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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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Адамия Елена Ивановна
МАОУ Видновская СОШ №9
Тесты по теории физической культуры в начальной школе
Разделы: Спорт в школе и здоровье детей
Тесты по теории физической культуры
3-4 класс
Тест № 1
1. Назови основные части тела человека.
2. Чем награждают спортсменов на олимпиаде?
3.Можно носить портфель на одном плече или в одной руке
или нет? Почему?
4.Что чувствует человек, когда он плохо спал?
5.Как правильно одеваться при занятиях физкультурой в помещении?
6. Зачем нужна зубная щетка?
7. Когда нужно мыть руки?
8.Как часто нужно мыть уши?
9.Назови известные тебе спортивные снаряды.
10.Микробы - что это такое?
11.Придумай и напиши историю про микробов.
Тест №2
1. Напиши известные тебе виды спорта.
2.Во сколько нужно ложиться спать?
3.Назовите игры , при которых загрязняются руки?
4.Что нужно, чтобы как следует вымыть руки?
5.. Из чего состоит скелет?
6.Как правильно одеваться при занятиях на спортплощадке?
7.Назови орган слуха. Как его сберечь?
8.Сколько раз в день нужно чистить зубы?
9. Какая из перечисленной обуви не является спортивной?
(Кеды, кроссовки, чешки, туфли, бутсы, сапоги, полукеды).
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10.Какую пользу приносит ежедневное обтирание?
11.Придумай и запиши историю «Витаминки»".
Тест № 3
1.Сколько времени должен находиться на воздухе школьник
каждый день?
2.Что такое орган зрения и что его защищает?
3.Какие игры с мячом вы знаете?
4.Можно ли стать закаленным за один день?
5.Где можно и где нельзя играть?
6.Как правильно одеваться при занятиях на лыжах?
7.Как можно тренировать ноги и руки?
8.Можно ли есть быстро, разговаривая при этом?
9.Нужно ли мыть ноги перед сном?
10.Что такое здоровая пища?
11.Придумай и напиши историю про доктора "Здоровая пища".
Тест № 4.
1.Мышцы, для чего они нужны?
2.Какие правила поведения и безопасности на уроке ты знаешь?
3.Как правильно одеваться для занятий физическими упражнениями и спортом?
4.В каких местах играть нельзя?
5.В какое время года меньше всего пыли?
6.Какие виды построения вы знаете?
7.Полезно ли есть сладости, овощи и фрукты? Почему?
8.Зачем нужно стричь ногти?
9.Что должен делать школьник, если одежда и обувь намокли?
10.Что такое кариес?
11.Придумай и запиши историю о «Коварном Кариесе".
Тест № 5
1.Сколько времени в день можно смотреть телевизор, школьнику? 2.Какие команды вы знаете?
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3.Как ты думаешь, что такое осанка? Какие правила для поддержания осанки ты знаешь?
4.Почему нельзя носить тесную обувь?
5.Можно ли читать лежа?
6.Что помогает укреплять мышцы и кости?
7.Почему надо мыть руки?
8.Как себя чувствует школьник, если он не выспался?
9.Для чего нужна одежда в жаркую погоду?
10.Отчего зависит настроение?
11.Придумай и напиши историю про доктора "Любовь и
Улыбка".
Ответы на тесты для 3-4 класса
Тест №1
1.Медали, грамоты, кубки. Туловище, руки, ноги, голова, шея.
2. Туловище, руки, ноги, голова, шея.
3.Нет, потому что искривляется позвоночник.
4.Усталость, сонливость, недомогание.
5.Футболка, шорты, носки, спортивная обувь.
6.Перед едой, после улицы, после физкультуры, туалета.
7.Чтобы чистить зубы.
8.Ежедневно.
9.Бревно, канат, гимнастическая стенка и т.д.
10. Это вредные маленькие организмы, которые вызывают болезнь.
Тест №2
1. Волейбол, футбол и т.д.
2.В 21.30
3.Игры с мячом, на улице и т.д.
4.Вода, мыло.
5.Из костей.
6.Спортивный костюм, спортивную обувь, носки, головной
убор.
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7.Ухо. Не слушать громкую музыку, не ковырять в ухе, мыть
ежедневно.
8.Утром и вечером.
9.Туфли, сапоги.
10.Закаливание организма, чистоту.
Тест №3
1.1.5-2 часа.
2.Глаз, веки, ресницы, брови.
3.Снайпер, футбол и т.д.
4.Нет.
5.Можно на спортивной площадке, в спортзале. Нельзя на дороге, вблизи окон.
6.Теплые носки, рукавицы, двое спортивных брюк, футболка,
свитер,куртка, спортивная шапочка.
7.Физические упражнения, зарядка, занятия в спортивной секции и т.д.
8.Нельзя. Можно подавиться.
9.Да.
10.Это пища, которая приносит пользу (каши, овощи, фрукты,
молочные продукты и т.д.). Нельзя есть всухомятку. Чипсы - это не
здоровая пища. Пищу надо есть теплую, хорошо приготовленную.
Тест № 4
1.Чтобы стоять, сидеть, двигаться.
2.Без разрешения учителя не брать мяч, не толкаться, резко не
тормозить, без разрешения учителя не заниматься на спортивных
снарядах и т.д.
3.Спортивный костюм, носки, спортивную обувь.
4.На дороге, вблизи окон.
5.Зимой.
6.Колонна, шеренга.
7.Да, но сладости в меру. Фрукты, овощи - это витамины. Сладости полезны для работы мозга.
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8.Чтобы под ними не было грязи, чтобы не поцарапать, чтобы
не сломать ногти.
9.Переодеться и повесить мокрую одежду сушить.
10.Это дырочки в зубах, которые могут болеть. Это очень
вредно.
Тест № 5
1. 1 час.
2.Становись, равняйся, направо, налево, шагом марш и т.д.
3.Это то, как мы стоим, сидим, ходим. Нужно сидеть прямо,
спать на жестком матрасе, носить портфель - рюкзак на двух плечах, укреплять мышцы физическими упражнениями.
4.Можно натереть мозоли.
5.Нельзя.
6.Правильное питание, физкультура.
7.Чтобы не было микробов на руках, они не попали в рот, и
человек не заболел.
8.Сонным, усталым, вялым.
9.Чтобы не сгореть и не было ожога.
10.От самочувствия, от оценок, от ссор и т.д.

Арябинская Ирина Сергеевна
МАДОУ Д/С 9 г. Белореченск
Театрализованная деятельность детей в ДОУ
Воспитатель: есть в деревне поворот, рядом частный огород,
Двор и домик небольшой – здесь живет старик с семьей.
Были там и ты, и я – что же это за семья?
Дед хозяин и работник, он столяр, он и плотник.
Чтоб семью свою кормить, вздумал репку посадить.
(музыка, выходить дед).
Воспитатель: бабка тоже старается – огородом занимается
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Есть еще Жучка с кошкой.
Поглядим на них немножко.
(Музыка, танец).
Жучка: Я – Жучка – хвост колечком
Лежу я под крылечком.
Кошка: мы с подружкою вдвоем очень весело живем
Вот погреюсь под окошком
И побегаем немножко.
Воспитатель: вот выходит мышка – веселая малышка.
Бегает, прыгает, лапками дрыгает.
(музыка, танец).
Воспитатель: пошел дедка репку тащить.
Видит, с ней не совладать.
Дед: бабка приходи, репку тянуть помоги.
Вместе: тянем вместе, тянем дружно.
Репку вытянуть нам нужно!
Бабка: как тянуть? С какого боку?
Выйди, внучка, на подмогу!
Внучка: ломит спину, ноют ручки.
Нет! Не справиться без жучки!
Вместе: тянем вместе, тянем дружно.
Репку вытянуть нам нужно!
Жучка: где подмогу нам искать?
Видно кошку надо звать.
Вместе: тянем вместе, тянем дружно.
Репку вытянуть нам нужно!
Кошка: чтобы репку нам сорвать, надо точно мышку звать.
Вместе: тянем вместе, тянем дружно.
Репку вытянуть нам нужно!
Воспитатель: как все вместе налегли
Вышла репка из земли.
Чистым весом в сорок пуд!
Не пропал совместный труд.
12

Вот и сказке конец. А кто слушал – молодец! Мораль сей сказки такова: коль мы дружная семья, то любой не страшен путь, горы можем мы свернуть!
Совместная деятельность родителей и детей:

Богомолова Наталья Петровна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Привитие учащимся интереса к урокам математики
Психологические особенности школьников, их природная любознательность, отзывчивость, особая расположенность к усвоению нового, готовность воспринимать все, что дает учитель, создают благоприятные условия для развития у детей познавательных интересов и активности.
Школьники единодушны во мнении: когда учиться интересно – учиться легко, хочется учиться.
Возбуждению интереса способствуют условия, обеспечивающие ребенку успех в учебной работе, ощущение радости на пути
продвижения от незнания к знанию, неумения к умению, т.е. осознание смысла и результатов своих усилий.
От учителя в этом плане зависит многое.
Учебные занятия не всегда вызывают у учащихся интерес.
Как вызвать желание учиться с «увлечением»?
Свои усилия на уроках направляю на то, чтобы ученик не терял веры в сои силы, не чувствовал, что у него что-то не получается. Обстановка на уроке такая, что ребенок свободно размышляет
вслух, не стесняется, отстаивает свое мнение, не боится своих неправильных ответов.
Особое внимание уделяю слабоуспевающим ученикам, стараюсь сформировать у них такие черты характера, как трудолюбие,
организованность, усидчивость, упорство в достижении поставлен13

ной цели. Ребята на уроках стали более раскованными, не испытывают страха в ожидании вызова для ответа, работают с удовольствием – ведь мое внимание и учеников сосредоточено не на их
ошибках и промахах, а на успехах.
На уроках математики дети решают задачи разными способами, анализируют предложенный материал, составляют и решают
обратные задачи. Предлагаю математические задачи – диктанты,
занимательный устный счет, самостоятельные работы с обязательной последующей проверкой, провожу нестандартные уроки.
Отработка полученных знаний занимает как минимум 50%
учебного времени. В своей работе широко использую такие формы
ведения урока, как путешествие, викторина, встреча знатоков, уроки-экскурсы, презентации. Применяю на уроках информационные
технологии. Никогда не забываю, что все они должны быть вместе
с учителем, а не вместо него. Ибо никакие современные образовательные электронные образовательные ресурсы не заменят живого
слова учителя.
Психологи утверждают, что человек может успешно работать
творчески в том случае, когда его психика обеспечивает баланс
между способностями к восприятию как знаково-цифровой, так и
образной информации. Именно поэтому наиболее интересно происходят и лучше запоминаются уроки, основанные на межпредметных связях. Выбирая формы ведения урока, учитываю возможности и активизации мыслительной деятельности учащихся, развития логического мышления, памяти, внимания.
На уроках перед собой ставлю правило: не увлекаться однотипными, одинаковыми вопросами, видоизменяю их, заставляю
ученика мыслить, быть предельно внимательным и сообразительным. Всегда стараюсь не забыть похвалить тех, кто не уверен в себе, малоактивен, но сегодня работал лучше, чем вчера. Ведь похвала вдохновляет ребенка, позволяет ему поверить в себя. Поощряю
и тех, кто работает на уроках творчески, принимает оригинальные
решения, находят нестандартные ответы.
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Человеческий мозг, тем более мозг ребенка не выдерживает
однообразия. Чтобы ученик полюбил математику, надо показать ее
красоту и важность. Как драгоценный камень, сверкающий со всех
сторон разными красками, который так и хочется рассматривать,
изучать, так и интерес к математическим наукам нужно поддерживать. 100% успеха будет только тогда, когда они будут сами делать
«маленькие открытия», будут напрягать свой мозг в попытке отыскания нужного решения. Это трудно. Но результат стоит того.

Богомолова Наталья Петровна, Чапарина Галина Евгеньевна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Развитие речи на уроках математики в начальных классах
Способность чѐтко и ясно излагать свои мысли в настоящее
время требуется каждому. В этом качестве нуждаются руководитель предприятия и рабочий, учѐный и инженер, педагог и экономист, врач и агроном. Поэтому вопрос о развитии речи является
одним из основных в жизни всей школы. Им должны заниматься
все преподаватели, внося в это общее дело каждый своѐ, присущее
его специальности: математик должен приучить к краткому и логически полноценному изложению, литератор – к выразительной и
эмоционально насыщенной речи, историк – к последовательному
изложению и умению приводить отдельные факты в систему и т.д.
Забота о чистоте, правильности, выразительности речи учащихся всегда была общим делом школьных учителей всех предметов. Ведь именно учителя – начиная с первой учительницы, встретившей ребят на пороге школы, на протяжении всех школьных лет
оказывают определяющее влияние на речевую культуру детей.
В обучении математики младших школьников используется
как естественный, разговорный язык, так и специальный язык
науки математики – математический. Под математическим языком
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понимается совокупность всех средств, с помощью которых можно
выразить математическое содержание. К таким средствам относятся математические термины, символы, схемы, графики, диаграммы
и т.д.
Изучение математического языка, знакомство с его компонентами – неотъемлемая часть начального обучения математике.
Именно в начальной школе учащиеся впервые знакомятся с искусственным языком математики, где так же существуют определѐнные правила синтаксиса и семантики. Синтаксис устанавливает
правила использования математических знаков в выражениях, равенствах, неравенствах, других предложениях математического
языка. Семантика определяет смысловое значение каждого математического знака.
Основываясь на методику русского языка, можно выделить
следующие направления по работе над математической речью на
уроках математики:
1. Работа над звуковой стороной речи.
2. Словарная работа с математическими терминами.
3. Формирование культуры математической речи.
4. Развитие связной математической речи.
Работа над звуковой стороной речи сводится к формированию правильного произношения и употребления математических
терминов.
При введении новых терминов нужно прикреплять к доске
таблички (карточки) с этими словами, обращая внимания учащихся
на их произношение и написание. Ежедневно в ходе устного опроса давать детям упражнения, содержащие в себе задания на употребление математических терминов, что способствует формированию потребности в их использовании.
Словарная работа должна проводиться в разных направлениях: понимание и умение объяснять значение математических терминов, усвоение их правильного написания и формирование умений составлять связное высказывание.
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Божко Яна Дмитриевна
Волгоградский государственный университет, Волгоград
Миграция выпускников вузов как один из факторов,
влияющих на экономический потенциал
города-героя Волгограда
Ключевые слова: Волгоград,миграция, экономический потенциал, причины миграции, студенческая мобильность, экономика.
Аннотация: данная работа посвящена решению проблемы,
связанной с миграцией выпускников из Волгограда. Были раскрыты и изучены основные факторы, влияющие на решение переехать
в другой город молодых специалистов. На сегодняшний день тема
имеет актуальный характер и будет полезна как для студентов, так
и для преподавателей вузов.
Актуальность исследования данной темы обусловлена наличием проблемы, связанной с миграцией молодых специалистов (выпускников вузов), которая оказывает колоссальное влияние на экономический потенциал города. Данная проблема является насущной и находит свое решение в новых инновационных методах
управления со стороны представителей органов государственной
власти. Важно анализировать и понимать причины, оказывающие
влияние на решение выпускников вузов покидать Волгоград. Одной из негативных тенденций является увеличение оттока молодежи из Волгограда в другие города, а следовательно, убыль молодых
трудовых ресурсов региона. По данным приведѐнным в стратегии
социально-экономического развития Волгограда до 2030 года в целом по динамике численности населения Волгоград занимает одно
из последних мест среди городов-миллионников Российской Федерации и при ухудшении динамики в долгосрочной перспективе
рискует потерять статус города-миллионника [1, c. 5]
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Опираясь на данные, приведенные Территориальным органом
федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за 2017 год число выбывших из региона, составило
32495 тысяч человек, что в итоге составило отрицательный показатель миграционного прироста (убыль) в пределах региона на -9022
тысяч человек. [2, с. 10]. По сравнению с предыдущими годами
данный показатель уменьшился и составляет 1,5%, но все равно
имеет отрицательное значение.
Приведенные данные дают повод для подробного изучения и
анализа возникшей проблемы, связанной с миграцией молодых
специалистов из города. Для установки взаимосвязи между миграцией выпускников вузов и экономическим потенциалом Волгограда, рассмотрим подробно экономическую составляющую города.
Экономический потенциал города является показательным для
определения благосостояния и уровня жизни населения, а также
удовлетворенности от жизни в целом. В его структурные характеристики входят: инвестиции в город, промышленное производство,
строительство, потребительский рынок, внешняя торговля, финансы, сельское хозяйство, уровень жизни населения, труд и занятость.
В совокупности он представляет деятельность хозяйствующих
субъектов, отраслей, предприятий на территории города.
Современный Волгоград  это город, прошедший многовековой исторический путь. Наш город является многоотраслевым
промышленным центром с преобладанием отраслей тяжелой индустрии. Но в последние время наблюдается тенденция переориентации города с промышленного центра на туристический. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу 2019. Данное
направление имеет, как свои плюсы, так и минусы и одним из таких минусов, является потеря рабочих мест в городе, ослабление
продвижения промышленности и заметно сниженная востребованность специалистов в области инженерии, машиностроения и других технических специальностей. Согласно, Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года
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Волгоград имеет отставание от мегаполисов-лидеров по величине
расходов бюджета на душу населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Это одни из проблем, которые влияют на отток молодых специалистов Волгограда.
Нами проводился опрос для выявления «миграционного
настроения» среди молодежи Волгограда. Исследование показало,
что 82,5%, будучи еще студентами, планирует переехать по окончании вуза в другой город или страну. Для большинства опрошенных главными причинами, по которым они стремятся уехать из города являются:
1. Отсутствие возможностей для реализации собственного потенциала (37,5%).
2. Сложность поиска работы (22,5%).
3. Низкая заработная плата (15%).
Так же среди отмеченных проблем выявлены следующие:
1. Низкий уровень развития культурно-досуговых зон (2,5%)
2. Низкий уровень жизни в целом (2,5%)
Для некоторых опрошенных главной причиной переезда является экология города (загрязненная атмосфера). Остальные ответы
сходились к тому, что все перечисленные проблемы в совокупности влияют на решение покинуть город в целях нахождения лучших перспектив своего развития.
На мой взгляд, проблемы, выявленные в результате опроса молодежи, считаются актуальными и злободневными. Для нахождения оптимального пути их решения, нужно проанализировать и
понять причину их возникновения.
По результатам проведенного опроса мы видим, что в Волгограде преобладающее значение имеют экономические мотивы миграции, т. е. переселение в целях поиска работы с лучшими условиями труда и оплаты. Одним из важных мотивов становится получение образования, что привело к появлению миграционного потока
людей молодого возраста. В последние годы наблюдается постоян-
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ный рост объемов миграции в связи с неравномерностью развития
экономики Волгограда.
Для наглядности экономического потенциала Волгограда был
проведен SWOT-анализ города табл.1.
Сильные стороны
-Высокий научо-образовательный потенциал
и культурный уровень населения;
-высокий культурно-исторический и спортивный имидж, высокий потенциал развития
туризма;
-полифункциональная структура промышленности.
- у населения Волгограда существует множество неудовлетворенных потребностей, которые могут стать основой развития новых сегментов рынка;
- высокий потенциал развития массового
профессионального спорта.
Возможности
-Рост оплаты труда педагогических работников;
- развитие театрального искусства;
-Перспектива формирования и углубления
кооперации с научно-образовательным комплексом;
-Проведение программ модернизации и реструктуризации производства;
- Активная популяризация и муниципальная
поддержка предпринимательства как перспективного и престижного вида деятельности в молодежной среде.

Слабые стороны
-неблагоприятная экологическая
ситуация;
-разобщенное гражданское общество и отсутствие позитивного
восприятия города;
-неблагоустроенность
общественных зон и городских территорий.

Угрозы
-Низкий уровень популярности
предпринимательства среди волгоградской молодежи;
-Несоответствие условий оказания услуг запросам современной
молодежи;
-окончание
незавершенного
строительства спортивных объектов, равно как и строительство
новых объектов,
преимущественно зависит от федерального
софинансирования.

Из приведенного анализа мы видим, что для привлечения молодых специалистов и поднятия уровня заинтересованности у выпускников вузов остаться жить и работать в Волгограде, необходим
ряд мер, направленных в первую очередь на развитие экономического потенциала города. К таким мерам нужно отнести развитие
рынка труда в Волгограде и обеспечение молодежи возможностями
для реализации собственного потенциала. Ведь процессы миграции
трудовых ресурсов оказывают решающее влияние на формирование рынка труда, перераспределение трудовых ресурсов между
различными экономическими центрами мира и регионами.
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Для решения данного вопроса, целесообразным будут следующие предложения:
1. Разработка концепции развития городских street-retail, как
части городской среды.
Сегодня объекты формата стрит-ритейл, в основном, привлекают операторов из сферы услуг. Данный формат пользуется спросом у сетей кафе, ресторанов. Внедрение данной идеи позволит
повысить удовлетворенность граждан сферой услуг города и поможет развить потребительский рынок, а также заинтересовать
многих инвесторов и предпринимателей.
2. Организация и создание современных, высокотехнологичных площадок для проведения крупных всероссийских и международных форумов, для привлечения кадров и презентации нашего
города, как типичного представителя современных индустриальных российских городов, чьи территории характеризуются высокой
концентрацией населения, насыщенностью производственных объектов.
Реализация данного предложения повысит интерес граждан к
развитию города, поспособствует привлечению инвесторов и молодых предпринимателей для развития малого и среднего бизнеса.
3. Повышение уровня экологической культуры граждан: экологическое просвещение населения, проведение мероприятий экологической направленности (акции, конкурсы, семинары, конференции), размещение информации экологической направленности в
СМИ.
Исходя из результатов опроса, мы видим, что Волгоград нуждается в мерах по популяризации экологической этики. Развитие
данного предложения поможет привить жителям Волгограда экологическую культуру, что в свое время приведет к снижению оттока населения, для которых важной причиной переезда является загрязненная окружающая среда Волгограда.
Анализ процесса миграции выпускников вузов Волгограда показал, что важную роль в жизни любого города играют миграцион21

ные изменения, оказывающие существенное влияние на распределение трудовых ресурсов, изменяющие структуру спроса на товары, способствующие распространению идей, знаний, вкусов, модных течений. Как и любой крупный индустриальный город, развивающийся в глобальном конкурентном пространстве, Волгоград,
сталкивается с проблемами на рынке труда.
Следовательно, отток трудовых ресурсов является одной из
важнейших проблем планирования экономики города. Волгоград
заинтересован в молодых и перспективных специалистах с высоким интеллектуальным потенциалом. Их привлечению будут способствовать разработанные нами предложения для развития экономического потенциала Волгограда.
Волгоград является крупным, перспективным городом с благоприятным экономико-географическим положением. Важно уделять внимание развитию и продвижению экономики через привлечение молодых специалистов для жизни и работы в городе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальный сайт администрации Волгограда «Стратегия
социально-экономического развития Волгограда до 2030 года» /
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.volgadmin.ru/d/
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области / [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://volgastat.gks.ru
3. Официальный сайт Комитета экономической политики и
развития Волгоградской области/ [Электронный ресурс] – Режим
доступа: economics.volgograd.ru
4. Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России/ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://гувм.мвд.рф
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Бурмашова Светлана Ивановна, Сабирова Эльвира Ринатовна
МБДОУ "Детский сад №34", г. Прокопьевск
Инновационно-педагогический проект
«Волонтерское движение «Добрые сердца!»
Паспорт проекта
Основные исполнители проекта: педагогический коллектив
ДОУ,
воспитанники ДОУ 5-7 лет, родители воспитанников, посещающих ДОУ
Вид проекта: инновационно - педагогический, долгосрочный
Срок реализации проекта: сентябрь 2018г. - май 2019г.
Актуальность: В наше время проблема нравственно - патриотического воспитания приобретает особую актуальность. Недооценка воспитания нравственных качеств оборачивается изъянами
в облике всего общества. Дефицит нравственности стал источником многих противоречий, наблюдаемых в нашей жизни. Все чаще
в обществе наблюдается проявления равнодушия, нетерпимости,
агрессивности между людьми разных возрастов, в том числе и у
дошкольников. Отсутствие опыта у детей старшего дошкольного
возраста в проявлении социальной позиции, связанной с различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.
Актуальность организации детского волонтерского движения в
МБДОУ «Детский сад №34» г. Прокопьевска несомненна и привлекает внимание педагогов, родителей. Своим примером мы указываем правильный путь, доказываем, что будущее за физически
здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способными к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими
людьми, способными прийти на помощь нуждающимся в поддержке. Мы растим новое поколение российских граждан. Ведущая пе23

дагогическая идея в организации волонтерского движения в ДОУ
способствует позитивной социализации дошкольника через активную деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и
ближайшем социальном окружении и выявлению результатов, на
основе которых будет расти у детей самоуважение к себе.
Новизна проекта: Новизна данной темы состоит в том, что
организация волонтерского движения предполагается в условиях
детского сада, целью, которой является объединение активных,
творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей для
участия в добровольческих мероприятиях.
Цель проекта: Внедрение волонтерской практики в деятельность детского сада, направленной на развитие духовнонравственной личности дошкольников.
Задачи проекта:
1.Формировать у детей позитивные установки на добровольческую волонтѐрскую деятельность.
2.Воспитывать духовно-нравственную личность с активной
жизненной позицией, способностью к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми.
3.Развивать коммуникативные навыки детей.
4.Способствовать повышению значения семейных ценностей.
5.Сформировать инициативную группу педагогов и родителей,
участвующую в данном движении.
Основное содержание проекта:
Проект рассчитан на 1 учебный год.
Принципы волонтерской деятельности:
-добровольность (никто не может быть вынужден действовать
в качестве волонтера);
-безвозмездность (труд волонтера не оплачивается);
-добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательства
выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца).
Этапы проекта:
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1 этап (подготовительный) - вовлечение в проектную деятельность путем информирования на педагогических советах, родительских собраниях, на выставках и мероприятиях в ДОУ, в
СМИ, с подачей базового материала о волонтерстве, направлениях
работы.
2 этап (основной) - предполагает волонтерскую практику и
реализацию совместного волонтерского проекта.
3 этап (заключительный) – мониторинг результативности
работы, презентация проекта.
Ресурсы:
Информационные ресурсы: жидкокристаллический компьютер с программным обеспечением, локальная сеть с доступом в Интернет. ДОУ подключен к сети Интернет, имеет свой сайт, электронную почту.
Методическое обеспечение: медиатека ДОУ содержит информационно-учебные материалы для детей и педагогов; мультимедийные презентации по разным направлениям развития ребенка; диски с игровыми ситуациями по данному направлению.
Материально-технические ресурсы: в дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для
занятий с детьми и работы педагогов: музыкальный центр, музыкальные инструменты, аудио и видеозаписи, картотеки нотных
сборников, картотека музыкальных дидактических игр, аудиосистема, микрофоны и др.
Человеческие ресурсы: волонтеры - участники проекта
Партнеры, участники проекта:
Дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, социум
Ожидаемые результаты и социальные эффекты:
1.Расширить представления о волонтерском движении у детей
5-7 лет, педагогов детского сада, родителей воспитанников.
2.Сформировать у детей предпосылки толерантного отношения к другим людям независимо от культурной среды и этнической
принадлежности.
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3.Привлечь родителей воспитанников в образовательный процесс ДОУ.
4.Организация работы ДОУ благотворительной и добровольческой направленности, через взаимосвязь поколений - дети,
взрослые и пожилые люди.
Перспективы дальнейшего развития проекта:
1.Данный проект не противоречит существующему законодательству Российской Федерации в области образования и направлен на дальнейшее развитие и возможность продолжения проекта.
2.Расширение территории, контингента участников, организаторов, развития содержания.
3.Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта и
т.д.
4.Увеличение числа родителей осознанно участвующих в воспитательно - образовательном процессе в рамках проекта.
Угрозы, риски, ограничения и пути их преодоления:
1.Психологическая неготовность отдельных субъектов к кардинальным изменениям (родители, педагоги, дети, (диагностика
готовности различных категорий участников проекта).
2.Дробление коллектива как единого целого, возникновение
конкурентной борьбы, межличностных напряжений, (развитие кооперативных связей. Формирование пространства общих смыслов
проектной деятельности.)
Мониторинг результативности и эффективности реализации проекта: Мониторинг реализации проекта будет осуществляться через:
-анкетирование всех участников программы (волонтеров,
участников целевых групп, педагогов);
-выпуск отчетных буклетов;
-анализ результатов проведенных мероприятий;
-презентация проекта.
План реализации проекта:
Месяц
сентябрь,

Название мероприятия
Круглый стол «Кто такие волонтеры?»
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2018

октябрь,
2018

ноябрь,
2018

декабрь,
2018

январь,
2019
февраль,
2019
март,
2019
апрель,
2019

май,
2019

Создание альбома «Народные мудрости»
Беседа на тему «Где живет добро?», «Что такое доброта?»
Просмотр видеороликов «Волонтерские движения»
Акция «Листопад». Помощь дворнику в уборке листьев
Концерт «Поделись своей добротой!».
Вручение «Корзины доброты» детям детского дома № 2 «Виктория»
г. Прокопьевска
Акция «Твори добро – посади дерево»
Неделя добрых дел «В гостях у малышей»
Праздник «День матери»
Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
Организация флэш-моба «Родина моя»
Показ представления малышам «Сказка о добре»
Акция «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»
Для воспитанников детского дома № 6 «Огонек» г. Прокопьевска
Распространение листовок «Сохраним елочку»
Помощь в постройке снежных фигур на территории детского сада
Акция «Накорми птиц зимой!»
Помощь детям младшей группы «Помоги собраться на прогулку
Праздник «Наши защитники отечества»,
Организация совместных игр «Зимние забавы»
Праздник «Милые женщины»
Посадка рассады «Огород на окне»
Благоустройство территории детского сада
Посадка саженца берѐзы в честь ветерана ВОВ Кукарека Ивана Афанасьевича
Совместные сюжетно-ролевые игры с малышами
Участие в акции «Ветеран живет рядом»
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»
Высадка рассады цветов на клумбы
Мониторинг реализации проекта

Васильева Любовь Егоровна
МБОУ "СОШ №22" г. Чебоксары
Некоторые аспекты социальных ценностей
семьи в современных условиях
Итоги проведенного нами опроса среди старшеклассников
сельских общеобразовательных школ по выявлению их мнений на
счет динамики изменения социальных ценностей современной семьи приведены в нижеследующей таблице.
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Таблица 1.
Семейные ценности
1.Доброта
2.Вежливость
3.Ум
4.Честность
5.Аккуратность
6.Культура поведения
7.Здоровый образ жизни

Кол-во ответов
23
20
17
16
11
9
8

Из таблицы виднo, что старшеклассники из предложенных социальных ценностей на первое место ставят доброту. Доброта передается детям от родителей.
В психолого-педагогической литературе имеется множество
определения термина «ценность». Классическим является определение ценности, предложенное К.Клакхоном: ―Ценность – явное и
неявное представление о желательном, характерное для индивида
или группы, которое влияет на выбор возможных вариантов,
средств и типов действия‖. Одним из первых методику изучения
ценностей предложены американскими социальными психологами
Г. Олпортом, П. Верноном и Г.Линдзеем на основе теории ценностей Э.Шпрангера - представителя немецкой школы ―понимающей
социологии‖. Шпрангер выделил шесть основополагающих ценностей: теоретическую ориентацию (поиск истины), экономическую
(утилитарный интерес к людям и миру), эстетическую (восприятие
жизни через красоту, симметрию, форму), социальную (как бы отречение от себя во имя любви к людям, поиск своего Я в другом),
политическую (господство над другими людьми, которые всегда –
объект манипулирования), религиозная (надежда на спасение, единение с высшими ценностями).
Переход на рыночную экономику изменил все стороны деятельности российской семьи. С каждым годом увеличивается число
так называемых ―кризисных семей‖, которые не справляются самостоятельно с трудностями в социально-экономической жизни.
Определенный интерес представляет дифференциация уровней
материального благосостояния семей в зависимости от числа детей.
При этом выяснилось, что чем больше детей, тем ниже уровень
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благосостояния семьи. Ситуация в многодетных семьях в настоящее время удручающая. Родители в шкале мотивов рождения детей
в США на первое место поставили ―экономическую полезность‖,
на второе место - ―дети укрепляют семейные узы‖ (66,2 % жен и 60
% мужей).
Аналогичное исследование проведено в России с родителями
сельских общеобразовательных школ. Результаты этого исследования отражены в таблице 2.
Таблица 2.
Индикатор мотива
1.Обеспечивает продолжение рода
2.Является моральным долгом человека
3.Позволяет жить по- семейному
4.Повышает авторитет и уважение у окружающих

Верно
91
85
65
62

Трудно
сказать
7
10
22
27

Неверно
1,2
3
11
11

Изучение ориентаций родителей и детей показывает степень
влияния родительских ценностей на становление системы жизненных позиций детей. Одновременно направленность ценностей родителей помогает понять характер их воспитательных воздействий
на детей.
По данным исследования, проведенным академиком Н.М. Римашевской в 2006г., 40-60% бедных семей – это семьи с одним и
двумя детьми и родителями в трудоспособном возрасте. Такие семьи относятся традиционно к средним слоям населения, сегодня
они так называемые ―новые бедные‖, 10% самых бедных семей –
это неполные и многодетные семьи, а также одинокие пенсионеры
старше 60 лет.
Говоря о семье, нельзя не сказать о здоровье матери и ребенка,
так как именно оно важнейший индикатор уровня социальноэкономического положения страны. Характер ―семейной болезни ―
приобрел алкоголизм. Данные, проведенного анкетирования в 2001
году среди учащихся 5-11 классов, показали, что из 76 отцов 20%
систематически употребляют алкоголь.
В семье ребенок сталкивается с различными видами нравственных отношений, совершает нравственные поступки. Все это
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придает семейному воспитанию глубоко эмоционально - нравственный характер. По мнению А.С. Макаренко, каркас нравственной личности, ее нравственные устои на 90% формируются в
возрасте до 5 лет, когда влияние семьи на детей исключительно
велико.
Теперь вернемся к 20% пьющим отцам. Какие нравственные
устои может формировать пьяница-отец? По данным Всемирной
организации здравоохранения, каждый третий человек преждевременно умирает от алкоголя. Академик Ф.Г. Углов считает, что
применительно к нашей стране таких умерших не менее 900 тыс. в
год. Каковы последствия? Не менее трети жен алкоголиков и горьких пьяниц - психопатки. Нужно прибавить миллионы несчастных
матерей и бабушек, взрослых дочерей и сыновей, страдающих от
пьяницы - отца. Настораживает тот факт, что 80% восьмиклассников впервые пробовали алкогольные напитки дома, в кругу семьи.
Исследования показывают (см. таблицу 3), что учащиеся 11-14
летнего возраста, как правило, знакомятся алкогольными напитками, 70%Таблица 3.
Класс

Кол-во уч-ся

8кл.
9кл.
10кл.
11кл.

5
8
9
10

Пробовали
алкоголь
1(в семье)
5
8

Пробовали
пиво
4
6
8

Пиво не
вредно
2
6
6
8

75% учащихся считают пиво полезным. Установлено, что пиво и вино также калечат организм человека, как и всякий иной
спиртной напиток. Кружка пива и стакан легчайшего сухого вина
– первый, незаметный шаг к алкоголизму. Тысячи алкоголиков
начинали именно с этого.
На здоровье всех членов семьи влияет курение. В накуренной
комнате члены семьи вдыхают смолистые вещества, никотин,
угарный газ так же, как и курильщик. Каждая папироса - ступенька
вниз в отношении здоровья. Одна папироса с коноплей убивает
сотни тысяч мозговых клеток. Эффект такой же, как, если бы че30

ловека колотили головой о стену. Оставшиеся в живых клетки работают с увеличенным напряжением, быстро устают, это уже
жизнь на износ. Внешне все это выражается как ярость, гнев, патологическое поведение. Наркомания – всегда трагедия, которая
начинается с глупости и кончается, как правило, бездушием и сокращением жизни.
Наркомания - это трагедия семьи, где наркоман уничтожает
все ценности семьи - материальные, социальные, нравственные.
Мы сейчас переживаем очередной переходный период в системе отношений ―отцов - детей‖. Только мало кто об этом задумывается. Некогда. У подавляющего большинства родителей элементарно нет времени вдуматься в проблемы своих детей, приходится решать совсем другие задачи, чаще всего - выживания.
Футурология- наука о будущем или исследования будущего.
Сегодня футурологи знают о проблемах и их решения в XXI веке
не меньше, чем историки - о XX веке. Имеется два направления
исследования будущего. Одно из них связана с глобалистикой, которая изучает глобальные проблемы современности. Для семьи и
всех граждан России во второй половине XX века произошли два
события, смысл которых многие из нас не осознали по сей день.
Во-первых, наука (точнее, медицина – санитария, гигиена и прочее)
изобрела способы резкого снижения детской смертности. Нынче из
20 детей до своей свадьбы доживают 15. Но, тем не менее, детская
смертность в стране еще высока, ибо видов опасных болезней стало гораздо больше. Так, в 2000 году в России насчитывало 21 млн.
школьников, к 2005 году их осталось только 14 млн. Такая тенденция продолжает расти. Страшно подумать, что произойдет, когда
14 млн. превратятся в 9, потом в 6, 3 и т.д.
Во-вторых, в XX веке происходит лавинообразная урбанизация – переселение миллионов людей из деревень и малых городов
в крупные города. Установлено, что городские семьи меньше нуждаются в детях. Как быстро меняется демографическая карта мира,
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показывает тот факт, что в 1900 году 99 из каждых 100 жителей
Земли вели традиционный сельский образ жизни.
В семье обычно ребенок взрослеет, приучаясь заботиться о
чем-то или о ком-то. О ком может заботиться ребенок в однодетной
семье? Ясно, только о самом себе. Такие дети растут изнеженными,
болезненными Биология заявляет авторитетно – у подобных популяций нет будущего. Их обязательно вытесняют более жизнеспособные. Поэтому, самой главной социальной ценностью должны
быть дети, без которых нельзя представить семью – как ячейку общества, а также сильное государство.
Сегодняшнее молодое поколение теряет связь с природой, часто в городских условиях продолжительное время проводит дома
за телевизором. Это негативно влияет на здоровье детей и подростков.
Мы редко задумываемся о том, что здоровье – главное богатство человека, здоровый образ жизни прежде всего должен формироваться в семье. Сегодня важнейшей задачей школы должно быть
формирование у учащихся здорового образа жизни. Еще классикипедагогики отмечали, что в здоровом теле – здоровый дух, дух
любви, милосердия, доброты.
Поэт Ф. Камов, переделывая стихотворение Э. Успенского,
составил его новый
вариант ―Дети‖. Вот его некоторые строки,
отражающие современную семейную жизнь.
…А мой папа бегемот
Его мама так зовет
-Бегемотом удивил,
Я у папы – крокодил,
Брат – осел,
Сестра – свинья
-Зоопарк - а не семья!
-А наш дядя Михаил
Тете молодость сгубил.
-А мой папа, между прочим,
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Не бывает ночью дома…
В своем классе я провожу большую работу с родителями по
формированию и развитию у них педагогической культуры. Отрадно то, что в классе нет неблагополучных семей.
К сожалению, современная семья не всегда является для детей
источником тепла, понимания, уюта, взаимного доверия, общения.
Так, установлено, что старшеклассники редко делятся с родителями со своими душевными переживаниями, лишь 39% из них рассказывают родителям о том, что было на улице, что они видели, о
чем думали и т.д.
Связи между поколениями внутри семьи сегодня чаще всего
являются односторонними. Дети нуждаются в том, чтобы родители
их обеспечивали материально, формировали у них культурно - гигиенические умения, навыки обслуживающего труда, создали микроклимат доверительного общения и т.д. Нужда детей в родителях
фундаментальна и неустранима. Детям нужны мамы, папы независимо от строя, в котором мы живем, от эпохи. Пожалуй, никогда
прежде родители не ощущали столь остро ответственности за здоровье, психическое, интеллектуальное развитие своих детей и внуков. Прежде нормы, социальные ценности семьи, образцы поведения передавались от старших поколений к средним и младшим, а
накопление нового в культуре шло в несопоставимо более медленном историческом ритме. А сегодня молодежь не просто принимает эстафету преемственности, но она первая, как правило, испытывает на себе многие культурные новшества и затем предает их родителям.
Такие жизненные ценности как любовь, семья, родственные
отношения, здоровье, милосердие, взаимное общение, духовность,
нравственность, высокая культура должны быть самыми главными
ценностями для семьи.
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Виниченко Ирина Анатольевна
Муниципальное автономное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №14", город Кемерово
Пути повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса в соответствии с ФГОС через применение
педагогической диагностики
Педагогическая диагностика является одним из компонентов
педагогического процесса, так как она направлена на изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся и социально-психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего
среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение
развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в
образование психолого-педагогическое, означает необходимость
такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе
своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное
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на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Диагностика в работе классного руководителя, комплексное
изучение отдельных учащихся класса и всей группы в целом, является частью сравнительно нового направления - педагогической
диагностики, которая представляет собой систему действий по
изучению педагогического процесса, определению и анализу результатов обучения. С помощью диагностических методик учитель
получает данные о состоянии педагогического процесса, качестве
обучения и воспитания школьников, обрабатывает эти данные,
анализирует и оценивает их, корректирует и прогнозирует развитие
педагогического процесса и учащихся. На теоретическом и прикладном уровне диагностика решает проблемы: что изучать, какими методами, как измерять состояние педагогического процесса и
степень подготовки учащихся, как фиксировать и использовать результаты. На практике учителя это делали на донаучном уровне
всегда, но только в 20 веке педагогическая диагностика встает на
научную основу, и возникает понятие – педагогические измерения.
Педагогическая диагностика важна не сама по себе, а тем, что
обеспечивает обратную связь в педагогической системе. Наука выделяет следующие ее функции: информационную, прогнозирующую, оценочную, развивающую.
Информационная функция диагностики заключается в том,
чтобы:
 выявить относительный уровень развития ребѐнка;
 выявить уровень состояния педагогического взаимодействия;
 определить основные параметры будущей характеристики
ученика.
Прогнозирующая функция диагностики заключается в том,
чтобы:
 выявить потенциальные способности развития учащихся;
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 определить прогноз организации взаимодействия с учеником.
Оценочная функция диагностики заключается в том, чтобы:
 представить результат педагогического взаимодействия;
 определить эффективность использования в педагогическом процессе различных воспитательных и обучающих средств
Развивающая функция диагностики заключается в том, чтобы:
 использовать диагностические методики для демонстрации
ученику его возможностей и перспектив развития;
 создать условия для самореализации, самоощущения и саморазвития личности на основе диагностики.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным
запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Введение нового стандарта общего образования существенно
изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в
содержании и организации образовательной среды школы. На мой
взгляд, отбирая диагностические методики, педагог должен руководствоваться следующими критериями:
 возраст учащихся класса,
 особенности формирования детского коллектива;
 готовность обучающихся к диагностическому исследованию;
 степень взаимодействия учащихся и педагога.
Считаю, что, работая с диагностическими методиками, учителю необходимо соблюдать следующие правила:
Правило 1. Содержание диагностической методики должно
предполагать ожидаемый результат.
Правило 2. Диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле исследовательской деятельности.
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Правило 3. Результаты диагностического исследования должны анализироваться компетентными людьми.
Правило 4. Любые результаты исследования должны служить
не во вред, а во благо.
Правило 5. По результатам диагностического исследования
должна проводиться систематическая коррекционная работа.
Правило 6. Необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их родителям.
Педагогическая диагностика имеет предметом три области: результаты обучения в виде оценки знаний, академические достижения учащихся; результаты воспитания и обучения в виде социальных, эмоциональных, моральных качеств личности и групп учащихся; результаты педагогического процесса в виде психологических качеств и новообразований личности. Таким образом, диагностированию, то есть периодическому изучению, подлежит уровень
знаний учеников, степень социального и психического развития,
что на мой взгляд соответствует трем функциям процесса обучения: обучающей, воспитывающей и развивающей.
Наука предлагает большой арсенал методов диагностики классному руководителю, однако ему нужны методики простые, нетрудоемкие, интересные для учеников и одновременно надежные.
Приведу наиболее приемлемые для практического использования
методы диагностики. Наиболее информативными методами являются: беседа с учеником (собеседование, интервьюирование); беседа с родителями; беседа с педагогами; наблюдение; анкетирование;
тестирование; сочинения; социометрия; ранжирование; графический и рисуночный тест.
Метод беседы является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может стать важным аргументом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребенка, его индивидуальных особенностей, существующих у него проблем. Особенностью беседы и отличие ее от обычного разговора состоит в том, что
содержание ее разворачивается вокруг узкой темы, значимой для
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ребенка и взрослого. Еще одна особенность - ребенок выступает в
роли отвечающего на вопросы, а взрослый - в роли задающего вопросы. В связи с этими особенностями метод беседы имеет недостатки:
 слабость анализа и синтеза информации ребенком;
 недостаточность рефлексивных способностей;
 утомляемость и невнимательность;
 сложность вербализации переживаний.
Позитивные результаты от беседы можно ожидать, если:
 педагог обладает умением создавать благоприятную атмосферу проведения беседы;
 педагог обладает такими личностными качествами, как тактичность, коммуникабельность, «направленность на ребенка»;
 педагог не делает поспешных выводов и не навешивает ярлыков;
 педагог обладает умением сочувствовать и сопереживать
другому человеку;
 педагог умеет точно воспринимать информацию и использовать ее без искажений;
 педагог проявляет гибкость в формулировании вопросов
детям;
 педагог умеет правильно формулировать вопрос.
Метод наблюдения. Наблюдение дает возможность изучить
участие ребенка в конкретном виде деятельности без вмешательства в естественный процесс данной деятельности. Наблюдение
можно использовать тогда, когда существует или назревает конфликтная ситуация и необходимо сформировать объективное мнение о поведении ученика и совершаемых им поступках.
Опросник дает возможность изучить мотивацию действий
учащихся, интересов конкретного ребенка или группы класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. Опросник эффективен
при выявлении отношений учащихся к конкретным проблемам и
явлениям.
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Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся
к миру, самому себе, значимой деятельности, своим социальным
ролям.
Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем.
Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют
изучить отношение к коллективу, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями.
Сочинения помогают изучить в некоторой степени интеллектуальные умения учащихся, их кругозор, личностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущения ребенка.
Напомню, что изучение школьников не самоцель, а только
средство для улучшения учебно-воспитательной работы. На основании данных диагностики классный руководитель должен уметь
выделить приоритетные задачи образования и воспитания учеников класса на определенный период. Диагностическая карта класса
помогает обнаруживать проблемы и ставить задачи по следующему
алгоритму:
1. Обнаружить связь между разными параметрами для понимания причин отклонения. Например, связь между мотивами учения и успеваемостью.
2. Сформулировать собственно педагогические задачи.
Например, развивать навыки общения, уважение к себе и другим;
формировать интерес к познавательной работе, учению.
3. Выявить типичные характеристики, показатели воспитанности по отдельным параметрам и оценить их по соответствию нравственным и другим нормам.
Формулировать задачи можно и на основе общих целей и содержания образования и воспитания, конкретизируя их, принимая
во внимание данные диагностики, ведомственные документы, методические рекомендации.
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Салугина Яна Леонидовна, Головешкина Юлия Леонидовна
ГБОУ СОШ №16 СПДС "Красная Шапочка"
Самарская обл. г. Жигулѐвск
Модель взаимодействия педагогов детского сада с
семьями воспитанников
Аннотация: В данной статье представлен опыт работы при
взаимодействии сотрудников детского сада с семьями воспитанников. Статья раскрывает содержание понятия «формы взаимодействия», которое получает всѐ более широкое распространение и
приобретает актуальность в дошкольном образовании. Признание
приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи
и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется
понятием « сотрудничество » и « взаимодействие»
Ключевые слова: семья, детский сад, сотрудничество, взаимодействие.
Как помочь подрастающему ребенку реализовать свое право
на здоровье и счастливую жизнь?
Одним из путей решения этой проблемы является организация
совместной работы педагогов детского сада и родителей. Именно
поэтому накопленный опыт взаимодействия специалистов и воспитателей в нашем детском саду « Красная Шапочка» позволил создать нам методический комплект « Взаимодействие педагогов и
родителей с детьми в ДОУ»
Основная цель взаимодействия детского сада с семьей - создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Технология взаимодействия делает дошкольников активными
участниками учебного и воспитательного процессов, становится
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инструментом саморазвития дошкольников. Опыт самостоятельной
деятельности, полученный ребенком в дошкольном возрасте, развивает в нем уверенность в своих силах, снижает тревожность при
столкновении с новыми проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия. Создание единого пространства развития ребенка невозможно без объединения усилий педагогов и родителей. Для успешной работы
воспитателям , учителю-логопеду и инструктору по физическому
воспитанию необходимо поддерживать тесный контакт с семьей
ребенка.
Особенность наших мероприятий заключается в том, что
участниками являются воспитатели, узкие специалисты( учительлогопед, инструктор по физической культуре), родители и дети, что
делает эти мероприятия более яркими и познавательными. Совместный сбор материалов по теме занятия, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, интерес познавать мир. А вовлечение родителей в воспитательный процесс, естественно, сказывается на результатах.
Для реализации поставленной цели определены следующие
задачи:
1. Установить партнерские отношения с семьями воспитанников, объединить усилия для развития и воспитания детей, создать
атмосферу общности интересов и эмоционального комфорта;
2. Установить (определить) единые требования и цели педагога и семьи в воспитании детей;
3. Разработать систему мероприятий с семьей, целью которой
является активизация и обогащение воспитательных умений родителей: поддержать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
4. Приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить
с приемами обучения и развития речи; помочь родителям увидеть
актуальную проблему ребенка, или наоборот
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5. Создать благоприятные условия для накопления и применения спортивно -игрового опыта детьми и родителями в разнообразной деятельности;
В своей работе мы используем следующие формы взаимодействия:
-встречи знакомства;
-анкетирование;
-индивидуальные, групповые консультации;
-родительские собрания;
-оформление информационных стендов;
-создание памяток, интернет-журналов;
-семинары-практикумы;
-круглые стол;
-мастер-класс;
-конкурсы;
-физкультурно-логопедические досуги;
-познавательные занятия;
-экскурсии и т.д.
Мероприятия и развлечения, которые мы проводим вместе с
родителями, нетрадиционные. Они позволяют взрослым взглянуть
на мир ребѐнка, по-новому, понять труд педагога, испытать чувство радости, счастья от общения со своим ребѐнком. На наших
мероприятиях мы знакомим родителей с достижениями и трудностями воспитанников. Показываем ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Обращаем внимание родителей на ценность детских вопросов. Привлекаем к
совместной с детьми исследовательской, продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Надо сказать, что данная работа стала хорошей традицией
проведения детско-родительских праздников. Сценарии составляются так, что родители являются непосредственными участниками
42

мероприятия. Они могут участвовать в организации праздника,
оформлении зала. Совместные праздники надолго остаются в памяти взрослых и детей.
Семья и детский сад – два воспитательных феномена каждый
из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир. Это стало возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству.
Взаимодействие родителей и педагогов детского сада - это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования к выбранной цели.

Гончарова С.Б., Матвеева Е.А., Журавлева Т.А.
МБОУ "ООШ №42" ,
Дзотцоева Э.Э., МБОУ "ООШ №19"
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Стратегии выполнения заданий на построение диалогического
и монологического высказывания в формате ЕГЭ
На основании анализа рекомендаций, изложенных в различных
пособиях по подготовке к ЕГЭ и собственного педагогического опыта в данной разработке предоставляются инструкции - стратегии,
используемые учащимися при выполнении заданий на построение
диалога и монолога в формате ЕГЭ.
Стратегия чтения отрывка научно-популярного текста
вслух.
1. Прочитать текст, стараясь понять его основное содержание.
2. Остановиться на словах, которые вы не знаете. Попытаться
прочитать их по аналогии с похожими по написанию словами.
3. Проговорить числительные, написанные словами.
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4. Мысленно разбить предложения на смысловые группы и
подумать где вы сможете сделать паузу.
5. Обратить внимание на наличие вопросительных и сложных
предложений, однородных членов предложения. Прочитать их,
соблюдая правила нисходящей/ восходящей интонации.
6. Прочитайте текст шепотом.
7. Если вы сделали ошибку в слове во время контрольного
чтения, не бойтесь исправить еѐ, будет засчитан последний вариант
прочтения.
Стратегия представления условного диалога-расспроса
по плану.
1. При подготовке к заданию представьте, что вы действительно звоните в организацию, представленную в рекламном объявлении и хотите выяснить недостающую информацию. Обращайтесь непосредственно к абоненту.
2. Не тратьте время на клише, принятые в начале и конце разговора (они не учитываются).
3. Прочитайте пункты плана для расспроса, подчеркните ключевые слова.
4. Не старайтесь составлять вопросы со сложными конструкциями. Вспомните схемы прямого общего и специального вопросов, используйте их для составления вопросов к каждому пункту
плана.
5. Опирайтесь на ключевые слова во время составления вопросов. Соотнесите их с соответствующими вопросительными словами. Например, “duration” подразумевает вопрос, начинающийся с “How long”; “number” – “How many”; “price” – “How
much”; “place” – “Where”; “time” – “When”.
6. Помните о нисходящей/ восходящей интонации.
7. Помните, что во время ответа учитывается ваш последний
вариант вопроса.
Литература
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Гриценко Татьяна Владимировна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевского городского округа,
Белгородской области
Развитие орфографической зоркости у младших школьников
Формирование орфографической грамотности − главнейшая
задача обучения русскому языку младших школьников. Ее основы
закладываются в начальных классах. Здесь, на самых ранних ступенях обучения есть своя специфика, которая определяется, вопервых, возрастом детей, а во-вторых, почти полным отсутствием у
них теоретических знаний по языку.
Выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для
решения орфографической задачи:
 увидеть орфограмму в слове;
 определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме
относится, вспомнить правило;
 определить способ решения задачи в зависимости от типа
(вида) орфограммы;
 определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм задачи;
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решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия
по алгоритму;
 написать слова в соответствии с решением задачи и сделать
самопроверку.
Упражнения по выработке орфографической зоркости по степени сложности и самостоятельности в зависимости от того, на что
обращено внимание, я расположила в определѐнной последовательности:
Письмо с проговариванием. Сначала образец проговаривания я даю сама – 1-2 слова по слогам, потом дети диктуют себе хором по заданному образцу. После хорового проговаривания всегда
есть желание попробовать свои силы, поговорить индивидуально.
Списывание (основа проговаривания по слогам). Этот вид
списывания предполагает большую самостоятельность учащихся.
Слово они слышат не от учителя, а находят его в книге и читают
сами. В процессе списывания у детей развивается зрительная и
слуховая память, внимание, сравнение, воспитывается самостоятельность, самоконтроль, положительные эмоции.
Комментированное письмо. Учащиеся не просто проговаривают слова и предложения, но и обосновывают правописание правилами, подбором проверочных слов. Здесь очень важно, чтобы все
работали с комментатором, не отставая и не забегая вперѐд. Сначала прошу комментировать сильных учащихся, затем постепенно
включаются и все остальные.
Письмо под диктовку с предварительной подготовкой.
Сначала вместе с учащимися разбираем правописание тех
слов, которые требуют проверки. Затем дети пишут данное предложение или текст под диктовку.
Зрительный диктант
Считаю весьма эффективным средством повышения орфографической грамотности учащихся зрительный диктант, цель которого – предупреждение ошибок.
Диктант “ Проверяю себя”
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Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Но беда в том, что на первых
порах слабые ученики ничего не спрашивают и допускают при
этом большое количество ошибок, - это негативная сторона диктанта ''Проверяю себя''. Поэтому важно как можно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм.
Первое и главное достоинство диктанта ''Проверяю себя'' состоит в
том, что дети начинают нащупывать свои слабые места, учатся
спрашивать и сомневаться, мы им даем возможность писать без
ошибок, предупреждать их. Этот диктант позволяет писать часто и
много, а ошибок делать мало или не делать вовсе: орфографический навык совершенствуется и укрепляется.
Какографические упражнения В практике своей работы использую какографические упражнения, которые предусматривают
исправление учениками умышленно допущенных в текстах ошибочных написаний.
Работа над ошибками Начиная с 1 (2) класса, при проверке
любой работы ошибки в словах на пройденные правила не исправляю, вместо этого ставлю на полях палочку (у более слабых учеников – номер орфограммы), а в конце работы – вместо отметки точку. Ученик, получив работу без отметки, принимается за поиск
ошибок в той строке, где на полях поставлена палочка (или номер
орфограммы).Затем слово, в котором была допущена ошибка, ученик выписывает внизу под работой и выполняет работу над ошибками в соответствии с ''Памяткой'' (в списке орфограмм с номерами
дается способ ее объяснения и проверки). После того, как выполнена работа над ошибками, выставляется отметка. Каждый раз, работая с ''Памяткой'', ученик видит перед собой список изученных
орфограмм, знает способ исправления ошибок. Все это способствует лучшему запоминанию орфограмм и повышению орфографической грамотности.
Выборочный диктант, самодиктант, взаимодиктант Провожу на уроках выборочный диктант, когда дети по заданию учи47

теля отбирают для записи соответствующие определенному заданию части текста. Выборочный диктант в сравнении с другими видами диктовки ценен тем, что он исключает возможность механической записи, позволяет давать очень сконцентрировано насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и запоминанию написания слов.
Все перечисленные методические приѐмы позволяют предупредить ошибки, развивают у учащихся орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль. Формирование орфографически и пунктуационно грамотного письма, пожалуй, одна из наиболее трудных задач, решаемых в школе. Поэтому
для наиболее эффективного обучения начинать работу над орфографической грамотностью нужно с первых дней. Ещѐ в период
обучения грамоте, когда мы говорим о звуках, учим детей распознавать их, обозначать определѐнной буквой, появляются первые
орфограммы, а значит, и необходимость формировать орфографическую зоркость и самоконтроль.

Заикина Елена Павловна
МОУ "СОШ №71" Город Саратов
Что такое современный урок
Когда мы говорим о формах обучения, то имеем в виду ту или
иную организацию учебной деятельности учащихся. Формы обучения не являются чем-то неизменным. Помимо развития школы, меняются задачи содержания обучения и формы организации обучения; отмирают старые, возникают новые. Некоторые формы обучения, как, например, урок, долго и надежно еще будут служить
человечеству .Поэтому и сегодня актуальным является вопрос: ―
Что нужно для того, чтобы провести результативный , интересный
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урок ?‖ А. Дистервег сказал: ―Плохой учитель преподносит истину,
хороший - учит ее находить‖.
В своей работе я ставлю цель: найти ответ на вопрос: ―Как
научить находить истину?‖
Урок - основная форма обучения. Об уроке как об основной форме организации обучения написано немало. Что же такое урок?
Урок - это систематически применяемая для решения задач
обучения, воспитания и развития учащихся, форм организации деятельности постоянного состава учителей и учащихся в определенный отрезок времени. Это форма организации, для которой характерны признаки:
 определенный возрастной состав группы, который сохраняется на период обучения;
 ведущая роль учителя в руководстве процессом обучения;
 определенное расписание занятий и программа;
В уроке представлены все педагогические элементы учебновоспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы,
деятельность по организации и управлению и все его дидактические звенья. Функции урока состоят в достижении цели. Задача
учителя - четкое и правильное определение цели (чего хочет добиться учитель, что поможет ему в достижении цели, а уж затем
определения способа - как учитель будет действовать, чтобы цель
была достигнута).
Что же такое цель? Цель - это предлагаемый, заранее планируемый результат деятельности учащихся, уровень облученности,
развитости, воспитанности.
Цель должна быть конкретной, с указанием средств ее достижения и переводом в конкретные дидактические задачи, которые
отражают учебную деятельность учащихся в конкретных учебных
ситуациях. Дидактическая задача дала основание для выделения
типов урока:
1. Урок изучения нового материала.
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2. Уроки совершенствования знаний, умений, навыков.
3. Уроки обобщения и систематизации.
4. Комбинированный урок.
5. Уроки контроля.
Педагогические требования к современному уроку.
Задачи, которые общество ставит перед школой, вытекают
требования к совершенному уроку. Эти требования можно разделить на 4 группы:
 воспитательные;
 дидактические;
 психологические;
 гигиенические.
Характеристика требований к уроку.
1. Воспитательные требования к уроку:
 формирование научного мировоззрения, любви к родине,
высших моральных качеств, трудолюбия;
 формирование эстетических вкусов, обеспечение тесной
связи обучения с жизнью;
 формирование активного отношения к жизни;
 формирование высокой гражданственности.
2. Дидактические требования к уроку:
 четкая организация проведения урока, рациональное использование каждой минуты;
 правильная постановка перед учащимися цели и конкретных задач урока;
 эти требования выполняются па основе хорошо продуманного тематического и поурочного планирования;
 каждый элемент структуры урока - это определенный шаг
к достижению общей дидактической цели задачи;
 ее структурой урока должна связываться методикой его,
она должна быть гибкой и учитывать, как методы влияют на результат урока;
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обеспечение познавательной активности детей на уроке,
рациональное сочетание словесно-наглядных, практических методов с проблемными;
 связь данного урока с предыдущим;
 вооружение учащихся новыми способами выполнения действий;
 формирования на их основе навыков и умений;
3. Психологические требования к уроку:
 учитель должен всесторонне изучать и учитывать на уроке
психологические особенности каждого ученика: его мышления,
памяти, узнавания, припоминания, заучивания, воспроизведения,
внимания, воображения, воли;
 психологическое состояние учителя и учащихся влияет на
результаты урока, поэтому учитель должен отличаться самообладанием и самоконтролем, чтобы преодолевать отрицательное состояние на уроке;
 на результаты урока влияет отношение учащихся к знаниям, учениям. Оно зависит от мотивов учения и других факторов,
поэтому учитель должен уметь руководить мотивами, поддерживать положительные мотивы, формировать интерес и потребности
к знаниям, создавать чувство радости, познания, удовлетворения
успехами в работе;
 все требования должны быть разумными, проверенными,
доступными для школьника, они должны быть уверены, что эти
требования диктуются необходимостью;
 учитель контролирует точность, тщательность и своевременное выполнение учащимися каждого требования, все это должно сочетаться с педагогическим тактом и уважением к детям.
4. Гигиенические требования к уроку:
 соблюдение температурного режима, норм освещения;
 учитель должен следить, чтобы дети не переутомлялись ни
физически, ни умственно; не должно быть однообразия в учебной
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работе, должно быть чередование слушания с практическими работами.
Таковы общие требования к современному уроку.
Условия организации урока
Что нужно для того, чтобы провести эффективный интересный
урок для учащихся? В первую очередь надо знать, каковы условия
организации этого урока. Анализ учебного процесса показывает,
что имеются две группы условий:
1 группа – социально-педагогические:
1. Наличие квалифицированного творчески работящего учителя с хорошей дидактической подготовкой.
2. Высокий уровень знаний учащихся, соответствующих данному моменту.
3. Наличие хорошего учебника и наглядных учебных пособий,
ТСО.
4. Наличие благоприятного психологического климата, хороших отношений между учителем и учащимся.
2 группа – дидактические:
1. Содержание материала должно быть связано с жизнью, отражать научную истину, соответствовать современному уровню
развития науки, а методы: к уровню новейших достижений дидактики.
2. Обязательные сочетания слова и наглядности, использования ТСО.
3. Сочетание обучения с целенаправленным воспитанием.
4. Необходимо побуждать интерес к материалу, повышать
эмоциональность приемов преподавания. Наличие такта и юмора у
педагога.
5. Необходимо правильно определить степень трудности учебного материала и методов обучения с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся.
6. Инструкции доступности материала.
7. Формирование знаний, умений, навыков на практике.
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8. Контроль над качеством усвоения знаний и применением их
на практике, за темпом работы класса и отдельных учащихся.
Оценка работы и поощрения любого успеха.
9. Соблюдение правил школьной гигиены и режима дня для
учеников.
Какие образовательные технологии использую в своей работе?
В классно-урочной системе образования каждый отдельно взятый урок представляет звено в системе обучения и как содержанием, так и методикой связан с предшествующими и последующими
уроками.
Необходимо отметить, что в проведении данных уроков есть
общие приемы работы. Выполняя современные программы, я особое внимание уделяю на такие ―детали‖, как хронология, термины.
На первом уроке истории особое внимание уделяю оформлению тетради. Первые два листа отводятся для хронологической
таблицы, последние для исторических терминов. Даты, термины
встречаются на каждом уроке. Они вписываются в данные таблицы. Овладение хронологией дается школьнику далеко не сразу, поэтому обязательными элементами урока будет работа с хронологией и терминами.
Такие формы работы и многие другие:
 развивают представление о времени и помогают в усвоении
хронологии;
 формулировке и пониманию исторических терминов и понятий.
Обязательные моменты урока работа с картой, т.к. исторические события происходит не только во времени, но и пространстве.
Поэтому надо создавать у учащихся правильное представление о
месте, где происходило событие. Территория является ареной всех
исторических событий и условия местности определяют ход событий (Событие + место называется локализаций). Локализация не
отдельная, обособленная от их изучения работа. Она включается в
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общий учебный процесс и достигается при помощи наглядных пособий; исторических карт, схематических планов, военных операций, диафильмов, видеофильмов. Таким образом, карта, картографические пособия и другие наглядные пособия - необходимые и
обязательные пособия на каждом моем уроке.
На каждом уроке обязательным элементом является работа с
текстом учебника. Учебник, содержащий систематическое изложение материала, предусмотренной программой и подлежащей усвоению, является основным учебным пособием школьника. Задачи,
которые я ставлю перед собой, следующие: на уроках истории систематически работать с учебником, облегчить детям сознательное
закрепление материала, научить их работать с книгой, самостоятельно извлекать исторические знания из книги, оперировать материалами, содержащимися в учебнике. Применяю следующие приемы:
1. Все виды чтений (объяснительное, комментированное, выборочное, самостоятельное).
2. В рассказе учителя ссылка на текст учебника (на странице
найти описание, высказывание).
3. Разбивка текста на части. Выделение главного. Составление
плана.
4. Работа над терминами, определениями, выводами.
5. Осмысливания исторического материала. Работа над вопросами и заданиями.
6. Работа по анализу содержания рисунков, исторических документов.
Технология проблемного обучения.
Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30 годы. Сегодня под проблемным образованием понимается такая организация занятий, которая предполагает
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями,
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навыками и развитие мыслительной деятельности. Проблемное
обучение основано на создании проблемных ситуаций.
Организация проблемного обучения предполагает применение
таких приемов и методов преподавания, которые приводили бы к
возникновению проблемных ситуаций.
Какие методические приемы использую при создании проблемных ситуаций?
1. Вопросно-ответная форма применялась в древности. В наше
время не прекращаются попытки ее усовершенствования. В активизации познавательной деятельности вопросы имеют важное значение. Умелой постановкой вопроса можно создать противоречие
ситуации.
На уроке истории в 5 классе по теме ―Падение Римской рабовладельческой республики при постановке вопроса: почему пала
Римская Республика‖ дети отвечают: ―Удар республике наносят
рабовладельцы ‖.
Учитель. ―Это верная мысль, но не главная. Кому в Риме принадлежала власть? Вы отвечаете рабовладельцам. Оказывается, те,
кто господствовал в Риме, и разрушили республику. Как понять это
противоречие? Такая постановка вопроса привела к созданию проблемной ситуации.
Таким образом, проблемными являются те вопросы, которые
вызывают у учащихся интеллектуальные затруднения, и в тоже
время посильные для самостоятельного нахождения ответа. Формулировка вопроса логически должна быть связана не только с новыми, но и прежними знаниями ученика.
2. Ученик, учебное пособие являются важнейшими источниками вопросов, задач, заданий. Научить школьника работать с книгами – это значит научить его учиться.
Какова специфика работы с книгой при проблемном обучении? Какие виды работы ученика с книгой характерны при проблемном обучении? Для проблемного обучения важно научить
ученика самостоятельно работать с учебником, вырабатывая навы55

ки умения осмысленного чтения. Используя такие приемы работы
выделить главную мысль параграфа, составить план, ответить на
вопросы, составить вопросы к тексту, постановка вопросов к себе и
поиск ответов.
Например: изучая тему ―Франция в XVIII в.‖, в учебнике читаем ―…феодальное общество делилось на 3 сословия: 1- духовенство, 2-дворянство, а все остальные слои населения - 3 сословие.
Какие слои входили в 3 сословие?‖
3. Проблемное изложение материала учителем. Излагая материал ―Февральская революция 1917‖ даю детям информацию о календаре событий с 17 февраля по 14 марта 1917. Совместно с ребятами составляем календарь событий, а затем переходим к выполнению проблемных заданий.
4. Проблемное задание - еѐ выполнение требует усвоения материала данного урока, побуждает вспоминать ранее пройденный
материал
Так при изучении темы ―Февральская революция 1917 год‖
выполняем следующие задания: Почему победила Февральская революция? Как могло случиться, что всего за 8 дней развалилась
монархия, державшаяся веками и в течение 3-х лет первой русской
революции? Каков итог революции? Сравни 1-ю и 2-ю революцию.
Задания бывают несколько видов:
 логически-поисковые - связаны с выполнением задания на
преображение новых знаний и усовершенствование старых.
 констатирующие - работы, включающие познания и описания новых знаний.
 творческие проявление учеником эмоционального отношения к фактам, явления, личности.
Для успешной работы по проблемной технологии необходимо
отбирать самые актуальные задачи, использовать эту технологию в
различных видах работы, осуществлять личностный подход и мастерство учителя для развития активной познавательной деятельности ученика.
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Игровые технологии.
Игра наряду с трудом и учением - один из основных видов деятельности человека. Игру как метод обучения люди использовали
в древности. Широкое применение игра находит и в педагогике
A.M .Горький писал: ―Игра - путь к познанию мира, в котором они
живут и который призваны изменить‖. В своей работе я использую
игровую деятельность в следующих случаях:
1. В качестве части урока (при работе с хронологией и терминами).
Словарная разминка, хронологическая разминка (фронтальный
опрос с элементами соревнования по группам).
Словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, на
другой - значения. Соединить стрелками слова и значение. Какая
команда сделает быстрее?
Хронологическая дуэль: команды задают вопросы, требующие
знание дат, словарная дуэль - аналогичная работа с терминами.
Словарный аукцион: учащимся предлагается назвать слова:
термины, имена, географические названия по одной теме. Побеждают те, кто больше знает слов и назовет слово последним.
На уроке можно использовать цветные кружки, которые будут
обозначать варианты ответов, а также эмоциональное состояние
учеников на уроке.
У меня нарезаны треугольники разных цветов, которые я вручаю за ответы на уроке.
Работая с терминами: провожу игру ―Поле чудес‖, ―Пойми меня‖.
2. Игровую технологию можно использовать в качестве проведения целого урока.
При проведении повторительно-обобщающего урока ―Русь в
IX-XIV веке‖ проводила игру ―Что? Где? Когда?‖ в 6-м классе.
1. ―Славянский поселок‖ - картина: расскажи о жизни и занятии славян. Как образовалось древнерусское государство показать
на карте.
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2. Как представляешь Древний Киев? Расскажи об управлении
государством? Назови имена князей?
3. Почему Русь распалась на самостоятельные княжества? Покажи княжества карте.
4. Кому принадлежат слова, и с какими событиями они связаны: ―Когда нас всех не будет, тогда все ваше будет‖.
Желаю всем педагогам заинтересованным в своей работе пополнять свой методический арсенал.
ТЕМА. Современные педагогические технологии на уроках
истории.
Цель публикации помочь молодым учителям истории и обществознания

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Внутренние» стили ушу как способ
поддержания активного долголетия
В настоящее время важной чертой системы дополнительного
образования является работа с взрослым населением, в том числе, с
людьми предпенсионного и пенсионного возраста. Одной из основных задач при работе с этими группами населения является
укрепление и сохранения здоровья, ведущие к активному долголетию.
Одной из интересных и проверенных временем систем сохранения здоровья является гимнастика ушу, а именно, ее подраздел,
известный как «внутренние» стили. К ним относят – Тайцзицюань,
Багуачжан и Синъицюань. Особенностью «внутренних» стилей
является умеренные требования к исходному уровню физподготовки, дозированное повышение тренировочных нагрузок, отсутствие
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технически сложных и акробатических элементов, повышенное
внимание к укреплению суставно-связочного аппарата.
Данные стили могут изучаться как отдельно, так и в комплексе, переходя от сравнительно простого в плане координации движений и прямолинейного Синъицюань к более сложнокоординированным Багуачжан и Тайцзицюань.
Обучение происходит с постепенным усложнением осваиваемых упражнений – простейшие комплексы общей физической подготовки и дыхательные упражнения; цзыбеньгун – специальная
физическая подготовка и базовые движения; изучение простейших
приемов на месте и в прямолинейных передвижениях; «дорожки» сочетание базовых приемов с передвижениями; короткие комплексы-таолу; длинные комплексы-таолу; упражнения и комплексы с
традиционным оружием ушу (меч, копье, шест и т.п.); тренировка с
партнером.
Практика показывает, что регулярные занятия «внутренними»
стилями ушу существенно повышают уровень гибкости, укрепляют
суставы, положительно сказываются на деятельности сердечнососудистой системы, повышают мышечный тонус.
Список литературы
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Казарян Ольга Сергеевна, Крайнова Валерия Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Проект в 2 младшей группе "Овощи"
Вид, тип проекта: познавательно-творческий, групповой
Тема: «Овощи и фрукты – полезные продукты».
Длительность проекта: 1 неделя (со 2.09. по 6.09)
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Возраст детей: 2 младшая группа (дети 3-4 лет).
Цель проекта: Сформировать знания о пользе овощей и фруктов - источнике витаминов
Задачи проекта:
 Закрепить названия различных овощей и фруктов, обобщающее понятие «овощи» и «фрукты»;
 Воспитывать бережное и любовное отношение к природе,
которая щедро одаривает нас своими богатствами;
 Уважение к труду людей, работающих на земле;
 Обогащать предметно – развивающую среду в группе
Ожидаемые результаты проекта:
 Выставка из овощей и фруктов «Дары осени».
 Дети знают и называют овощи, фрукты по внешнему виду и
цвету
 У детей сформированы представления о пользе витаминов
 Развитие творческих способностей детей
 Повышение речевой активности, активизация словаря по
теме «Овощи», «Фрукты»
Формы проведения:
 Беседы
 Организованная образовательная деятельность
 Дидактические игры
 Просмотр мультфильмов по теме
 Художественное и продуктивное творчество
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 Физкультурное развлечение
Работа с родителями:
 Совместная с детьми творческая деятельность
 Сбор иллюстрационного материала
Дневник недели.
Реализация проекта «Овощи, фрукты – полезные продукты».
Дни прове- Виды деятельности
дения
течение дня

в Образовательные области

Задачи

День первый * Беседа познавательного
02.09.2019
характера: «Осень - пришла, пора сбора урожая.
* Рассматривание иллюстраций об осени, сборе
урожая овощей и фруктов.
* Подвижная игра «Солнышко и дождик»
* Дидактическая игра
«Что, где растет?» - закреплять место произрастания овощей и фруктов

-Социальнокоммуникативное развитие
-познавательное
развитие
-физическое
развитие

-вызвать интерес к
овощам,
фруктам,
благоприятные чувства к природе

День второй * Беседа «Овощи на сто03.09.2019
ле»
* Рассматривание овощей, описание формы и
цвета овощей, закреплять
названия. Сюжетно- ролевая игра «Овощной
магазин»
*рисование
тематических разукрашек
* Пальчиковая гимнастика «Салат», «Капуста».

-Худ. - эстетическое развитие
-физ. развитие
-социальнокоммуникативное развитие

- продолжать вызывать интерес к овощам, как полезным
продуктам
- предложить детям
применить нетрадиционную технику в
изображении
своей
композиции.
- Развитие мелкой и
крупной моторики.

День третий
04.09.2019

-речевое развитие
Худ. – эстетическое развитие

-вызвать интерес к
изучению
художественной литературы.
-Развитие
мелкой
моторики.

* Чтение стихотворений
Ю. Тувим «Овощи» беседа по содержанию;
чтение сказки «Вершки и
корешки»; А. Прокофьев
«Огород»
* Лепка на тему «Зайкин
огород»
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День четвер- * Дид. игра «Разрезные
тый
картинки, овощи и фрук05.09.2019
ты» - воссоздать целое из
частей, закреплять форму
и цвет овощей
* Прослушивание «Витаминных частушек»
* физ. минутка, хоровод
под музыку «Огородная хороводная»

Худ. – эстетическое развитие
Речевое развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

-Вызвать интерес к
нетрадиционному
подходу
изучения
данного материала.
- развить ловкость и
внимание
- развивать интерес к
прослушиванию музыкальных произведений

День пятый
06.09.2019

-речевое развитие
Художественно
- эстетическое
развитие
Социально
–
коммуникативное развитие

- развить крупную и
мелкую моторику
- развивать интерес к
разгадыванию загадок
- закреплять место
произрастания
овощей и фруктов

* Чтение: загадок, пословиц, поговорок об овощах
и фруктах
* Аппликация на тему:
«Сварим вкусный борщ».
* Дид. игра «Что, где
растет?» - закреплять
место
произрастания
овощей и фруктов
* Организация мини музея

Результат реализации проекта:
 появился интерес к совместной деятельности с педагогом,
творческие способности
 пополнился словарный запас
 повысился уровень знаний об овощах и фруктах, а также
худ. литературе

Кононенко Татьяна Викторовна
МБОУ "ООШ №5" Город Алексеевка Белгородской области
Формирование познавательных универсальных действий
младших школьников на уроках русского языка
посредством заданий творческого характера
Согласно стандартам второго поколения очень важно развивать у младших школьников умение учиться, т.е. формировать
универсальные учебные действия. Сегодня начальное образование
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призвано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат. Формирование широких познавательных
мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением
теоретических знаний и ориентацией на обобщѐнные способы действий. Важная роль отводится использованию познавательных задач, под которыми понимают осмысление явлений и формулировку
целей. Познавательные задачи проходят через весь учебный процесс, выполняя в нѐм самые различные функции: активизируют и
мотивируют учащихся, побуждают их к учебной деятельности,
удерживая ход процесса учения на высоком уровне, являясь инструментом для выявления результатов учения. От качества познавательных задач зависит качество знаний, умений и навыков и уровень развития способностей ребѐнка.
Проблема развития познавательной активности учащихся особенно актуальна в настоящее время для построения учебного процесса, т.к. школе необходимо привить ученику стремление к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования, содействовать побуждениям расширять свой общий и специальный кругозор. Забота о создании, поддержании и развитии интереса к предмету, процессу познания – важнейшая задача, стоящая
перед каждым учителем. Вклад в еѐ изучение внесли:
П.Я.Гальперин, Г.А. Цукерман, Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов и др. Для младшего школьника ведущей является
учебная деятельность, поэтому состоятельность в ней так необходима ребѐнку. Успех – это положительный результат деятельности,
достойный признания как самой личностью, его достигшей, так и
значимыми для неѐ людьми. Важен личный вклад человека в достижение успеха, считают учѐные. Необходимость формирования
познавательных универсальных действий заставляет учителя ис-
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кать средства активизации и управления учебно-познавательной
деятельностью.

Краснокутская Ирина Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Особенности развития навыка пересказа у старших
дошкольников с задержкой психического развития
Аннотация: в данной статье раскрываются особенности развития навыка пересказа старших дошкольников с задержкой психического
развития.
Проведенный
анализ
психологопедагогической литературы показал, что в основе навыка пересказа
лежат не только речевые процессы, но и особенности психических
функций детей с задержкой психического развития. Описывается
результат экспериментального исследования развития навыка пересказа старших дошкольников с задержкой психического развития. Данная статья рекомендована для изучения учителямлогопедам, студентам специального (дефектологического) образования.
Ключевые слова: пересказ, старший дошкольный возраст, задержка психического развития.
Features of development of the skill of retelling the senior preschool children with delay of mental development
Krasnokutskaya Irina A.
Abstract: this article describes peculiarities of the development of
the skill of retelling of senior preschool children with delay of mental
development. The analysis of psychological and pedagogical literature
showed that the basis of the skill of retelling are not only language, but
also the features of mental functions of children with mental retardation.
Describes the results of experimental studies of the development of the
skill of retelling of senior preschool children with delay of mental de64

velopment. This article is recommended for study to teachers-speech
therapists, students of special (defectological) education.
Keywords: paraphrase, senior preschool age, mental retardation.
В последние годы особое внимание специалистов коррекционной педагогики обращено на изучение детей с задержкой психического развития (ЗПР). Это связано с увеличением количества детей
данной категории. Такие исследователи, как Н.В. Филиппова, Ю.Б.
Барыльник, Е.В. Бачило, А.С. Исмайлова, занимаясь изучением
нарушений психического развития в детском возрасте, отмечают,
что распространенность задержки психического развития как самостоятельной группы состояний составляет от 1 – 2% до 8 –10% в
общей структуре психических заболеваний [4, с. 257].
У большинства детей с ЗПР имеются нарушения речи. В исследованиях Е.С. Слеповича указывается, что импрессивная речь
этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации
речеслухового восприятия, речевых звуков, не различением смысла
отдельных слов, а в экспрессивной речи наблюдаются нарушения
звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная
сформированность грамматического строя речи. В связи с такими
речевыми нарушениями работу с детьми данной категории следует
начинать уже в дошкольном возрасте. И одним из важных направлений работы является развитие связной речи, в том числе навыка
пересказа [3, с. 15].
О.А. Алексеева отмечает, что у детей с ЗПР наблюдается недостаточно полное понимание текста. При пересказе дети пропускают смысловые звенья, нарушают логическую последовательность
повествования, путают события, прибегают к перефразировкам и
жестам, затрудняются в выражении главной мысли [1, с. 117].
Для того чтобы определить уровень развития навыка пересказа
старших дошкольников с ЗПР, нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняло участие 20 детей старшего дошкольного возраста, имеющих, по заключению ПМПК, реко-
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Структурные компоненты
пересказа

мендации обучения по примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР.
В исследовании использовалась методика Т.В. Панченко [2, с.
95]. Задания, входящие в диагностическую методику, были направлены на изучение состояния всех структурных компонентов навыка пересказа (рис.1.).
сформированности мотивации на каждом этапе речевой
деятельности
качество восприятия и осмысления сказанного высказывания
умение выделить основную идею рассказа
умение строить смысловую программу связного высказывания
сформированность контроля за качеством собственного пересказа
текста
возможность и степень принятия помощи

Рис. 1. Структурные компоненты навыка пересказа
(по Т.В. Панченко)
По результатам выполнения методики, направленной на изучение развития навыка пересказа у детей с ЗПР, были определены
следующие уровни (рис. 2):
 высокий уровень развития навыка пересказа – 0 детей (0%);
 средний уровень развития навыка пересказа – 4 ребенка
(20%);
 низкий уровень развития навыка пересказа – 16 детей
(80%).
Многие дети с ЗПР не смогли дать ответов по содержанию
текста, они часто отвлекались на посторонние шумы, отвечали на
вопросы взрослого, но только после того, как вопрос был задан не66

сколько раз. Для них требовалась постоянная помощь со стороны
взрослого.
В целом пересказ детей с ЗПР представлен перечислением отдельных предложений. Например, «собака ела. Мальчик ударил.
Собака укусила». При пересказе они назвали всех героев, но пропускали отдельные важные моменты, у них отмечались трудности
при переходе от одной части к другой.
Связность пересказа нарушена. Старшие дошкольники с ЗПР
использовали предложения, которые были грамматически неполными, с ошибками. Связность текста происходила за счет словповторов (собака, собачка, она; мальчик, он, Володя).
Что касается лексического и грамматического оформления
текста, то можно сказать, что лексика у старших дошкольников с
ЗПР развита лучше, чем грамматика. Предложения детей в плане
возможностей грамматического оформления текста являлись
структурно полными, но не распространенными. В лексических
возможностях у детей наблюдается неточность употребления слов,
например собака-он, мальчик-малыш.
20
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Высокий Средний
уровень уровень

Низкий
уровень

Рис. 2. Уровень развития навыка пересказа у старших дошкольников с задержкой психического развития.
Также у детей с ЗПР можно выделить низкий уровень развития
внимания и мотивации. Дети много отвлекаются, им сложно сосредоточиться на тексте, они пытаются перевести тему.
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Речь детей с ЗПР аграмматична. Это проявляется в нарушениях управления глагола с существительным в косвенном падеже,
согласования прилагательного и существительного, например злой
собака, мальчик сказала. Преимущественно детей с ЗПР использовали простые нераспространенные предложения, заменяя имена
персонажей на местоимения.
Таким образом, можно сделать вывод, что для развития навыка
пересказа у старших дошкольников с ЗПР стоит уделять особое
внимание возможностям внешнего и внутреннего программирования рассказывания, самостоятельности, грамматическому и лексическому оформлениям. Если коррекционно-логопедическая работа
будет строиться по данным направлениям, то через определенное
время у детей можно будет наблюдать улучшение показателей
уровней развития навыка пересказа у старших дошкольников с
ЗПР.
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Круглова Елена Владимировна, Айзятуллова Ольга Николаевна
ОГБОУ "Школа-интернат №89"
Формирование коммуникативных компетенций обучающихся
с ОВЗ как важнейшее условие их социализации
Современная ситуация в образовании характеризуется тем, что
каждая образовательная организация с ФГОС должна предоставлять собой особую образовательную среду, в которой осуществляется выполнение обществом его обязательной функции по формированию социально адаптированной личности.
Важнейшим средством процесса социализации личности в
рамках социального взаимодействия является социальная коммуникация. Коммуникация – это взаимный обмен информацией,
предполагающий ориентацию обоих участников на ответную открытость партера.
Процесс социализации обучающихся осуществляется в деятельности, которая имеет два направления: по освоению предметного мира и мира отношений между людьми, и результат этого
процесса зависит от социальной среды, которая их окружает. Социализированный обучающийся с ОВЗ должен осознавать социальной роли, которые он выполняет, свою социальную принадлежность; ориентироваться в выполняемых им видах деятельности;
усвоить нормы и правила поведения, принятые в его социальном
окружении и обществе в целом, и строить свое поведение в соответствии с этими правилами.
Коммуникативные навыки включают в себя передачу информации от человека к человеку с помощью вербальных и невербальных средств. Это составляет диалогические умения обучающихся
с ОВЗ. Выделяют следующие диалогические умения: а) собственно
речевые умения; б) вступать в общение; в) поддерживать и завершать общение; д) говорить выразительно в нормальном темпе,
пользоваться интонацией диалога.
69

Общая цель коррекционно-развивающей работы обучающихся
с ОВЗ – освоение детьми коммуникативной функции языка. Воспитание у детей умения правильно составлять предложения, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи. Указанные направления в коррекционно-развивающей работе
по формированию коммуникативной компетенции у обучающихся
с ОВЗ должны быть отражены в системе комплексной деятельности образовательной организации.
Опыт работы с обучающимися с ОВЗ убеждает в том, что комплексное и системное использование методов работы по формированию коммуникативной компетенции позволяет повысить ее эффективность, а обучающимся с ОВЗ осознанно освоить языковые и
речевые умения и навыки, что является залогом успешного обучения.

Кучеренко Ольга Николаевна, Шумская Оксана Александровна
МОУ "СОШ №2 с УИОП" г. Валуйки Белгородской области
Значение речи в развитии человека
В статье затрагивается актуальность проблемы речевого
развития. Рассматриваются факторы, влияющие на речь. Даются
рекомендации педагогам и родителям для развития речи ребенка.
Речь-это удивительное сильное средство,
но нужно иметь много ума,
чтобы пользоваться им.
Г. Гегель.
Для передачи своих мыслей мы пользуемся речью. Правильно
говорить в наше время могут не многие. Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребѐнка. Формирование как
личности связано с развитием речи ребѐнка. Речь является фундаментом для развития всех остальных видов детской деятельности:
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общения, познания, познавательно исследовательской. Ранний возраст является наиболее важным в развитии речи. Слово – это воссоздание мира внутри себя. И это воссоздание идѐт всю жизнь, но
особенно – в первые годы жизни.
Наибольших успехов в личной жизни, учѐбе, на работе, в бизнесе и политике достигает тот, кто умеет хорошо говорить. Вряд
ли кто сомневается в том, что в современном обществе человек,
умеющий хорошо говорить, конкурентоспособнее остальных людей. Поэтому, если мы думаем о будущем наших детей, то необходимо заниматься развитием речи ребѐнка. Вне речи немыслимо
овладение ребѐнком знаниями и формированием его сознания, без
речи невозможно освоить ни одну область профессионального и
общечеловеческого знания. Речь связана с познанием окружающего мира, развитием сознания и личности в целом.
21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы,
есть все для их развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но
почему-то все больше и больше встречается детей с речевыми
нарушениями.
В чем же дело? Что влияет на развитие речи детей? Экология?
Вредные привычки родителей? Родовые травмы или болезнь матери во время беременности? Или просто педагогическая запущенность? А может и то и другое и третье. Но опыт работы показал,
что в наш век, когда родители постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А ведь формирование речи ребенка происходит,
прежде всего, в постоянном общении с взрослыми.
С каждым годом жизнь предъявляет всѐ более высокие требования не только к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно
растѐт объѐм знаний, которые им необходимо усвоить. Чтобы помочь ребѐнку справиться с ожидающими его сложными задачами,
нужно своевременно позаботиться о полноценном формировании
речи.
Когда организуете свободное время ребѐнка, не заменяйте живое общение просмотром телевизора и игрой в компьютерные иг71

ры. Общайтесь с ребѐнком. Просто рассказывайте ему, как вы варите борщ, как меняете колесо в машине, как работаете на компьютере и т.д. Всѐ это поможет ребѐнку активно пополнять словарный
запас.
Обращайте внимание на то, насколько связано, логично и
грамматически правильно ребѐнок излагает свои мысли.
Игра – основное занятие детей, их работа. В игре всѐ становится доступнее, даже самое сложное. Не отвечайте отказом на просьбу детей поиграть, предложите игру сами, помогите ребѐнку в познании окружающего мира, накоплении знаний, освоении языка,
развитии умения общения. Игра с ребѐнком, несомненно, доставит
радость и удовольствие и вам, оживит и ваш интерес к владению
бесценным даром слова. Речь ребенка формируется под влиянием
речи взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. Речь не
является врожденной способностью, а развивается в процессе параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Помогите описывать предметы, события и явления как можно более подробно и детально.
Это позволит расширить границы познаний ребѐнка, обогатить его
речь, увеличить словарный запас.
Очень полезно рассказывать ребѐнку сказки «с продолжением».
Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи ребѐнка,
он усваивает новые слова, обороты, развивает речевой слух. Обогащают словарный запас ребѐнка также колыбельные и потешки,
они легче запоминаются. Можно выключить звук при просмотре
незнакомого мультфильма, предложить ребѐнку высказать свою
версию того, о чѐм говорят герои, а затем прослушать оригинал.
Разучиваете стихи, попросите объяснить, как ребѐнок понимает
слова и выражения. Пойте вместе с ним различные песни. Предложите игру в сравнение, в нахождении рифм. Чаще применяйте сами
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и поощряйте использование детьми поговорок, пословиц и распространенных выражений. Учите ребѐнка придумывать и загадывать
загадки. Учите рассказывать анекдоты, понимать юмор и придумывать смешные истории.
Разговаривая с ребѐнком, постоянно обращайте внимание на
собственную речь: она должна быть чѐткой и внятной. Не говорите
с ребѐнком очень громко и очень тихо, также избегайте быстрого
темпа речи. Не используйте «детские» словечки, подлаживаясь
под малыша. Старайтесь использовать в общении с ребѐнком новые, ещѐ совсем не понятные для него слова и выражения, доступные для его возраста, непременно объясните ему их значение.
Таким образом, ребѐнок сможет обогатить свой словарный запас и
понять ту информацию, которую вы хотите до него донести.
М. М. Кольцова установила, что развитие речи тесно связано с
развитием мелкой моторики пальцев рук. Поэтому надо постараться увлечь ребенка кубиками, мозаикой, мелким строителем и другими предметами. Детям вначале легче играть с крупными игрушками, но постепенно размер кубиков, конструктора должен уменьшаться, чтобы ребенок мог построить домик даже из палочек размером со спичку. Рисование – занятие, любимое всеми детьми и
очень полезное. Чем чаще ребенок держит в руках карандаш или
кисть, тем легче будет ему выводить свои первые буквы и слова.
Предлагайте ребенку штриховать различные фигуры прямыми линиями, обводить рисунки по контуру, срисовывать по образцу,
продолжать заданный рисунок – развивайте творческое воображение, зрительную память и цветоощущение у малыша.
Большое влияние на развитие речи детей имеет социальный
фактор. Характер взаимоотношений может тоже отразиться на развитии речи детей, помните об этом, когда захочется затеять ссору
или высказать обиду. Умение говорить тесно связано у ребенка и с
эмоциональным развитием. Дети, которые хорошо относятся к себе, чувствуют свою значимость для окружающих, защищенность,
эмоциональную связь с родителями, всегда хорошо говорят. А вот
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детям, которые пережили много огорчений и стрессов, бывает
трудно научиться говорить. Задержку в речевом развитии может
вызвать и смена привычной обстановки, например, переезд из дома
в дом или разлука с человеком, который раньше ухаживал за малышом. Даже слишком жесткое приучение к горшку и к опрятности может сделать окружающий мир неуютным для малыша, а тот
будет бороться с этим миром, своим нежеланием говорить.
Родители должны помнить, что чем богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем лучше его
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. При этом необходимо учитывать, что плохая речь может сильно отразиться на грамотности, т. к. письменная речь формируется на основе устной.
Помните, что взаимодействие детского сада, школы и семьи может
решить проблему развития речи детей.
Список литературы:
Соболева А.Е., Краснова С.В. Чтение с увлечением. – М.: Экскомо, 2009.
Соколова Т.Н. Школа развития речи. – М.: Росткнига, 2007
Федоренко Л.П., Фомичева Г.А., Лотарѐв В.К. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М., 1977.

Маврина Людмила Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Коптевская основная школа"
Использование алгоритмов на уроках
русского языка в 5 –9 классах
Умение грамотно писать и говорить на русском языке – языке
межнационального общения - привилегия любого современного
человека, считающего себя образованным. Одно из условий соци-
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ального заказа общества и государства сегодня – формирование
грамотного и образованного выпускника.
Проблема формирование у детей орфографической грамотности – одна из главных в методике преподавания русского языка в
школе. правила никак не обеспечивает его грамотное и своевременное применение на практике.
Поэтому и усиливается поиск действенных методов повышения грамотности учащихся. Приѐмов и методов найдено много. Все
они подробно изложены в методической литературе, в той или
иной степени являются эффективными. Я не буду на них останавливаться, тем более, что у каждого метода и приѐма есть свои преимущества.
Вопрос использования алгоритмов в процессе обучения связывается с общей задачей управления мыслительной деятельности
учащихся. Как показали исследования психологов Д.Н. Богоявленского и Л. Н. Проколиенко, использование схем, таблиц, алгоритмов любого характера, а в особенности обобщающего, не только
способствуют целенаправленному управлению мыслительной деятельности учащихся при овладении языковыми категориями, но
позволяют обеспечить ученику прочные знания и умения. Метод
программированного обучения как система методических средств
выдвигает в качестве основных направлений работы следующее:
1) подготовка языкового материала,
2) приемы обучения,
3) организация учебной деятельности.
Известно, что практическое владение языком предполагает
усвоение системы лингвистических знаний и умений. Не усвоение
хотя бы одного элемента сложного языкового механизма приводит
к раскладу и тормозит речевое развитие школьников. Если на уроках русского языка последовательно, систематично и целенаправленно применять технологию программированного обучения, то
происходит организация умственной работы учащихся, формиру-
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ется сильная мотивация к обучению, высокая речевая культура и
грамотная письменная речь, совершенствуются знания о языке.
Учащиеся должны уяснить и понять: алгоритм – это заранее
составленный план действий, и такой план очень полезен. Он позволяет лучше понять предстоящую работу и выполнить еѐ более
качественно. А так как современные школьники владеют в той или
иной степени умениями и навыками программирования, построение алгоритма становится необходимым условием компьютерной
грамотности, дети на уроках русского языка с удовольствием откликаются на эти задания. Очень важен и тот момент, что такая
работа даѐт словеснику надѐжное дополнительное средство для
развития творческого мышления.
Использование алгоритмов при изучении правил русского
языка помогает учителю достигать высокой результативности, так
как выполнение предписанных действий, несомненно, приводит к
правильному выбору орфограммы. Одно из свойств алгоритма массовость - может быть применено к ряду слов, написание которых подразумевает применения данных правил.
В Энциклопедическом словаре написано: «Алгоритм – способ
(программа) решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой последовательности получить результат, однозначно определяемый исходными данными». Значит, алгоритм на уроке русского языка – это способ действия (развѐрнутое
предписание, схема), указывающий, что и в какой последовательности следует выполнить ученику, чтобы применить то или иное
правило.
Алгоритм любого орфографического правила необходимо
начинать с двух основных составляющих: определить состав слова
и часть речи. Поэтому особенное внимание с самого начала нужно
уделить отработке умений быстро разбирать слово по составу и
определять часть речи (эта работа идет параллельно с работой по
созданию схем-алгоритмов). Только после этого возможно осмысленное использование нужной орфограммы.
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Во всех классах есть темы, в которых целесообразно обучать
детей с помощью алгоритма. На своѐм опыте убедилась, что алгоритм лучше всего использовать на уроках ознакомления с теоретическим материалом. Работа должна носить поэтапный характер.
Использование алгоритмов позволяет средне и слабоуспевающим школьникам воспроизвести ход рассуждения по применению
правила, показать путь его сокращения и способствует выработке
умения правильно определять орфограммы. Алгоритм дает возможность ―собрать‖ в единое целое изученный материал, дать его в
обобщенном виде и в то же время конкретизировать каждое орфографическое и пунктуационное правило.
Таким образом, при современном развитии науки и техники,
при увеличивающемся объеме информации, которую необходимо
довести до сведения учащихся, недостаточно использовать традиционные способы обучения, необходимо их совершенствование на
основе новейших достижений науки и техники. Одним из путей
такого совершенствования является разработка концепций алгоритмизации обучения.

Морозова Юлия Николаевна, Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Развлечение для детей средней группы "День знаний"
Дети встают в круг на украшенной территории. Под музыку
выходят Лето и Солнышко.
Солнышко: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Очень рады видеть вас в этот день и в этот час.
Лето: целых три месяца мы с вами отдыхали, купались, загорали, ходили в лес по грибы, по ягоды.
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Солнышко: Лето, посмотри, как подросли наши деткицветочки. Давай их поприветствуем. Ребята похлопайте (дети хлопают); потопайте (дети топают); попрыгайте (дети прыгают).
Лето: А стихи вы знаете про лето и солнышко вы знаете?
Стихи.
Гуляла девочка в лесу
Погожим утром ранним,
Сбивала прутиком росу
На ягодной поляне,
Венки пахучие плела
Да землянику ела…..
Гуляла девочка в лесу
И потихоньку пела:
«Свети нам, солнышко, свети!
Легко с тобой живѐтся.
И даже песенка в пути
Сама собой поѐтся.
От нас за тучи-облака
Не уходи, не надоИ лес и поле и река
Теплу и солнцу рады.
Послушай песенку мою:
Свети с утра до ночи!
А я ещѐ тебе спою,
Спою, когда захочешь...».
Солнышко: Предлагаю всем послушать песню обо мне.
Песня «Солнышко».
Лето: Ребята, а вы летом танцевали?
Да!
Лето: Потанцуем все вместе?
Да!
Танец.
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Солнышко: А теперь давайте вспомним, как нам всем было
весело летом.
Игра «Лето» (по показу).
-А вы в лесу бывали?
-Да!
-А что вы там слыхали?
-ответы детей
- А вы знаете, как мухи жужжат?
- А как комарики пищат?
- А как кукушка кричит?
- А как лягушки квакают?
- А как мышки пищат?
Солнышко и Лето хвалят детей.
Звучит музыка. Появляется Незнайка.
Здравствуйте Дети, здравствуйте Лето и Солнышко! Что это у
вас так весело? Что это вы тут пляшете, поѐте, играете?
Солнышко: Незнайка, так мы провожаем лето, поэтому и весело у нас.
Незнайка: Да, да. Мне говорил мой друг Знайка, что совсем
скоро наступит Осень.
Лето: И что же произойдѐт когда она придѐт?
Незнайка: Я не знаю (грустно). Может быть , мне расскажут
об этом ребята? Им про осень рассказывали воспитатели:
( листья пожелтеют и опадут, на улице станет холоднее, птицы
улетят в тѐплые страны и т. д.)
Незнайка: А ещѐ в первый день Осени 1 сентября, то есть сегодня, школьники пойдут в школу, начнут учиться. И у вас, в д/с
тоже начнутся занятия. За лето вы подросли, многому научились.
Давайте поиграем в игру «Поймай мяч».
Игра.
Пальчиковая игра «Ягоды»
Слушаем стихи и загибаем пальчики — считаем ягоды.
Мы с корзинкой в лес пойдем,
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Много ягод наберем.
Раз — клубника,
Два -черника,
Три — румяная брусника,
А четыре — земляника.
Пять — лесная вишня,
Нам не будет лишней.
Шесть — калина красная,
Ягода прекрасная.
Семь — малина сладкая,
Очень ароматная.
Восемь — ежевика,
Девять — костяника,
Десять — голубика.
Просят: «Собери — ка!»
Персонажи хвалят детей.
Лето: Ну, вот и всѐ. Мне пора уходить. Солнышко, ты со мной
пойдѐшь?
Солнышко: Нет, мне придѐтся остаться, но я, как и ребята,
буду очень скучать без тебя, и не смогу так ярко светить и согревать своими лучиками.
Лето: Мы с вами встретимся в следующем году. Вам, ребятки,
я желаю в новом учебном году узнать много интересного, научиться чему-то новому и чтобы вы стали ещѐ более сильными, смелыми, умелыми. До свидания! (Лето уходит).
Незнайка: Ребята, наш праздник подошѐл к концу, но впереди
вас ждут новые открытия, увлекательные события. До свидания!
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Назаренко Анна Владимировна
п. Новосадовый
Стартовый контроль по математике в 7 классе
Назначение работы – контроль уровня подготовки учащихся
по математике за курс 6 класса.
Время проведения – 40 минут (1 урок).
Общая характеристика содержания и структуры работы:
Работа состоит из одной части, содержащей 10 заданий с единственным выбором правильного ответа.
С помощью заданий, направленных на проверку базового
уровня подготовки по математике, проверяется знание и понимание важных элементов содержания (понятий, их свойств, приемов
решения заданий и пр.), владение основными алгоритмами, умение
применить знания при решении математических задач. При выполнении этих заданий учащиеся также должны продемонстрировать
определенную системность знаний и широту представлений, умение переходить с одного математического языка на другой.
Критерии оценивания – каждый верный ответ оценивается в
1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0
баллов. Максимальное количество баллов в работе – 10. Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку:
0–4
2

Баллы
Оценка

5–6
3

7–8
4

9 – 10
5

Ключи к тестам:
№ задания
Вариант 1
Вариант 2

А1
в
г

А2
а
а

А3
г
г

А4
а
б

А5
б
в

А6
в
б

А7
б
а

А8
г
г

А9
а
а

А10
г
в

Вариант 1
А1. Найдите значение выражения:
а)

;

б)

в) 1

;
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;

г) 1.

А2. Найдите значение выражения:
а)

б)

;

в) 1;

;

г) 1

Найдите значение выражения:
а)

;

б) 3

в)

;

г) 1

;

.

А3. Из 21 кг хлопкового семени получили 5,1 кг масла.
Сколько масла получится из 28 кг хлопкового семени?
а) 6,8 кг;
б) 680 кг;
в) 7 кг;
г) 3,4 кг.
А4. Найдите значение выражения: − 4,7 + 1,6.
а) – 6,3;
б) – 3,1;
в) 6,3;
г) 3,1.
А5. Найдите значение выражения: 36 – (− 64).
а) – 100;
б) – 28;
в) 100;
г) 28.
А6. Найдите значение выражения: 10 ∙ (− 0,2) ∙ (− 4,1).
а) – 82;
б) 8,2;
в) 82;
г) – 0,82.
А7. Найдите значение выражения: 36 : (− 48).
а) 0,75;
б) – 0,8;
в) 8;
г) – 0,75.
А8. Упростите выражение: 5а – (3а + 5) + (2а – 4).
а) 4а – 9;
б) 5а;
в) – 5а;
г) 28.
А9. Решите уравнение: 8х – 4 = 3х + 11.
а) 7,5;

б)

в) 0;

;

г) 5.

Вариант 2
А1. Найдите значение выражения:
а)

;

б)

в) 1

;

А2. Найдите значение выражения:

82

;

г)

.

а)

б)

;

в)

;

г)

;

.

А3. Найдите значение выражения:
а)

б)

;

в)

;

г) 1.

;

А4. Стальной шарик объемом 6 см3 имеет массу 46,8 г. Какова масса шарика из той же стали, если его объем 2 см3?
а) 7,8 г;
б) 15,6 г;
в) 140,4 г;
г) 3,4 г.
А5. Найдите значение выражения: − 2,8 + 4,7.
а) – 7,5;
б) – 3,1;
в) 1,9;
г) 7,5.
А6. Найдите значение выражения: 54 – (− 76).
а) – 22;
б) 130;
в) 22;
г) − 18.
А7. Найдите значение выражения: 5 ∙ (− 0,5) ∙ 20.
а) – 50;
б) 5;
в) − 500;
г) 50.
А8. Найдите значение выражения: − 8 : 20.
а) − 2,5;
б) 4;
в) 25;
г) – 0,4.
А9. Упростите выражение: 2х – (х + 1) + (4х – 8).
а) 5х – 9;
б) 4х + 2;
в) – 4х;
г) − 2.
А10. Решите уравнение: 6х + 2 = 4х − 8.
а) − 2;

б) −

в) − 5;

;

г) − 1.

Нестерова Валерия Сергеевна
ГБОУ СОШ № 1 пгт Суходол
Сравнительный анализ различных ламп освещения
Современные технологии в освещении значительно расширили, но в тоже время и усложнили выбор ламп для домашнего применения.
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От выбора ламп зависит не только создание интерьера нашей
квартиры, но и здоровье наших глаз, поэтому я решила выяснить,
какие лампы используют семьи работников и учащихся нашей
школы, для освещения своих жилых помещений.
Целью моей работы является сравнить характеристики ламп
используемых для освещения помещений.
Задачи:
 провести сравнительный анализ различных ламп освещения
(накаливания, светодиодных, люминесцентных) и сравнить их достоинства и недостатки;
 провести опрос среди работников и учащихся школы, какие
лампы используют их семьи;
 вычислить, какие лампы сэкономят нам больше всего энергии и денег за 1 год.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЛАМП
ОСВЕЩЕНИЯ
Лампа накаливания
Достоинства ламп накаливания:
 невысокая стоимость;
 мгновенное зажигание при включении;
 небольшие габаритные размеры;
 широкий диапазон мощностей.
Недостатки ламп накаливания:
 большая яркость (негативно влияет на зрение)
 небольшой срок службы (до 1000 часов)
Светодиодные лампы
Достоинства светодиодных ламп:
 высокая производительность
 низкое питание
 увеличенный срок службы (3,5-10 лет)
 устойчивость к перепадам напряжения
 универсальные типы цоколей
 яркая палитра цветов
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 разбираемый корпус
Недостатки светодиодных ламп:
 высокая цена
 большое количество подделок
 снижение яркости света после нескольких лет работы
Люминесцентные лампы
Достоинства люминесцентных ламп:
 большая светоотдача (лампа в 20 Вт дает освещенность как
лампа накаливания в 100 Вт)
 разнообразие оттенков цвета
 длительный срок службы (2000-90000 часов)
Недостатки люминесцентных ламп:
 химическая опасность (ЛЛ содержать ртуть в количестве от
2,3 мг до 1г)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОС РАБОТНИКОВ И УЧЕНИКОВ
ШКОЛЫ
Мной был проведен опрос среди учащихся и работников школы, какие лампы используют их семьи для освещения своих квартир. В опросе приняли участие 45 человек. Семьи 37 человек используют светодиодные лампы, 7 – накаливания, и только один
человек ответил, что использует люминесцентные лампы. Данные
опроса приведены на диаграмме.

накаливания
светодиодная
люминисцентная

Диаграмма 1 «Результаты опроса работников и учеников школы»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В магазине магнит косметик я приобрела две лампы освещения: накаливания мощность 60 Вт и стоимость 30 рублей и светодиодную мощностью 6 Вт и стоимостью 300 рублей. Люминесцентную лампу, к моему сожалению, я найти не смогла в магазинах
Суходола. В среднем в сутки лампа светит около 10 часов, в году
365 дней, следовательно, я 10*365=3650 часов светит лампа в год.
Стоимость электроэнергии в Самарской области равна 2 руб 84 коп
за кВт. Следовательно, произведем следующий расчет: так как срок
службы лампы накаливания 1000 часов то за год нам понадобится
как минимум 4 лампы, светодиодных при работе от 3,5 до 10 лет
всего одна лампа. Результаты моих вычислений приведены таблице 1.
Таблица 1. «Результаты вычислений»
Лампа накаливания 60Вт
3650∙60=219000 Вт/год = 219 кВт/год
219∙2,84=622 руб. /год стоимость электроэнергии
4∙30=120 рублей стоимость ламп в год
622+120=742 рублей в год общий расход

Светодиодная лампа- 6 Вт
3650∙6=21900 Вт/год = 21,9 кВт/год
21,9∙2,84=62 руб./год стоимость электроэнергии
62+300 = 362 рубля в год общий расход

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, как видно из таблицы 1, самой экономичной лампой являются светодиодные лампы. Также эти лапы имеют много достоинств по сравнению с лампой накаливания и люминесцентной
лампой. В дальнейшем я бы хотела продолжить работу по данной
теме. Более подробно исследовать достоинства и недостатки, а
также конструкцию ламп освещения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://electry.ru/elektrolampyi/harakteristiki-svetodiodnyihlamp.html
2. https://ru.wikipedia.org
3. https://www.pravda.ru/navigator/sovremennye-tekhnologiiosveshchenija.html
4. Физика 8 класс учебник Перышкин А.В.
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5. http://proschetchiki.ru/tarify-na-elektroenergiyu-2019-pervoepolugodie/tarify-na-elektroenergiyu-v-samarskoj-oblasti-s-1-yanvarya2019-goda.html

Онищенко Наталья Олеговна
структурное подразделение- детский сад МБОУ СОШ №31
г. Белгород
Применение игровых технологий в образовательном
процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС
Без игры нет и не может быть полноценного умственного
развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений, понятий окружающего мира. Игра — это искра, зажигающая
огонѐк пытливости и любознательности.
Сухомлинский В. А.
Все мы знаем, что ведущим видом деятельности ребенка – дошкольника является игра. Как говорил А.М. Горький: «Игра – путь
детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить».
С каждым новым поколением детей меняется и игровое пространство детства. Современные дети перестают играть в коллективные игры. В наше время наблюдается тенденция предпочтения
детьми информационных технологий веселым коллективным играм. Все чаще ребенок проводит время с компьютером и др. гаджетами, что заменяет им живое общение с друзьями. Родители очень
заняты и зачастую не понимают важность и необходимость игры
для ребенка. Ошибочно мнение тех родителей, которые считают,
что наличие большого количества разных игрушек, а также мобильного телефона или планшета более чем достаточно для счастливого детства.
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Дошкольный возраст является важным периодом, в котором
закладываются основы личности, формируется социальная компетентность, вырабатывается воля.
В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДОУ игра рассматривается как важное средство социализации личности ребенка – дошкольника. Право на игру зафиксировано в Конвенции о правах ребенка (ст. 31).
С введением ФГОС ДОУ перед воспитателями встали следующие задачи, направленные на внедрение игровых технологий в
ДОУ:
-необходимость разъяснения родителям важности игры;
-обеспечение безопасного пространства для игры;
-наличие соответствующей развивающей предметно – пространственной среды.
Применение игровых технологий на занятиях в ДОУ делает
ребѐнка более активным, повышает познавательный интерес, развивает память, мышление и внимание. А также способствует развитию творческих способностей, выработке речевых умений и
навыков. Информация, которую получает ребенок во время игры,
откладывается в детской памяти на более продолжительное время.
Игровые педагогические технологии – это организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр, последовательная деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр, включению детей в игровую деятельность, осуществлению самой игры, а также подведению итогов, результатов игровой
деятельности.
Целью игровой технологии является не менять ребѐнка и не
переделывать его, не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие
его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает ряд
методов и приемов организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр. Ключевое отличие от развлека88

тельных игр заключается в том, что педагогическая игра обладает
чѐтко сформулированной целью обучения и прогнозируемым результатом. По мере взросления обучающихся и роста их возможностей в игровую технологию постепенно включаются:
 группы игр на обобщение предметов по определѐнным признакам (подходит для средней и старшей групп); "Грибочки и листочки" "Четвертый лишний".. "Подбери пару".‖Назови пару‖
 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их (подходит для младших групп); «Назови три предмета»,
«Кому что нужно?», «А если бы...», «Охотник» и др.
 группы игр, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. (подходит для старшей и подготовительной групп). ‖Летает- не летает‖,
―Испорченный телефон‖
 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных (подходит для
старшей и подготовительной групп); ‖Кто больше заметит небылиц‖, ―Бывает – не бывает‖
Главным компонентом игровой технологии является непосредственное и систематическое общение педагога и детей.
Значение ИТ:
 активизирует воспитанников;
 повышает познавательный интерес;
 вызывает эмоциональный подъѐм;
 способствует развитию творчества;
 максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко
сформулированных условий игры;
 позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счѐт усложнения или упрощения игровых задач в
зависимости от уровня освоения материала.
Существует классификация игр, которые воспитатель может
использовать в работе с детьми. Это игры:
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- направленные на обучение и тренировку, а также обобщение
изученного;
- направленные на развитие познавательных процессов ребѐнка, а также воспитывающие его;
- развивающие творческие способности ребѐнка, а также обучающие его работе по образцу;
- развивающие коммуникативные способности;
- диагностические игры
Необходимо применение игровых технологий в образовательном процессе по всем направлениям развития детей.
-Социально-коммуникативное (игровые тренинги, сюжетно –
ролевые игры, театрализованные игры )
-Познавательное развитие (игровые технологии, направленные
на формирование знаний, умений и навыков – это так называемые
обучающие игры, проблемные игровые ситуации и игровые технологии, направленные на закрепление полученных знаний, развитие
познавательных способностей.)
-Речевое развитие (игровые технологии, направленные на развитие мелкой и артикуляционной моторики, дыхания и голоса)
-Художественно-эстетическое развитие (игровые технологии,
направленные на развитие познавательных способностей, получению новых художественно-эстетических знаний их обобщению и
закреплению )
-Физическое развитие (игровые технологии, направленные на
развитие интереса детей к физкультурной деятельности формирование умений и навыков здоровой жизнедеятельности, мотивации
на здоровье.)
Немаловажно использование игровых компьютерных технологий в обучающих целях. Мир не стоит на месте, и сегодня использование информационно-технологических инноваций в образовательных учреждениях обретает всѐ большую популярность. Разработано немало компьютерных игр и онлайн-сервисов по обучению
детей навыкам письма, счѐта, решению логических задач и много90

му другому. Компьютерные игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению пройденного материала. Например, такие
игры как ―Викторина‖,―Узнай дерево по листочку‖,―Какие фрукты
и овощи жѐлтого (зелѐного, красного и т.п.) цвета‖,―Раскраска дорожных знаков‖, преподносятся детям в интересной, игровой форме, с участием героев мультфильмов. Дети получают не только
удовольствие, но и обучаются. Однако нужно помнить о соблюдении санитарных норм при работе с компьютером.
Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми
сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
Игра - что может быть интересней и значимей для ребѐнка?
Это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего ребѐнок
идет в детский сад.

Партина Вера Владимировна
МБДОУ "Детский сад №5 "Светлячок" комбинированного вида
п. Светлый Арамильский городской округ
Лего Ленд в нашем саду
2 декабря 2017 года в городе Арамиль состоялся очередной
конкурс по ЛЕГО-конструированию и робототехнике «Горизонты
техники 2017» среди воспитанников образовательных учреждений
Арамильского городского округа.
МБДОУ «Детский сад №5 «Светлячок» под руководством педагогов готовил к участию в этом конкурсе своих воспитанников.
Наши педагоги активно готовили своих подопечных к конкурсу и представили следующие работы:
Вдовенко Евгения Сергеевна представляла работы детей подготовительной группы Конева Константина, Мингалеева Ильдара,
Полякова Ярослава в возрастной категории детей 6-7 лет.
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Мусина Ирина Борисовна представляла работы детей средней группы Арзибаевой
Алины и Пискунова Максима в возрастной категории детей 4-5 лет.
Партина Вера Владимировна представляла работу младшей
группы Несытых Ксении в возрастной категории детей 3-4 лет.
Закаляпина Мария Николаевна представляла работу младшей
группы Барабошиной Евы в возрастной категории детей 3-4 лет.
Все работы дети выполняли в соответствии с темой 2017 года
«Экология». «Бабушкин дом», «Дача за городом», «Замок принцессы и принца», «Парк отдыха», «Зоосад». По правилам конкурса
дети представляли свои работы самостоятельно перед компетентным жюри – они описывали этапы своей работы, какие детали и
для чего использовали, что хотели показать и донести до общественности. Работы конкурсантов были представлены в ДК г. Арамиль в большом спортивном зале второго этажа.
В качестве члена жюри Партина В.В. оценивала работы детей,
представленные школьниками АГО в возрастной категории 11- 12
лет.
На первом этаже ДК проходил квест – все образовательные
учреждения представляли свои организации: участие в конкурсах,
дополнительное образование «ЛЕГО-конструирование», «Ментальная арифметика», «ИЗО деятельность». С нашим ДОУ посети-
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телей конкурса знакомили Грохова Любовь Викторовна и Акулова
Ирина Владимировна.
За свои старания и труд все участники конкурса были награждены дипломами участников фестиваля технического творчества
детей и молодѐжи и призами от организаторов конкурса.
Педагоги нашего ДОУ также отмечены за активное участие и
содействие проведению фестиваля «Горизонты техники» в Арамильском городском округе благодарственными письмами от организаторов конкурса:
Поздравляем участницу конкурса Несытых Ксению и руководителя Партину Веру Владимировну.
Работа Ксюши «Парк отдыха» заняла первое призовое место в
возрастной категории работ детей 3-4 года.
Ксюша на этапе конструирования своего парка:

Поздравляем всех участников конкурса!
Желаем дальнейших успехов и побед!
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Петухова Людмила Викторовна
МБДОУ "ДС №418 г. Челябинска"
Конспект по лего-конструированию в подготовительной к
школе группе на тему: «Корабль»
Задачи:
Образовательные:
-расширить представление о водном транспорте ( корабль) и
его значении в жизни человека;
- закрепить знание деталей конструктора лего;
- продолжить учить составлять целое из частей;
- способствовать развитию внимания, памяти, мышления, мелкой моторики рук;
Воспитательные:
- воспитывать доброжелательность и навыки сотрудничества;
-воспитывать умение слушать товарища и готовность помогать
ему;
Оборудование:
- наборы лего-конструктора на каждого ребенка;
- корзиночки для лего-конструктора;
- образец постройки на рисунке;
- лего-плата;
- мольберт, мешочек;
- конверт с письмом;
Предварительная работа:
- рассматривание иллюстраций о водном транспорте;
- отгадывание загадок о водном транспорте;
- чтение художественной литературы, стихов;
- рисование кораблей;
Ход занятия:
1. Вступительная часть (2- 3 мин.)
-Сегодня к нам в группу пришло письмо. Прочитаем?
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« Дорогие ребята группы « Звездочки». Пишут вам Незнайка и
его друзья. Мы хотим отправиться в путешествие по воде , но у нас
нет корабля. Помогите нам друзья . »
- Как вы думаете, сможем мы помочь Незнайке и его друзьям?
(да).
- Как мы сможем им помочь? (построить корабль).
- Из чего мы его построим? ( из конструктора лего ).
- Для чего нужны корабли? ( плавать по воде).
- На чем еще можно плавать? (пароход, лодка, катер).
- Как называется место , где строят корабли? ( кораблестроительный завод).
- Предлагаю побыть сегодня работниками кораблестроительного завода. Вы будете конструировать корабли из лего. Как будет
называться ваша профессия? ( конструктор).
- Я буду диспетчером, буду принимать готовые корабли, которые вы построите. Согласны? ( да).
2. Основная часть ( 15 мин.)
- Давайте пройдем на наш завод. Чтобы туда пройти , нужен
пропуск.
Игра « Угадай на ощупь».
- Вам нужно найти в мешочке на ощупь деталь конструктора
лего, определить, что это за деталь и назвать ее. Кто правильно
назовет деталь, тот проходит на завод. Вы все правильно назвали
детали.
Молодцы. Мы сегодня для Незнайки и его друзей построим
корабль.
Чтобы сделать работу быстрее, будем работать парами. Кто с
кем будет строить? Здесь у нас конструкторское бюро. В нем мы
будем собирать из деталей корабль.
- Для чего будете строить корабль? (для путешествия по воде
Незнайки И его друзей).
- Из чего будете строить? ( из кирпичиков лего- конструктора),
(схема на мольберте).
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- Скажите, с чего вы начнете строить корабль?
- Что будете делать дальше?
-Постройка должна быть прочной, с плотно приставленными
деталями. Приступайте к работе.
3. Заключительная часть ( 2-3 мин.)
Дети показывают сделанные корабли. А теперь давайте отправимся в море, я поплыву на корабле, а вы станете рыбками. Поплыли скорее.
Как хорошо в море. Возвращаемся обратно.
4. Итог работы
Молодцы. Вы закончили работу. Корабли получились прочными и красивыми. Незнайке и его друзьям корабли понравятся и
они пришлют нам еще заказ.

Полянская Анна Михайловна
МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск
Конспект по рассказу писателя 19 века
по группе раннего возраста
Цель: Познакомить с рассказом Л.Н. Толстого «Спала кошка
на крыше…»
Задачи:
1. учить слушать рассказ без наглядного сопровождения;
2. приучать детей задавать вопрос «Что делает?»;
2. совершенствовать память и внимание, различать спокойную
и бодрую мелодии.
Музыкальное сопровождение: «Кошка» (муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель.
Материал и оборудование: иллюстрации к рассказу Л.Н.
Толстого или сюжетные картинки, игрушки (кот, птичка) или фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (кот, птицы, дерево)
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Ход занятия
1. Организационный момент.
Воспитатель показывает детям игрушечную кошку.
Воспитатель. Посмотрите, к нам пришла в гости кошечка. Какая у нее гладкая шерстка, зеленые глазки, длинные усы! (Воспитатель дает возможность детям погладить игрушку, рассмотреть ее.) кошечке у нас очень нравится. Послушайте, как она мурлычет от удовольствия: «Мур-мур!» (Дети повторяют звукоподражания.) А как кошка мяукает? (Дети воспроизводят звуки «мяумяу».) Вам нравится играть с ней? (Ответы детей.)
2. Основная часть. Слушание песенки.
Воспитатель. Послушайте песенку про кошечку.
Воспитатель или музыкальный руководитель поют песню
«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель).
Киска к детям подошла,
Угостили молочком –
Молочка просила,
Кисонька поела,
Молочка просила,
Кисонька поела,
«Мяу» говорила.
Песенку запела:
Мяу…мяу…мяу…
Мурр…Мурр
Воспитатель. Как киска молочка просила? Что кошка сделала
после обеда? Как она запела? А сейчас послушайте рассказ о кошке.
3. Чтение рассказа
Воспитатель читает рассказ Л.Н. Толстого «Спала кошка на
крыше…» В процессе чтения педагог воспроизводит сценку с помощью игрушек или прикрепляет к фланелеграфу фигурки.
«Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села подле кошки
птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры».
Воспитатель приглашает детей рассмотреть картинкуиллюстрацию к рассказу или сюжетную картинку по теме и задает вопросы: «Что делает кошка? Что делает птичка?».
Воспитатель. Кошки и коты очень дружно живут с людьми, а
вот на птичек они охотятся. Поэтому птичкам приходится быть
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очень осторожными, чтобы не попасть к ним в лапы. Давайте скажем птичке, чтобы она улетела. (Дети приговаривают фразу:
«Улетай, птичка!».) Где же можно отдохнуть птичке так, чтобы ее
на схватила кошка? (Ответы детей.)
Физкультминутка
Игра «Кошки и птички» (в музыкальном сопровождении)
Воспитатель играет роль кошки, дети птичек. Во время звучания музыкальной композиции кошка спит. Дети машут руками,
бегают по группе, имитируя птиц. Как только музыка заканчивается, кошка просыпается и начинает ловить птичек. Птички убегают и садятся «на веточку»
4. Рефлексия
Дети кто к нам в гости сегодня приходил? Про кого мы слушали рассказ? А песенку про кого пели? Как киска говорит? Кого боятся птички?

Рыканцева Ирина Владимировна
ГБОУ школа №463 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Тест по окружающему миру для учащихся 4 классов
по теме "Нижне-Свирский заповедник"
1. Нижне - Свирский заповедник был основан в
А. 1923 году Б. 1980 году В. 2015 году
2. Важнейшей задачей Нижне–Свирского заповедника является
А. сохранение мест стоянок перелетных птиц
Б. сохранение мест лежбищ морских котиков
В. охрана редких видов растений
3. Нижне - Свирский заповедник расположен на правобережье
А. реки Волга Б. реки Свирь В. реки Сязь
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4. Самый большой внутренний водоем заповедника
А. Сегежское озеро
Б. Онежское озеро
В. Щукино озеро
5. Половина территории заповедника покрыта лесами, из
которых преобладают
А. сосняки
Б. широколиственные леса
В. смешанные леса
6. Найди и зачеркни лишнее
На территории заповедника обитают некоторые виды птиц,
занесенные в "Красную Книгу" РФ, такие как
беркут, голубь, малый лебедь, синица, орлан белохвост, сорока, скопа, черный аист, пискулька, кречет, змееяд , трясогузка.
7. Гнездятся в заповеднике такая редкая птица, как
А. белая куропатка
Б. сизая куропатка
В. пегая куропатка
8. Особое внимание уделяется реликтовому млекопитающему, занесенному в "Красную Книгу"
А. енотовидной собаке
Б. бобру европейскому
В. ладожской нерпе
9. Ученые, которые занимаются изучением птиц
А. ботаники Б. орнитологи В. ихтиологи
10. Весьма значительную площадь заповедника занимают
А. пустыни Б. болота В. горы
11. Насекомоядное водное растение
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12. Птица, внесенная в Красную книгу России

13. Животное, внесенное в Красную книгу России

Саплина Светлана Васильевна, Ченцова Галина Ивановна
МБОУ «ОО Каплинская школа», Белгородская обл., с. Федосеевка
Активизация познавательной деятельности учащихся на
уроках и во внеурочное время в начальной школе
Наше время — время перемен. Нашей стране нужны люди,
способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить
творчески. В обществе возник новый социальный заказ: вместо послушных исполнителей, востребованы люди, быстро ориентирующиеся в различных ситуациях, творчески решающие возникшие
проблемы, понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. Человек, способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою особенность и, таким образом, становится личностью. Образование должно побуждать к творчеству. На сегодняшний день общеобразовательная
школа выступает в качестве общественного учреждения, которое
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самым непосредственным образом отвечает за качество развития
личности ученика. Благодаря развитию индивидуальных качеств
мышления, человек ориентируется в окружающем мире, используя
ранее полученные знания в конкретной обстановке. Деятельность
человека разумна, благодаря объективной действительности.
Задача учителейзаключается в том, чтобы научить учащихся
самостоятельно приобретать знания, мыслить, применять свои знания в практической деятельности.
Ученик должен рассуждать, анализировать и устанавливать
нужные связи, мысленно, отбирать и применять к данной ему конкретной задаче известные ему подходящие правила, приемы, действия. Он должен сравнивать и устанавливать искомые связи,
группировать разное и различать сходное, и все это выполняется
лишь посредством умственных действий.Поэтому роль учителя
состоит не в том, чтобы сообщить необходимую информацию, а в
том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где
главное действующее лицо ученик. Для этого при обучении необходимо создать в педагогическом процессе такие условия, которые
могли бы в максимальной степени способствовать проявлению самостоятельности и активности мышления учащихся, а также продвижению в их умственном развитии. Обучение, которое сводится
лишь к накоплению знаний, а не формирует у ребенка умение думать, не учит тем мыслительным операциям, с помощью которых
приобретаются осмысленные знания, малоэффективно для умственного развития. Это побуждает меня к поиску педагогических
технологий и использование их в своей практике, направленных на
формирование логического мышления.
Дифференцированный подход осуществляю и при определении домашнего задания для учащихся. Но одним из эффективных
средств развития интереса к учебному предмету является все-таки
дидактическая игра, в ходе которой ребенок сравнивает, наблюдает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обоб101

щения. В игре формируется активность и нравственные качества
личности, развивается чувство ответственности, коллективизма,
воспитываются дисциплина, воля.
Важнейшей предпосылкой в
процессе активной познавательной деятельности является интерес,
с помощью которого учащиеся приобретают прочные знания, умения, навыки. В дидактических играх ребѐнок учится подчинять
своѐ поведение правилам, формирующим его движение, внимание,
умение сосредоточиться, т.е. развиваются способности, которые
особенно важны для успешного обучения в школе.
Игра и учѐба - это две разные деятельности, между которыми
имеются значительные, качественные различия. По словам Н.К.
Крупской « переход от игры к серьѐзным занятиям слишком резок,
между свободной игрой и регламентированными школьными занятиями получается ничем не заполненный разрыв. Тут нужны переходные формы».
Наша задача - сделать переход детей от игровой деятельности
к учебе плавным и адекватным, и в этом мне помогают дидактические игры.
Игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес к
победе. Отсюда и стремление быть первым, быстрым, ловким,
находчивым.
Большинство дидактических игр заключают в себе вопрос, задание, призыв к действию, например: « Кто верней?», « Кто быстрей?» « Отвечай сразу».
Проводимая работа позволяет получать результаты качественной подготовки учащихся, развивать их творческие и познавательные способности, которые подтверждаются результатами участия детей в предметных олимпиадах и различных конкурсах.
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Смирнова Надежда Петровна
ШМДОКУ детский сад «Солнышко»
пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области
Культурные практики в индивидуализации и
творческом развитии детей
Я работаю воспитателем по изобразительной деятельности в
детском саду «Солнышко» пос. Ленинское Шабалинского района.
Провожу занятия по рисованию, лепке, аппликации во всех возрастных группах, а также занимаюсь художественным трудом с
детьми старшего возраста.
Приоритетное направление работы нашего детского сада – художественно – эстетическое. Это направление отражено в вариативной части образовательной программы детского сада. В связи с
этим более углубленно ведется работа по художественному, музыкальному и театральному развитию детей.
В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в требованиях к
структуре программы отмечается необходимость использования в
образовательной деятельности культурных практик.
Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни
уникального индивидуального жизненного опыта.
В условиях реформирования системы дошкольного образования и перехода на личностно ориентированное взаимодействие педагога с детьми одной из самых важных становится задача индивидуализации образования.
В общих положениях ФГОС в пункте 1.4. - раскрыты основные
принципы, направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования:
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-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей).
Реализация принципа индивидуализации в ДОУ это:
- Изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка.
- Изменение содержания образовательной деятельности.
- Организация предметно – развивающей среды.
- Взаимодействие детского сада и семьи.
По характеру своей профессиональной деятельности я использую в своей работе одну из форм культурных практик – детский
досуг для детей старшего дошкольного возраста в форме кружка
«Волшебная бумага», где мы с детьми занимаемся бумагопластикой.
Бумагопластика – это искусство работы с бумагой.
Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Бумага – материал
универсальный. Она легко режется, рвется, скручивается, сгибается, склеивается различными клеями. Изделия из нее долго не теряют форму и качество. Работа с бумагой не только увлекательна, но
и познавательна. Бумага дает возможность ребѐнку проявить свою
индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества, почувствовать себя художником, дизайнером, конструктором,
а самое главное — безгранично творческим человеком. С помощью
бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить
забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое
другое, что интересует ребенка.
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Ведущая педагогическая идея работы - преемственность
обучения между детским садом и школой.
Современными педагогами и психологами замечено, что год
от года дети приходят в школу с угнетенной эмоциональной сферой. Они не могут выразить свои чувства, а если и выражают их, то
это происходит в резкой форме. Ребенок замыкается в себе со своими проблемами и страхами. Одним из видов деятельности, способствующему снятию эмоционального и мышечного напряжения,
настрою на позитивный лад, всегда являлось творчество. А мастерить – это всегда созидание. Так в противовес отрицательному действию эмоций приходят занятия по художественному труду.
«Волшебная бумага» — так называется курс. Он предлагает
развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и
пространственное мышление.
Актуальность заключается в том, что она способствует подготовке детей к успешному обучению в школе;
отражает потребность детей творить, создавать, созидать своими руками, в стремлении здесь и сейчас стать успешными, а, значит, счастливыми.
Инновационный характер работы с бумагой - это свободный
творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует возможность нарушать правила использования некоторых
материалов.Дети узнают о свойствах бумаги, различных способах
работы с ней, видят новые возможности в изобразительной деятельности.
Новизна заключается в том, что она нацелена не столько на
обучение детей способам воздействия на разные виды бумаги,
сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка, повышение самооценки через осознание «я умею, я могу»
Цель моей работы - создание условий для гармоничного развития ребенка, его способностей к творческому самовыражению
через овладение основами бумагопластики.
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Задачи:
- обучение детей новым (нетрадиционным) приемам и способам работы с бумагой разной фактуры;
- создание сюжетных и декоративных композиций.
- развитие творческой направленности, мелкой моторики рук,
- развитие высших психических процессов: внимания, памяти,
мышления,
воображения,
- обогащение сенсорного опыта.
- воспитание интереса к бумагопластике,
- воспитание самостоятельной, творческой активности в процессе изготовления поделок из бумаги.
Для реализации кружковой работы используются разнообразные формы и методы: наглядные, словесные, практические, игровые. Это беседы, из которых дети узнают много новой информации, практические задания для закрепления теоретических знаний
и осуществления собственных незабываемых открытий; метод эксперимента с различными материалами в изобразительной деятельности, направленныйна развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого самовыражения, поиску новых приемов работы; метод создания проблемной ситуации, направленный
на активизацию творческого мышления, поиску нестандартныхрешений; экскурсии на выставки прикладного искусства в дом детского творчества, экскурсии в краеведческий музей, демонстрация
видеоматериалов. Деятельность сопровождается использованием
стихов, поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Важное место занимает мотивация детей. С учѐтом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно - игровая форма преподнесения
материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребѐнка то в ситуацию слушателя, то собеседника придают динамичность. Музыкальное оформление также повышает интерес детей к созданию творческих работ.
Пути решения.
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Для реализации данной культурной практики накоплен большой дидактический материал: разработана авторская программа,
составлен тематический план, включающий нетрадиционные методики и техники работы с бумагой, сценариидеятельности, методические пособия, наглядные средства.Программно-методическое и
информационное обеспечение помогают проводить работу кружка
интересно и грамотно с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка, обеспечивают поступательное художественное развитие ребенка.
Дети с интересом занимаются в кружке, осваивают новые нетрадиционные приемы работы, создают оригинальные композиции,
сувениры, подарки для своих близких.
Готовые поделки обыгрываются, используются для создания
композиций, для сюжетно-образной игры. Выполнение творческих
заданий на темы сказок служат развитию воображения и фантазии
у ребят, позволяют не только выявлять индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-этические задачи в
образной форме. Изготовление поделок из бумаги способствует
созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски животных,
дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и
т.д.
При организации работы кружка стараюсь соединить игру,
труд и обучение, что помогает обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач.
В кружковой работе я применяю следующие нетрадиционные техники работы с бумагой:изделия из бумажных комочков и
трубочек, из мятой бумаги, из полосок, изделия на основе конуса,
на основе цилиндра, на основе коробок, изделия в технике оригами,в технике торцевания,в технике квиллинга, изготовление макетов.
Эти приемы не самоцель. Они должны стать для ребят новым
и интересным средством познания окружающего мира.
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Для организации кружковой работы была создана предметноразвивающая среда, предоставляющая каждому воспитаннику
возможность проявлять и демонстрировать свою индивидуальность
и творчество.
Для этого в группе есть:
- творческая мастерская, наполненная разнообразным, стимулирующим познавательную, исследовательскую, экспериментальную деятельность ребенка материалом: разные виды бумаги, картона, коробки, баночки разных размеров, дополнительный бросовый материал… Материал в продуктивной зоне периодически меняется.
- игры-самоделки, изготовленные дошкольниками самостоятельно, совместно с родителями и воспитателем. Например:игрушки из коробок, коробков, мятой бумаги;
- организуются индивидуальные и коллективные выставки
творческих работ детей.
Формы взаимодействия взрослого и ребенка:
- работа кружка строится на взаимосотрудничестве, на основе
уважительного, отношения к личности ребенка, его чувствам, потребностям;
- ребенок всегда может рассчитывать на помощь со стороны
взрослого, поддержку его инициативы, самостоятельности;
- в кружковой работе реализуется подгрупповая индивидуализация;
- малое количество детей даѐт возможность для индивидуального контакта;
- форма организации занятий кружка носит свободный характер. Дети могут работать сидя и стоя, отходить от рабочего места,
чтобы посмотреть на деятельность товарищей, спросить совета,
попросить помощи или предложить свою;
- велико значение кружка в создании эмоционального благополучия в коллективе. Дети, объединѐнные любимым делом, вни-
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мательны друг к другу, бережно относятся к результатам деятельности, материалам.
Взаимодействие детского сада и семьи.
Родители – самые заинтересованные и активные участники
воспитательного процесса. Любая продуктивная деятельность воспринимается родителями положительно. Дети очень гордятся своими достижениями, бережно относятся к поделкам, рассказывают
родителям о том, как они их делали. Родители детей нашего кружка ознакомлены с технологиями обучения детей бумагопластикой,
многие приобрели книги с образцами поделок. Недостатка в материалах мы не испытываем, родители приносят различную бумагу,
журналы, газеты.
Родители принимают активное участие в выставках и конкурсах в детском саду и на районном уровне:
• выставка: «Эти волшебные коробки»;
• «Солнышко наше»;
• «Волшебные снежинки»;
• «В стране необычных цветов»;
• «В лесу родилась елочка»;
• «Новогодняя открытка» и др
Были проведены встречи с родителями на темы «Развитие моторики рук», «Развитие творчества у детей», консультация «Нетрадиционные способы работы с бумагой». Также вниманию родителей были предоставлены информационные стенды на темы «Оригами», «Длинноножки – картины в интерьере», «Детский дизайн».
Результаты развития творческих способностей.
Мониторинг развития творческих способностей детей в работе
по художественному труду показал положительную динамику развития творческого воображения и проявления индивидуальности.
Главным результатом кружковой работы является создание
каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки воспитанника является его способность трудиться,
ставить и достигать разные цели, упорно добиваться нужного ре109

зультата, проявлять самостоятельность и инициативу, способность
выбирать род занятий и участников по совместной деятельности.
Это и является целевыми ориентирами согласно ФГОС ДО.
Таким образом, организованная мною кружковая работа по
художественному труду говорит о целесообразности использования данной культурной практики и индивидуализации образовательного процесса в развитии детей. А для взрослого появляется
еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка близким другом.

Тимирбаева Батагоз Сагандыковна
"Детский сад №35" г. Чебаркуль, Челябинская обл.
Адаптация детей второго раннего возраста к условиям ДОУ
посредством устного народного фольклора
Адаптация - это приспособление организма к новым условиям, к новой среде. А для ребенка детский сад является той новой и
неизведанной территорией. Поступление ребенка в ДОУ кардинально меняет привычные условия его жизни. Изменение образа
жизни малыша приводит в первую очередь к нарушению его эмоционального состояния, что проявляется в напряженности, беспокойстве или затоморжности. Ребенок много плачет, стремиться к
эмоциональному контакту со взрослым или, наоборот, раздражено
сторониться их и сверстников. Эмоциональное неблагополучие
сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас бурно, экзальтированно. [2]
Условия ДОУ существенно отличаются от семейных: строгое
соблюдение режима дня, единые для всех правила и требования и
другие создают определенные трудности в начале пребывания ребенка в детском саду. [3]
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Самым важным режимным моментом в период адаптации в
ДОУ ребенком второго раннего возраста является утренний прием
- встреча с воспитателем, в этот момент взрослый должен встречать малыша с улыбкой на лице, присаживаясь к нему, чтобы глаза
были на уровне глаз ребенка, поздороваться с ним и пригласить
пройти в группу, используя фольклор для установление контакта с
ребенком: «Доброе утро, зайка моя. Доброе утро, Ника наша хорошая. Ей мы песенку споем. Кто у нас хороший, Кто у нас пригожий?
Вторым по значимости режимным моментом в раннем возрасте является воспитание культурно-гигиенических навыков поведения, где используются такие потешки: при умывании «Водичка, водичка...», «Ой, лады, лады, лады, не боимся мы воды»; при
приеме пищи «Идет коза рогатая...», «Сорока-белобока», «Умница,
Катенька...»; при одевании малыша на прогулку: «Вот они, сапожки...»; при расчесывании «Расти коса...».
Также используются в работе с детьми заклички – обращения
к явлениям природы; приговорки – обращения к животным, птицам, насекомым; скороговорки и чистоговорки – незаметно обучающие детей правильной и чистой речи; прибаутки, шутки, перевѐртышы – забавные песенки, которые своей необычностью веселят
детей; для поднятия настроения ребенка (когда он капризничает)
хорошо использовать уговорушки. Нет ни одного вида режимного
момента, куда невозможно было бы включить элементы фольклора, использование которого делает пребывание ребенка в ДОУ более эмоциональным и увлекательным. [1]
Регулярное использование произведений устного народного
фольклора в ДОУ с детьми второго раннего возраста позволяет заложить фундамент психофизического благополучия ребѐнка, определяющий успешность его общего развития в ранний период детства. В таких моментах даже стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на доброжела-
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тельный контакт с детьми и взрослыми и самое главное – положительные эмоции наших детей, весѐлое и бодрое настроение.
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Турышева Людмила Николаевна
МБОУ "Светлозерская СШ"
Дискуссия как интерактивная форма личностноориентированного воспитания
В условиях модернизации образования, одной из ведущих для
современной школы задач выступает проблема формирования у
учащихся ключевых компетенций. Таким образом, необходимость
развивать общую культуру учащихся продиктована социальным
заказом, который предъявляет современное общество к общеобразовательной подготовке детей. Мы должны формировать социально-активную инициативную творческую личность, развивая природные задатки, склонности и индивидуальность каждого ученика.
Поэтому, необходимо выявить наиболее оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые на уроках для расширения
кругозора школьников и их общей культуры на основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся.
Очень сложно классифицировать интерактивные методы, так
как многие из них являются сложным переплетением нескольких
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приемов. В материале предложено условное объединение методов
в группы, прежде всего по целям их использования. Использование
тех или иных методов зависит от разных причин: цели занятия,
опытности участников и преподавателя, их вкуса. Нужно также
оговорить и условность названия многих методов. Часто одно и
тоже название используется для обозначения различного содержания, и наоборот одни и те же методы встречаются под разными
именами.
1. Творческие задания
2. Работа в малых группах
3. Обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные)
4. Использование общественных ресурсов
5. Приглашение специалиста
6. Экскурсии
7. Социальные проекты (соревнования, выставки, спектакли,
представления)
8. Изучение и закрепление нового информационного материала (интерактивная лекция, ученик в роли учителя, работа с наглядным пособием)
9. Работа с документами
10. Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов
11. Разрешение проблем ( «Мозговой штурм», «Дерево решений»
12. Переговоры .
«Интерактивность» означает способность взаимодействовать
или находиться в режиме диалога. Следовательно, интерактивное
обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при традиционных методах обучения, но лишь на линиях
«учитель — ученик» или «учитель —аудитория». Остановимся подробнее на дискуссии, как на одной из форм диалогового обучения,
которая наиболее успешно и широко применяется учителями во
время обучения общению. С помощью дискуссии учитель включа-
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ет учащихся в разнообразные жизненные ситуации, вызывающие у
них желание говорить и общаться.
Дискуссия призвана выявить все многообразие существующих
точек зрения, а также подробный анализ каждой из них.
Культура участия в дискуссиях, владение навыками доказательной
полемики, доказательность аргументов, терпимость в отношении к
чужому мнению, тем более к противоположному, приобретают
огромное значение в современном обществе. В ходе дискуссии
создаются и осваиваются культурные ценности, происходит передача культурного опыта, формируются люди как социальные индивиды, личности с их знаниями и умениями, системой ценностей,
творческими способностями. Важнейшей средой духовного, общественного и личностного проявления человека, достижения взаимопонимания между людьми является общение, что имеет важное
значение в дискуссии.
Общение - это единственная возможность для человеческого
существа стать человеком, личностью. Общение - это деятельность
в культуре, в соответствии с культурными образцами-идеями, ценностями, нормами. Все эти нормативно-ценностные образования
призваны организовать человека в мире помочь освоиться в нем,
сделать его своим, человеческим миром. Можно выделить два вида
общения: внешнее общение, внутреннее общение.
В процессе внешнего общения на уроках-дискуссиях ученики
излагают и отстаивают свои мнения, взгляды, в ходе чего между
ними достигается взаимопонимание, как говорил древнекитайский
философ Конфуций «В спорах рождается истина».
Внутреннее общение представляет собой взаимодействие человека самим с собой, внутренний диалог со вторым «Я». Внутреннее общение обеспечивает процесс самовоспитания, самосовершенствования, формирования свободной нравственной воли,
внутреннего человека, укрепляющего позиции своего духовного
состояния.
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Таким образом, следует отметить, что метод дискуссии обеспечивает интенсивное развитие духовности и становление убеждений нравственной личности, помогает вырастить нравственно воспитанную, самоутвержденную личность. Некоторые античные философы считали культурным того человека, который умеет рассуждать логично, последовательно и непротиворечиво. А ведь суть
дискуссии - это воспитывать и развивать ум, помогать развитию
способности к более высокому уровню мышления.

Фѐдорова Елена Викторовна
МОУ "Средняя школа №41" г.о. Саранск
Урок окружающего мира "Путешествие в тѐплые края"
Ход урока:
1.Организационный момент.
Прозвенел звонок,
Начался урок.
Будем мы трудиться,
Хорошо учиться.
2. Постановка проблемы.
-Наш урок я бы хотела начать с загадки. Если вы еѐ внимательно послушаете, то обязательно догадаетесь, чем мы будем сегодня заниматься.
Ему не страшен вал девятый, ни дождь, ни ветер и не зной.
В его руках всего лишь карта, рюкзак и кирка за спиной.
Он знает мир не по наслышке –
Вдоль-поперѐк его прошѐл.
О том, что видел – пишет в книжках,
Что где услышал, что нашѐл.
Без путешествий он не может –
Ведь мир прекрасный так велик!
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О ком же речь? Скажите сами
Ведь это….(путешественник)
- Кто такой путешественник? Чем он занимается? (путешествует)
Да, счастливые люди – путешественники. Столько интересного могут увидеть! Но для этого нужно время! Но давайте не забывать, что мы с вами живѐм в прекрасное время, когда путешествовать можно даже сидя за партой!
- А как это можно сделать? (Для этого существуют книги, телевизор, компьютер…)
- И в одно из таких путешествий я предлагаю вам отправиться
сейчас, на этом уроке. За окном зима. Холодно. Даже в классе немного прохладно. Где бы вам сейчас хотелось бы оказаться? (Там,
где тепло.) Так может нам отправиться в путешествие в тѐплые
края? (Да!) Договорились!
Интересное путешествие сегодня ждѐт нас.
К нему готовился каждый из вас.
Чтоб путешествовать, надо многое знать:
Уметь, думать, логически рассуждать.
Вам я думаю всѐ по плечу,
Ведь я вас второй год учу!
И верю, что каждого ждѐт успех.
Душою болею за вас за всех.
- Куда же нам с вами идти? Давайте посмотрим по карте.
- Как вы думаете, в каком климатическом поясе находятся тѐплые края? (Жарком или тропическом)
- Посмотрите, какие линии на карте ограничивают жаркий пояс? (Северный тропик, Южный тропик)
- Части каких материков расположены в жарком поясе? (Южной и Северной Америки, Африки, Азии, Австралии)
- По-вашему, какова цель нашего путешествия? (Узнать как
можно больше о природных зонах жаркого климата)
Стук в дверь(звук)
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- Кто это к нам пришѐл?
На слайде Лунтик с вопросом – заданием:
 Сколько природных зон в жарком поясе?
 Назовите природные зоны жаркого пояса.
 Как они называются?

тропические тропические тропические
пустыни
степи
леса
- Ребята, давайте ответим на вопросы Лунтика.
- Ну, а теперь отправляемся в путешествие. Но, давайте договоримся, что мы будем собирать сведения, чтобы рассказать об
увиденном, услышанном, прочитанным другим, например, своим
одноклассником.
- А как мы сможем это сделать? (фото, видео, привезти коллекции и т.д.)
- А как это можно сделать на уроке? (Доклад, сообщение, выступление, проект)
- Давайте вспомним, как обычно мы готовим проекты.
План:
1. Выбор темы
2. Сбор информации
3. Оформление
4. Выступление
- Начнѐм с выбора темы. О чѐм будут ваши проекты? (О природных зонах жаркого климата)
Для работы над проектами, мы поделимся на группы.(Три
группы, по рядам)
- Посмотрите на карту. Найдите на ней условные обозначения
природных зон жаркого пояса. Теперь возьмите с парты жетоны.
Что заметили? Кто догадался? (Цвет жетона соответствует условному значку природной зоны)
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- Кто отправится в саванну? – 1 ряд.
- В тропическую пустыню? – 2 ряд.
- В тропический лес? – 3 ряд.
А в каждой группе у нас будет 3 сообщества:
1гр. – сообщество географов.
2гр. – сообщество ботаников.
3гр. – сообщество зоологов.
- А вот вам багаж (конверты), который поможет изучить природную зону.
- Итак, у нас есть группы, багаж, маршрут. Цель – отправляемся в путешествие!
(осуществляется работа над проектами)
- Долго мы с вами путешествовали. Немного устали. Давайте
остановимся передохнуть.
Физминутка
А сейчас мы узнаем, что же вам удалось узнать в ходе путешествия. Заслушивание проектов.
1 гр. – расскажет нам о саваннах.
Вопрос всей группе, после защиты:
- Значит в саваннах животные перемещаются стадами. За ними
остаѐтся много грязи. Пыли, помѐта. Там грязно? Или есть «мусорщики»? (Учитель показывает изображение жука-навозника и
крепит сам на доске.)
- Какой красивый получился проект!
2гр. – покинув бескрайние степные просторы, мы с вами попадаем в пустыню.
Солнечный, жаркий
Жѐлтый поток
Льѐтся в пустыне
На жѐлтый песок.
В воздухе жѐлтом и плотном, как мѐд,
Жѐлтая птица неслышно плывѐт.
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- Вот какие слова подобраны автором этого стихотворения для
описания пустыни. Давайте послушаем проект наших путешественников по пустыне.
3гр. – А из третьего проекта мы узнаем, какая погода в тропическом лесу, что растѐт в нѐм, кого из животных и где можно
встретить в тропическом лесу.
- Вы помните строки стихотворения К.И.Чуковского «Телефон»?
…А потом позвонил
Крокодил –
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши.
И мне, и жене, и Татоше!
- К нам пришла посылка, на которой три слова: «Тропический
лес, крокодилу.» И мы с вами на встречу с адресатом..
Представьте, что мы в тропическом лесу. Мы идѐм день, неделю…Какая у нас здесь погода? (По таблице отвечает сообщество
географов.)
Духота, жара – прикройте ладошками головы. Попробуем побродить по земле. Какие растения здесь растут? (По таблице отвечает сообщество ботаников.)
Где же тут встретить крокодила?
Попробуем забраться на вершину этих деревьев. Там можно
обнаружить кого? (По таблице отвечает сообщество зоологов.)
А давайте спросим у попугая, где живѐт крокодил?
Дорогой, попугай,
Ты, наверное, знаешь свой край.
И с твоей стороны было б мило
Нам помочь разыскать крокодила!
Попугай приподнял хохолок. Помолчал. Да вдруг как закричал:
- Кр-рр-крокодилов я тут не встречал!
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Нет, постойте, совсем позабыл
Как-то встретился мне крокодил.
Пролетал он по нашему краю,
А куда и откуда не знаю!
- До чего ж бестолковая птица!
Попрощавшись с попугаем, мы спустились с дерева. А вот какая – то дорожка. А по ней идѐт кто? (общество зоологов: «Слон»).
Давайте его спросим про крокодила:
- Подожди - ка ты немного,
Ты, наверное, весь лес исходил –
Не встречался ль тебе крокодил?
- я себя сторожилом считаю,
А про прокодила, нет про громодила,
Тьфу, про крокодила,
Ничего не знаю!
- До свидания, слон! И снова в путь. Скоро нашу дорогу преградила река. Ребята, а какие растения в реке? (Общество ботаников: «Кувшинки»)
А животные? (общество зоологов)
Ура! Мы нашли крокодила!
Наконец, позади все мученья, крокодилу вручаем мы ношу.
Глянул он на нас, на калоши…И вздохнул:
- Ваш подарок хорош,
Но, увы, не едим мы калош!
Так что же получается? Мы путешествовали зря?! Конечно же
нет! Мы узнали много нового о тропических лесах.
Устали, ребята? Давайте немного отдохнѐм. Встаньте. Мы под
музыку будем изображать животных, которых встретили во время
путешествия (мимикой, жестами):
 Говорливого попугая;
 Хвастливую обезьянку;
 Сильного слона;
 Грозную анаконду;
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 Грустного крокодила.
Напомните мне, ребята, в каких природных зонах мы сегодня
побывали? Вам было интересно путешествовать?
А теперь, я предлагаю вам с парт выбрать смайлики по вашему
настроению и показать их мне.
А мой смайлик такой –
Это значит, что мне было очень приятно путешествовать с вами. Урок окончен. Оцените свою работу на уроке, приклеев на
дневник отметку 3, 4 или 5.(отметки приклеены к парте)

Чернова Наталья Владимировна
МБДОУ деткский сад комбинированного вида №7 «Росинка»
Бугульминского муниципального района РТ
Робототехника в современном ДОУ – первый шаг в
приобщении дошкольников к техническому творчеству
Сегодня особое значение придаѐтся дошкольному воспитанию
и образованию. Формирование мотивации развития и обучения у
дошкольника, а также развитие у него творческой и познавательной деятельностей - вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федерального государственного образовательного стандарта, которые можно решить с помощью внедрения
в современном детском саду работы по робототехнике как первому
шагу приобщения дошкольников к техническому творчеству.
Актуальность проблемы заключается в следующем:
Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности;
Преемственность в работе дошкольных образовательных
учреждений и начальной школы;
Робототехника в детском саду знакомит воспитанников с
технологиями 21 века.
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Президент России В.В. Путин отметил необходимость введения популяризации профессии инженера. Техническое направление
очень востребовано детьми и их родителями: и те, и другие заинтересованы в саморазвитии, без которого сложно прожить в современном мире. Кроме того, осуществление данного направления
работы способствует выявлению и дальнейшему развитию у дошкольников элементарных способностей и талантов, что, в свою
очередь, позволит увеличить процент развития одарѐнных, креативных и образованных детей, так необходимых стране, государству.
Работа над проектом «Рбототехника» началась осенью 2018
года. Просматривая с сыном на досуге интернет-ресурсы, мы увидели изображения роботов. Просмотрев видео-файлы, обнаружили,
что они движутся. У сына сразу возник вопрос: «С помощью чего
они движутся?», «С помощью каких инструментов?». Чтобы это
понять, мы стали более углубленно изучать понятие «робототехника». Для начала мы изучили виды лего-конструктора. А для того,
чтобы освоить технологию работы, сын стал посещать в «Академии Интеллекта», кружок по робототехнике. С первых дней занятий сын очень вовлекся в мир робототехники, с огромным нетерпением ждал следующего занятия. Мне дальше стала интересна эта
тема, и я решила познакомить детей своей группы с техническим
конструированием.
Цель проекта – способствовать развитию технических способностей детей дошкольного возраста посредством организации
работы по техническому конструированию.
Задачи:
Сформировать у детей устойчивый интерес к техническим
играм.
Создать условия в группе для самовыражения личности
каждого ребенка посредством технических игр, поддерживать инициативу в области технического образования.
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Способствовать развитию и тренировке мелкой моторики
рук, первоначальных исследовательских, технических и сенсомоторных навыков, зрительно-моторной координации, а так же развитию мыслительных процессов и творческих способностей детей.
Способствовать реализации более широкого и глубокого
содержания образовательной деятельности в ДОО с использованием конструкторов LEGO и робототехники.
Все поставленные задачи решаются как через систему индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми в свободное от организованной образовательной деятельности.
Работа делится на несколько этапов:
Главная цель первого этапа: заинтересовать и увлечь детей
новой деятельностью. Здесь используются следующие методы и
приемы работы:
Знакомство детей с конструкторами «Перворобот – лего
«VEDO»
Вовлечение детей в процесс игры с конструкторами;
Моделирование развивающей среды и педагогического
процесса в соответствии с задачами по реализации технической
деятельности. Работа с детьми начинается со 2- ой младшей группы и проводится в индивидуальном порядке.
2 этап включает в себя следующее:
 Индивидуальная работа с детьми.
 Коллективная работа с детьми.
 Усложнение игр
 Работа с родителями.
На втором этапе работа имеет несколько направлений:
 Индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в
осуществлении работы по конструированию;
 Использование коллективных или подгрупповых игр;
 Усложнение игр;
 Работа с родителями по разработке детско-родительских
проектов.
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Система работы заключается в том, что воздействие на каждого ребенка - разностороннее. Оно оказывается как прямо, так и
непосредственно через воспитателя, родителей и группы сверстников.
Основные задачи:
- научить детей сопоставлять реальные детали конструктора с
деталями на экране компьютера,
- выполнять действия в определѐнной последовательности, в
соответствии со схемой постройки. Технические игры на этом этапе усложняются: собранная фигура при помощи датчиков движения, звука, расстояния, наклона приводится в движение, озвучивается и т. д., что позволяет сделать модель маневренной, «умной».
3 этап - итоговое мероприятие, внедрение опыта детей в повседневные виды деятельности.
В итоге реализации проекта планируется достижение следующих результатов:
 создание в ДОУ новых условий обучения и развития дошкольников, через организацию целенаправленного образовательного процесса с использованием Лего - конструирования и первороботов Lego WE DO.
 выраженная активность родителей в совместной образовательной деятельности с детьми по приобщению к техническому
творчеству.
Для начала реализации проекта, я познакомила детей с восемью видами лего -конструктора.
 DUPLO
 STAR WARS (Звездные войны)
 Лего Техник
 CITY
 Bionicle
 Ninja go
 Friends
 Железная дорога
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1. Lego Duplо. Разработана
специально для малышей. Главная особенность наборов, входящих в эту серию, заключается
в размере кубиков, которые в 8
раз больше стандартных (что
исключает возможность их проглатывания и попадание в дыхательные пути). Конструкторы предназначены для детей от 1 года до 5 лет, при их разработке учитываются все потребности и особенности этого возраста.
2. Lego City
В наборах Lego City все элементы, которые ребенок видит в
повседневной жизни, воспроизведены в реалистичных моделях, что
вдохновит на создание города, полного движения. Благодаря
огромному разнообразию деталей, наборы Lego позволяют создавать бесконечное число комбинаций. это наборы, разделенные по
сложности на возрастные категории, подходят детям от 3 до 16 лет.

3.STAR WARS (Звездные войны)
Разработчики Lego идут в ногу со временем, воплощая в своих
творениях новые тенденции и веяния. Конечно, не могли производители обойти стороной легендарную киноэпопею «Звездные войны», армия поклонников которой исчисляется миллионами людей.
Эта серия не для малышей: на выполненных в узнаваемом стиле
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коробках нанесены маркировки с указанием начального возраста от
6 до 14-ти лет.

4. Lego Technic.
Серия Technic окунает
детей от 6 лет в мир специальной техники. Гоночные
кары, джипы, автомобили,
подъемные краны, ремонтные машины, гидроскутеры,
спасательные вертолеты, мотоциклы. Лего на примере миниатюрных моделей наглядно демонстрирует ребенку принципы работы специальной техники.
5. Lego Bionicle
Лего Бионикл – уникальная
серия сборных роботов – персонажей фантастических историй.
Любителей конструктора привлекает удивительный мир роботов,
самые разные технические новинки, мутации, невероятные образы.
Конструкторы данной серии имеют продуманную сюжетную линию.
6. Lego Ninjago
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Серия конструкторов Лего
Ниндзяго – это фантастическая история, основанная на легендах
средневековой Японии о скрытных
воинах, ниндзя, в совершенстве
владеющих боевыми искусствами и
различными видами оружия, мифах
о драконах и призраках, могущественных магических клинках и
жестоких злодеях, стремящихся захватить мир. Конструкторы Lego
Ninjago имеют возрастное ограничение от 6 лет, которое повышается в наборах, состоящих из мелких деталей. Среднее количество
деталей в коробке – от 100 до 600 штук.
7. Lego Friends
Серия Friends создавалась специально для девочек с учетом особенностей
мышления, пристрастий и
интересов юных принцесс.
Конструкторы Френдс —
игрушка 2 в 1: строительство и игра в куклы одновременно.
8. Лего «Железная
дорога».
Железная
дорога
ассоциируется с путешествиями, захватывающими приключениями,
знакомством с новыми
местами и людьми.
Именно поэтому на протяжении многих веков дети так любят игрушечные рельсы.
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Технология работы с компьютером. (Видео на слайде)
Чтобы наглядно показать технологию работы по созданию роботов, показала детям видео «Как проходит занятие по роботехнике».
Далее с детьми исследовали детали: размер, форму, цвет, из
чего сделаны. Проверили опытным путем на прочность и плавучесть, определили с ребятами название каждой формы. Затем в
совместной деятельности выполнили с детьми задание по легоконструированию. Первые постройки дети выполняли с помощью
наглядной модели из крупного конструктора Лего Дупло и его аналогов из небольшого количества деталей (3-5 деталей). Дети с интересом включались в работу, и, как правило, дополняли в предложенную модель из конструктора свои детали.
Итоговым мероприятием стала выставка технических конструкций.
Исходя из результатов данной работы, я отметила, что у детей
появился интерес к робототехнике, первоначальные навыки работы
с лего-конструктором. На следующий учебный год мне бы хотелось продолжить работу и более углубленно познакомить детей с
робототехникой.

Шакурова Оксана Валерьевна, Малицкая Елена Владимировна
МБОУ "Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова" города Смоленска
Роль учителя начальных классов в развитии
личности младшего школьника
Начало обучения в школе – сложный и ответственный этап в
жизни ребенка. Младший школьный возраст является одним из
главных периодов жизни ученика, так как именно на этом этапе
ребенок начинает приобретать основной запас знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего развития. Также
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приобретает основополагающие умения и навыки. Именно от этого
периода жизни зависят дальнейшие пути развития ребенка.
В приоритет в современной школе ставится не только обучение школьников, но также и развитие у них общечеловеческих, моральных ценностей и норм, умение общаться с другими людьми, а
кроме того, сохранение психического и физического здоровья.
Поэтому задачей современного учителя должно стать формирование человека, совершенствующего самого себя, способного
самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения,
находить пути их реализации.
В связи с переходом школы на новые образовательные стандарты меняется роль учителя начальной школы.
Цель образования: общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее ключевую компетенцию образования – «научить учиться».
В связи с этим роль учителя начальных классов существенно
изменяется в части понимания смысла процесса обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения
не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
Важно ставить перед учениками проблемное обучение. Ведь
«задача» часто не может быть решена «с ходу», она как бы «сопротивляется», а именно это заставляет ребѐнка «напрягать» мысль,
думать.
Для того чтобы процесс обучения проходил успешно, для детей нужно создать положительную мотивацию - условия, при которых ребенок захочет учиться.
Интерес – важнейший побудитель любой деятельности. Через
интерес устанавливается связь человека с объективным миром.
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Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом
приоритетных образовательных технологий - проектного, исследовательского,
рефлексивного
обучения,
информационнокоммуникативных, игровых технологий.
Федеральный государственный стандарт определяет конечный идеальный портрет выпускника начальной школы:
1. .Любящий свой народ, свой край и свою страну.
С 1 класса по этому направлению ведется кружок «Юный краевед».
Учащиеся исследуют свой город: исторические и современные
здания, храмы и их роль в жизни горожан. Были созданы коллективные проекты: «Моя малая родина», в процессе создания которого ребята узнали о прошлом и настоящем родного города.
2. Любознательный, интересующийся, активно познающий
мир.
Для достижения данной личностной характеристики предусмотрены несколько направлений работы:
Кружковая деятельность - «Юный краевед», «Финансовая грамотность», «Математика и конструирование», «Риторика», посещение учащимися «Театральной студии». Реализация различных
проектов, учащиеся постоянно сталкиваются с необходимостью
искать новое, интересное, всѐ это оформлять, представлять; с этого
начинается уже серьезная исследовательская деятельность.
3. Владеющий основами умения учиться.
Метапредметные УУД, заложенные ФГОС в рабочих программах по каждому предмету и реализуемые на уроках, необходимо учить применять в жизни. На классных часах, на кружках при
разборе ситуаций, логических задач, при выполнении исследовательской деятельности работая в группах, парах, учимся работать
по алгоритму, выстраиваем план деятельности, ищем пути решения, источники ответа на возникшую проблему, развиваем информационную компетентность.
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4. Выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих.
 Эти черты формируются на уроках ОБЖ, окружающего мира, физической культуры;
 Инструктажи перед Днями здоровья, перед каникулами;
 Спортивные занятия в спортивных секциях школы и вне
школы.
5. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
Любовь к своей стране неразрывно связана с любовью к своим
близким и родным. Выполнялись проекты «Моя семья», «Мой
класс», «Моя родословная».
Неотъемлемая часть успешности духовно-нравственного воспитания – работа с родителями, которые являются активными помощниками в осуществлении проектов, участниками и помощниками классных праздников.
6. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за
свои поступки перед семьѐй и школой.
 Система воспитательной работы.
 Работа с портфолио, где идет систематизация самим учеником своих достижений, ставятся ближайшие задачи, идет самооценка личностных качеств.
7. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать
партнера, умеющий высказывать своѐ мнение.
В системе классных часов, на уроках, внеурочных занятиях такая деятельность всегда предусматривается.
Роль современного учителя начальных классов в формировании личности младшего школьника очень велика. Современный
учитель – это профессионал. Это человек, способный создавать
условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для
себя в процессе изучения материала, полнее реализовывать их по131

требности, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять
их индивидуальные склонности и дарования. Современный учитель – человек, способный интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней интересен ребенку.

Шарова Инна Александровна
МБ ДОУ Детский сад №27 Рябинка"
Космос
Цель. Познакомить детей с российским праздником - День
космонавтики. Развитие познавательной активности детей, расширение знаний о космосе, солнечной системе, планете Земля, закрепление знаний о первом космонавте Ю. Гагарине.
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с днем космонавтики и первопроходцами, покорившими воздушное пространство.
2. Закрепить у детей понятие «космос», расширить знание детей о строение Солнечной системы.
3. Совершенствовать речь дошкольников, их мышление и
творческие способности.
Развивающие задачи:
1.Развивать умения сравнивать и обобщать собственные
наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира.
2. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать;
Воспитательная задача:
Воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения
друг к другу, гордость за людей данной профессии, к своей Родине.
Материалы: геометрические фигуры ,блоки дьенеша, палочки
кюзинера, глобус, рисунок солнечной системы с накладными планетами обручи , раскраска по номерам.
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Ход занятия.
1.Орг. момент
-Здравствуйте, у нас сегодня гости, давайте с ними поздороваемся
-Здравствуйте!
-Встанем в круг и поприветствуем друг друга:
Здравствуй солнце золотое
Здравствуй небо голубое
Здравствуй планета Земля
Здравствуй моя большая семья
-Какой праздник отмечает наша страна 12 апреля? (День космонавтики –слайд – заставка)
- Давайте мы с вами отправимся в космос.
- Перед тем как отправиться в космос мы разгадаем кроссворд
.А на чем мы отправимся узнаем отгадав ключевое слово.
2.Кроссворд.
1.Первый человек который полетел в космос (Гагарин Ю.А.)
2Летит птица -небылица а внутри народ сидит(самолет)
3Летательный аппарат на котором перемещаются инопланетяне (Тарелка)
4Заворочу , застрекочу ,в небеса улечу(Вертолет)
5Прибор для наблюдения за звездным небом(телескоп)
6Спутник земли(Луна)
Прочитайте какое слово получилось по вертикали.(Ракета)
3.Работа с раздаточным материалом
-Чтобы нам полететь нужно собрать эту ракету, возьмите звездочки с цифрами и подойдите к столам со свои номером и приступайте к работе.
1 геометрические фигуры
2 блоки дьенеша
3 палочки кюзенера
-Посмотрите какие у вас ракеты. Сейчас мы пройдем встанем
вкруг и полетим на ракете.
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4.Выходим на ковер, возьмемся за руки:
А сейчас , мы с вами , дети ,
Улетаем на ракете(руки вверх соединить ладони)
На носочки поднялись.
Быстро ,быстро руки вниз.
Раз ,два .три ,четыре,Вот летит ракета ввысь.(звук ракеты)
-Вот мы и в космосе. Сейчас мы отдохнем и будем отгадывать
загадки.
5. Сели на стулья .
Загадываю детям загадки.
1. Чудо – птица, алый хвост
Прилетела в стаю звѐзд. (ракета)
2. По тѐмному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает. (звѐзды)
3. В космосе сквозь чащу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его -полоска света,
А зовут объект…..комета
С давних времен человек смотрел на звѐздное небо, и ему хотелось узнать, что же это за звѐзды, почему они такие яркие. Учѐные придумали специальные приборы – телескопы -, и наблюдая
за звѐздным небом.
И через много лет ученые сконструировали спутник и первыми отправили животных. Каких?(Cобаки Белка и Стрелка)
- Кто же был первым космонавтом? (Ю.А.Гагарин)
После полѐта Гагарина в космосе побывало очень много космонавтов, среди них были и женщины
- Кто знает, имя первой космонавтки? (Валентина Терешкова)
- Как вы думаете, каким должен быть космонавт?
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- Прежде всего, у космонавта должно быть крепкое здоровье,
он должен быть сильным, выносливым, потому, что во время космического полѐта человек испытывает огромные перегрузки.
6. Подвижная игра "Космонавты"с обручами
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам
На какую захотим
на такую полетим
но в игре один секрет
опоздавшим места нет
Когда космический корабль оказывается в космосе, тело становится лѐгким. Как пух и люди летают по кораблю, как пѐрышки
- Как называется такое состояние в космосе? (состояние невесомости).
- Знаете ли вы, в чѐм находится еда у космонавтов? (в тюбиках, иначе космонавты гонялись бы по всему кораблю то за хлебом, то за соком).
8.Игра "Расположи планеты"по порядку
-Посмотрите на наш рисунок солнечной системы, где солнце и
орбиты, а планеты мы расположим вместе :
(Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон).
9.Зрительная гимнастика
-Ребята мы долго смотрели в космосе на планеты ,нашим глазам надо отдохнуть:
Лучик -вверх
Лучик -вниз
Лучик детям улыбнись
Вправо-влево посмотри
Вокруг солнца обведи
10. Макет земли -глобус
-У меня для вас есть загадка , отгадав ее ,вы узнаете что я для
вас приготовила,
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Как изучим все бока
Расписного колобка
Ты узнаешь, где Дунай,
Где Кавказ ,и где Китай.
Глобус.
-Глобус это макет нашей планеты
-А как называется планета на которой мы живем?(земля)
11. Опыт с глобусом
Наша планета вращается вокруг своей оси, давайте посмотрим
как это происходит фонарик — это Солнце, оно светит на Землю.
Кто побудет солнышком?(Ваня).Там, где светло, уже наступил
день. Там, куда лучи Солнца не доходят, — у нас ночь. Давайте
поставим девочку Машу в город Новочебоксарск покрутим вокруг
оси... Сначало лучи светят ярко на нее это-день потом чуть слабее
это?(Вечер)Теперь лучи не доходят до нашей Машеньки это?(ночь)вращаем дальше начинает попадать свет это -(утро).И
снова для нашей Машеньки ярко светит солнце -это день. Вот так
происходит смена дня и ночи.
12.График созвездия по номерам
- Солнце-это самая близкая звезда к нашей планете .Но в небе
очень много звезд и чтобы ориентироваться в море звезд люди стали соединять звезды в фигуры и давать им названия
Давайте и мы с вами попробуем соединить цифры по порядку,
чтобы получилось созвездие. Присядьте на свои места и приступайте.
-у нас получилось созвездие .Кто знает как оно называется?(большая и малая медведица)
13. А теперь я проверю вашу готовность к полету домой.
Пройдите встаньте вкруг поиграем в игру слова наоборот:
Игра наоборот с мячом
взлететь-приземлиться
ярко-тускло
темно-светло
136

далеко-близко
длинный -короткий
трусливый -смелый
вверх-вниз
включать-выключать
медленно -быстро
горячая -холодная
прилететь-улететь
гигант-карлик
13.Вкруг, держимся за руки
-Ну вот мы готовы к полету домой
Мы сейчас все космонавты.
Как Гагарин и Титов
Экипаж ракеты нашей
К вылету домой готов
10...1 пуск!
14.Анализ
-Что больше всего вам понравилось? -Что узнали нового?
15.-На память я вам хочу подарить раскраски ,вы их раскрасите и покажите маме и папе.
А еще я вам передаю подарок с планеты марс ,вкусные угощения

Шелухина Евгения Михайловна
ГБПОУ РХ "Черногорский механико-технологический техникум"
Компьютеризация образовательного процесса обучающихся
В современном информационном пространстве большое значение приобретает визуализация, при этом многие исследователи
считают зрительную передачу весьма перспективным приемом,
который способен за небольшой временной промежуток ознако137

мить адресата с лаконичным объемом необходимой информации. В
связи с этим актуальной становится проблема «визуального языка»,
визуального мышления (Е.Ю. Светлакова). На сегодняшний день
особенности визуального мышления активно изучаются психологической и педагогической наукой. В диссертационном исследовании Н.Г. Молодцовой, категория визуального мышления определяется в качестве «стимулятора развития и интеллекта, и личности в
целом». При этом под визуальным мышлением понимается «особая
форма деятельности человека, содержанием которой является оперирование и манипулирование наглядными образами, а результатом – порождение новых, часто абстрактных образов, несущих
смысловую нагрузку и делающих значение видимым» [3].
Но сегодняшний день становится бесспорным утверждение о
том, что, что характер учебной наглядности, средства ее выражения и предъявления должны кардинально измениться. В прошлое
уходят предметные плакаты и таблицы, в связи с чем, авторами
технологии опорных конспектов (В.М. Шаталов, С.В. Селеменев)
предлагается использовать в новой концепции наглядности опорные конспекты с подключением ссылок к ресурсам системы Интернет; объявляются проекты-конкурсы создания литературных
карт регионов России, применяются 3D-принтеры в образовательном пространстве.
Широкие возможности в свете компактной передачи информации, развития визуального мышления предоставляют инфографики, чья сфера применения практически безгранична – webсайты, новостной блок, СМИ и, конечно же, образовательный процесс: урок, лекция и т.п. Они позволяют осветить перед аудиторией
большой объем информации, в определенном соотношении, сравнении, продемонстрировать тенденции, существенно экономя время и место. Их информационный, сравнительный потенциал в образовательной среде рассматривается в качестве предмета в работах О.А.Кондратенко, К.В. Нефедьевой, О.А. Ватковой и др., при
этом исследователями отмечается роль графиков в обозначении
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главного в условиях непрерывного визуального потока, нехватки
времени на ее осмысление.
Более того, отметим, что современную школу призывают к
«более основательному внедрению «инфокартинок» в школьное
информационное пространство», так как инфографика «позволяет
представить больший объем разнообразных сведений в организованном виде» [Селеменев, 2010, 34, 35]
Системно-деятельностный подход, реализация которого
направлена на обеспечение требований ФГОС ООО, ВПО предполагает формирование у обучающихся активной позиции по отношению к изучаемому предмету, а также формирование механизмов
самообучения, в связи с этим считаем, что активное внедрение инфографиков в образовательный процесс школы, вузаспособствует
развитию УУД, достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. А дальнейшее их проектирование самими
обучающимися обеспечит непрерывность формирования приемов
мыследеятельности (термин Г.П. Щедровицкого): от мотивации до
рефлексии, улучшит навыки работы с компьютером.
Вслед за С. В. Селеменевым, исходя из специфики инфографики, [6; 38] предлагаем ее «компьютеризировать». В данной статье нами рассматривается два аспекта использования инфографиков в образовательном процессе: применение готовых «картинок»
и создание последних собственными силами, при этом они становятся особым «творческим продуктом», способствующим развитию визуализации мышления обучающихся (см. работу Кондратенко, 2013).
В Интернет-пространстве можно найти множество готовых
красочных инфографиков на разнообразные темы, к примеру, на
сайте www.aif.ru в виде таблиц, памяток, диаграмм (рецепты блюд,
памятки о необходимых телефонах, плакаты о видах микробов, серия «Особые приметы» об исторических деятелях и знаменитостях
и т.п.), отметим тот факт, что ресурс регулярно обновляется. Данные графики интересны для обсуждения в урочной деятельности,
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будут полезны для личного ознакомления. Еще более широкий выбор необходимых инфографиков можно найти по запросу поисковых систем на английском языке. С января 2011 г. функционирует
электронный
журнал
«Ин-фографика»
(Режим
доступа:
http://infographicsmag.ru/journal/), где также представлен ряд картинок высокого качества.
Если нужный график не найден, то существует возможность
создать не-обходимый продукт посредством ресурсов программы
MS PowerPaint, вставляя необходимые картинки, выбирая виды
диаграмм, шрифты, цветовое, звуковое сопровождение, причем
данная работа по составлению графиков-кластеров по силам уже
школьникам среднего уровня обучения. С обучающимися младшего возраста можно создать инфографики, скачав необходимые
шаблоны (стрелки, диаграммы Эйлера-Венна, картинки и т.п.) и
представив результаты в виде готового проекта (группового, индивидуального), к примеру, на доске, ватмане.
На наш взгляд, в ходе проектной деятельности использование
графиков просто необходимо, т.к. позволяет с легкостью структурировать необходимый материал, визуально отражая самое главное.
На вышеупомянутом сайте также находится большой выбор
пинов - картинок, используя которые можно ярче, информативнее
раскрыть тот или иной тематический аспект.
Считаем, что создание инфографиков, сначала при помощи
шаблонов, кластеров, простейшего рисования - очень интересное и
продуктивное занятие для ребят как в группе, так и индивидуально.
Несомненно, данная творческая деятельность повышает ИКТкомпетенцию, уровень владения английским языком (если используются иноязычные платформы), коммуникативные навыки при
защите проекта.
Для самостоятельного освоения старшими школьниками, студентами
вполне
подойдут
следующие
платформы:
http://freedesingfile.com,
http://piktochart.com,
http://Infogr.am,
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http://Photo Stats.com, http://Creately.com и др. Конечно, существуют
и другие ресурсы, но большая часть из них либо платная, либо
сложна в использовании, требуя наличия специальных дизайнерских навыков, они менее адаптированы под российского потребителя, поэтому рекомендуем остановиться на вышеперечисленных
программах, освоить их.
Интересна
и
удобна
в
использовании
платформа
http://resumup.com, при помощи которой каждый сможет быстро и
нестандартно создать профессиональное резюме, представив его в
классе, группе, разместив в социальной сети. Программа знакомит
с основными требованиями заполнения, предлагает различные графические варианты. Помимо этого, разработчиками предлагается
ряд готовых шаблонов-резюме: любимого персонажа, певца, исторического деятеля и т.д.
В ходе применения технологии создания инфографиков, у
обучающиеся, несомненно, повышается мотивация к изучаемой
проблеме, предмету в целом. Чтобы создать график, ребятам приходится не только воспроизводить информацию, мыслить самостоятельно, но и координировать свою работу, пользуясь девизом
«меньше слов, больше изображений», находить необходимую информацию при помощи дополнительной литературы, сайтов, выбирать приемы правильного графического и композиционного
оформления, осваивать принципы целесообразности и эффективного визуального воздействия на аудиторию, организовывать работу
в паре, группе, развивать образную креативность.
Отметим, что ходе педагогической деятельности среди школьников младшего возраста целесообразно использовать графикишаблоны, готовые графики, ребятам постарше – предлагать создать
самим необходимый график при помощи вышеперечисленных ресурсов.
Список использованной литературы
1. Ваткова О. А. Реализация технологий развития визуального
мышления студентов в условиях когнитивного тренинга // Концепт.
141

– 2015. – Спецвыпуск № 01. –ART 75016. – 0,3 п. л. – URL: http://ekon-cept.ru/2015/75016.htm.
2. Кондратенко О. А. Инфографика в школе и вузе: на пути к
развитию визуального мышления / О. А. Кондратенко // Научный
диалог. – 2013. – № 9 (21): Психология. Педагогика. – С. 92–99.
3. Молодцова Н. Г. Развитие визуального мышления у детей
младшего школьного возраста на материале произведений живописи: диссертация кандидата психологических наук [Электронный
ресурс] / Н. Г. Молодцова. – Нижний Новгород, 2001. – 219 с. //
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content.
4. Нефедьева К.В. Инфографика – визуализация данных в аналитической деятельности//Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства. Т.197. – 2013С. –
89-93.
5. Светлакова Е. Ю. Визуальное мышление в процессе киновосприятия : диссертация… кандидата философских наук / Е. Ю.
Светлакова. –Кемерово, 2000. – 167 с.
6. Селеменев С. В. Инфографика в школе / С. В. Селеменев //
Информатика и образование. – 2011. – № 9. – С. 38–44.
7. Селеменев С. В. Школьная инфографика / С. В. Селеменев //
Образование в современной школе. – 2010. – № 2. – С. 34–42.
доступа: http://www.dissercat.com/content.
Шенцева Светлана Викторовна
МАОУ "СОШ №40", г. Старый Оскол
Использование учителем возможностей социальных
сетей в преподавании иностранного языка
Главная цель обучения иностранному языку в школе – развитие коммуникативной компетенции, или обучение общению на
иностранном языке.
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Благодаря сети Интернет, учащиеся получили доступ к богатейшим информационным ресурсам. Сегодня, наряду с традиционными формами освоения образовательных программ, становится
актуальной деятельность учащихся и преподавателей в социальных
сетях. Появилась возможность общаться со сверстниками из других городов, регионов и стран. Перспектива сотрудничества создает мощную мотивацию для самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Общаясь со сверстниками англо-язычных
стран, ребята черпают много аутентичной информации, знакомятся
с обычаями и культурой другой страны, реализуя практическое использование английского языка.
При участии в сетевых проектах ребѐнок наиболее ярко проявляет свои способности, раскрывает своѐ мироощущение, открывает
для себя много нового, учится в сотрудничестве со сверстниками,
сравнивает свои результаты с другими. В то же время богатые возможности современного программного обеспечения позволяют
подходить к работе творчески и нестандартно. Специфика сетевых
проектов заключается, прежде всего, в том, что они по самой своей
сути всегда межпредметны. Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Учащиеся стремятся расширить свой кругозор о странах изучаемого языка, их географии, истории, культуре, работая с разнообразными иноязычными источниками информации, и в то же время, рассказывают миру о своей стране, родном городе, школе.
Сетевые сообщества дают возможность совершенствовать знания грамматики, лексики, аудирования и письменной речи, проводить быстрый контроль. Так учащиеся проходят онлайн тесты, работают с грамматическими справочниками, словарями, совершенствуют аудирование. С большим удовольствием учащиеся среднего
и старшего звена участвуют в викторинах, турнирах, конкурсах и
олимпиадах, чемпионатах и конференциях различного уровня и
различной тематики, организуемые сетевыми сообществами. Тем
самым демонстрируя полученные знания на практике. Ребята име143

ют возможность выставлять готовые сочинения, эссэ, презентации
и получать сертификат за публикацию, пополняя своѐ портфолио.
Для учителей иностранных языков сетевые сообщества предлагают широкий спектр деятельности от проверки знаний по методике преподавания иностранного языка, общения с авторами современных УМК до совместного проведения онлайн уроков с носителями языка. Учителя имеют возможность участвовать в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проектах, как самостоятельно, так и совместно с детьми. Более того, учителя могут
сами организовать проекты различного уровня, поддерживать переписку с коллегами из стран изучаемого языка, делать публикации
статей, разработок уроков и мероприятий, представлять свой опыт
и обмениваться им с коллегами, проходить дистанционные курсы,
не выходя зи дома, совершенствуя свои знания и умения.
Остановлюсь подробнее на тех сообществах, с которыми связана активной деятельностью моей как преподавателя, так и моих
учеников. Это: Сообщество учителей английского языка, Творческая мастерская учителей английского языка ―English is my life‖,
ЦДМ «Фактор роста», центр дополнительного образования ―Snail‖,
цент развития мышления и интеллекта «Вот задачка». Первые два
сайта бесплатные. Заинтересованные в изучении английского языка
ребята зарегистрированы там и работают над совершенствованием
своих знаний.
С сообществом учителей английского языка мы с ребятами работаем два с половиной года. Первый всероссийский проект, в котором мы участвовали, был посвящѐн любимому учителю и назывался ―My teacher is ...‖. Проводился в трѐх номинациях: «Презентация», «Эссе» и «Видеоролик». Результаты: в номинации «Эссе»два лауреата, в номинации «Видеоролик»-второе место, в номинации «Презентация»-первое место.
Следующим всероссийским конкурсом этого сообщества был
―Sloganeering‖, в котором надо было с английского творчески перевести 25 слоганов. Результат: первое и третье место.
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В международном конкурсе ―Abroad Mind‖, где нужно было
раскрыть тему «Путешествия», заняли 3е место.
В международной олимпиаде по лингвострановедению ―Harry
Potter‖, где на время нужно было ответить на 30 вопросов на английском языке по данному произведению, получили два диплома
лауреатов.
В международной олимпиаде по лингвострановедению ―Wordplay‖,которая предполагала 30 вопросов на дифиницию современных слов в английском языке, которых даже нет в словаре, получили диплом лауреата.
В марте участвуем в международном конкурсе сочинений на
данном сообществе ―Better Life in Motherland‖( о Родине).
Я, как учитель, отправляла разработки уроков в 5и6 классах и
получила сертификаты о публикации в интерактивный научнометодический журнал (рег.свидетельство СМИ-эл.№ФС7746118).В январе текущего года участвовала в международной
олимпиаде для учителей English ONLINER по методике преподавания английского языка и заняла там первое место.
С творческой мастерской учителей английского языка ―English is my life‖ работаем с сентября 2012.Там зарегистрировано 32
моих ученика. Первый международный проект‖ Welcome to my village!‖ предполагал рассказ о родном селе и был выполнен в форме
видеоролика. Проект набрал 25б из 30 возможных и был отмечен
сертификатом участника. На сайте творческой мы с ребятами проходим он-лайн тесты, которые созданы для проверки знаний и
уровня владения английским языком. В данных тестах использованы материалы Британских изданий и их официальных сайтов, центра тестирования Санкт-Петербургского университета, сайта Кембриджского лингвистического центра. После прохождения теста
есть возможность получить сертификат, подтверждающий уровень
владения английским языком.
С октября 2012 по январь 2013г. На творческой мастерской
была объявлена молодѐжная конференция о школе ―Do you like
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your school?‖. Учащиеся отправляли свои сочинения о школе, любимых учителях и предметах, о школьных друзьях, активные ребята получили сертификаты участников конференции.
Работая в разделе Students’ club, ребята отправляют готовые
сочинения, презентации, творческие работы, которые проверяются
модераторами. В случае успешной проверки учащиеся получают
сертификаты за публикацию работ.
В разделе «Ученикам» детям предлагается возможность поработать с тренажѐрами, справочниками, словарями, подготовиться к
экзаменам, найти друга по переписке. Учащиеся пишут и носителям языка из англоговорящих стран и учащимся, изучающим английский язык как иностранный.
Творческая мастерская даѐт возможность показать свой талант. Так трое учащихся участвовали во всероссийском конкурсе
песен на английском языке ―Eurovision for everybody‖. Ждѐм результатов.
Для учителей на творческой мастерской имеется методическая
копилка, аудио, видео файлы к урокам, фильмы на английском
языке. Как учитель отправляла статьи, разработки уроков, получая
сертификаты о публикации.
На творческой мастерской участвовала в международном конкурсе интерактивных плакатов, дистанционном конкурсе портфолио для учителей английского языка «Пять шагов к своему успеху»,проходила тестирование, с большим удовольствием участвовала во всероссийских и международных конференциях: «Использование информационных технологий в образовательном процессе»,
«Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС нового поколения», обмениваясь опытом с коллегами из разных регионов страны и дальнего зарубежья.
В «Фактор роста» ребята участвуют в творческих конкурсах,
викторинах. Так в викторине ―The Main Cities of the British Isles‖ ( о
главных городах Британских островов) ребята отвечали на 30 вопросов и готовили творческое задание о происхождении названия
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родного села. Результат-седьмое и десятое места по России и третьи места по краю в своих возрастных категориях. В викторине
―The Spirit of the Christmas‖ ученица заняла второе место по России, отвечая на 30 вопросов о праздновании рождества в разных
странах. Викторина предполагала и творческое задание-письмо
Санта Клаусу. В январе в блицтурнире ―Rainbow‖ («Радуга») ребята отвечали на 30 вопросов о школе, школьном образовании.
Участвовало 15 учащихся. Результат: второе место в России, три
третьих места в крае.
В центре развития мышления и интеллекта «Вот задачка» ребята участвуют в олимпиадах, которые проверяют знания грамматики, лексики, чтения и словарного запаса.
В центре ―Snail‖ мы участвовали в III международном дистанционном конкурсе «Занимательный английский», VIII Всероссийском дистанционном конкурсе ―Hallwe’en Collection‖. Результат:
второе место в России и 2 лауреата. Задания очень интересные: 10
вопросов о происхождении праздника Хэллоуин, творческий перевод стихотворения, описание трѐх популярных игр по картинкам,
придумывание страшной истории на английском языке и рисунки к
ней. С 13по 16 марта 15учащихся участвуют в игре «Английский
лев» в центре ―Snail‖.
Так, мой опыт практической работы по обучению английскому
языку с помощью сетевых сообществ позволяет сделать вывод о
том, что организованные там проекты способствуют развитию
коммуникативных навыков и формированию интеллектуальных
умений учащихся; естественным образом формируют у учащихся
навыки и умения работы с иноязычным текстом и дают возможность получения аутентичной информации на изучаемом языке и
возможность общения с его носителями; содействуют индивидуализации и дифференциации процесса обучения; обеспечивают доступ в открытое пространство и, следовательно, осуществляют социализацию и актуализацию личности учащихся.
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Яковлева Людмила Родионовна
МБДОУ "ДС "Солнышко" п.г.т. Уренгой, Пуровского района
Использование творческого рассказывания в
речевом развитии детей
Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется
достаточно большой запас знаний об окружающем мире, который
может стать содержанием словесного творчества. Дети овладевают
сложными формами связной речи, словарем. У них возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего действительность превращается в творческое (Л.С. Выготский).
Л.С. Выготский, К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн,
А.В. Запорожец рассматривают творческое воображение как сложный психический процесс, неразрывно связанный с жизненным
опытом ребенка. Творческое воображение в дошкольном детстве
обладает наибольшей пластичностью и наиболее легко поддается
педагогическим воздействиям.
Вопросы формирования детского словесного творчества исследовались Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, М.М. Кониной,
Л.А. Пиньевской,
Н.А. Орлановой,
О.С. Ушаковой,
Л.М. Ворошниной, Э.П. Коротковой и рядом других ученых, разработавших тематику и виды творческого рассказывания, приемы и
последовательность обучения. Творческое рассказывание детей
рассматривается как такой вид деятельности, который захватывает
личность ребенка в целом: требует активной работы воображения,
мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых усилий,
участия положительных эмоций.
Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском рассказе. Оно так же выражается в сочинении рассказов, сказок, опи148

саний; в сочинении стихотворений, загадок, небылиц; в словотворчестве (создании новых слов – новообразований).
Для методики обучения творческому рассказыванию особое
значение имеет понимание особенностей формирования художественного, в частности словесного, творчества и роли педагога в
этом процессе. Н.А.Ветлугина отмечала правомерность распространения понятия «творчество» на деятельность ребенка, отграничивая его словом «детское». В формировании детского художественного творчества она выделяла три этапа.
На первом этапе происходит накопление опыта. Роль педагога
заключается в организации жизненных наблюдений, влияющих на
детское творчество. В обогащении восприятия особую роль играет
искусство. Произведения искусства помогают ребенку острее чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных образов в его творчестве.
Второй этап – собственно процесс детского творчества, когда
возникает замысел, идут поиски художественных средств. Процесс
детского творчества не очень развернут во времени. Возникновение замысла у ребенка происходит успешно, наличие замысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Большое
значение здесь имеют творческие задания.
На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее качеством, стремится завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие.
Знание особенностей формирования детского словесного
творчества дает возможность определить педагогические условия,
необходимые для обучения детей творческому рассказыванию.
Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из жизни (экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание
картин, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг).
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Другим важным условием успешного обучения творческому
рассказыванию принято считать обогащение и активизацию словаря. Активизация словаря происходит за счет слов – определений;
слов, помогающих описывать переживания, черты характера действующих лиц. Поэтому процесс обогащения опыта детей тесным
образом связан с формированием новых понятий, нового словаря и
умением пользоваться имеющимся запасом слов.
Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть связный, логический, последовательный рассказ. Поэтому одно из условий – умение детей связно
рассказывать, владеть структурой связного высказывания, знать
композицию повествования и описания.
Еще одно условие - правильное понимание детьми задания
«придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на
самом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но «придумал».
Тематика творческих рассказов должна быть связана с общими
задачами воспитания уважения к старшим, любви к малышам,
дружбы и товарищества. Тема должна быть близка опыту детей,
доступна их пониманию и интересна. Тогда у них появится желание придумать рассказ или сказку.
В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но условно можно выделить следующие
виды: рассказы реалистического характера; сказки; описания природы. Чаще всего дети создают контаминированные тексты, поскольку им трудно давать описание, не включая в него действия, а
описание сочетается с сюжетным действием.
Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от
умений детей, задач обучения и вида рассказа.
В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно
использовать простейший прием рассказывания детей вместе с
воспитателем по вопросам.
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С целью развития творческих умений рекомендуется такой
прием, как придумывание детьми продолжения авторского текста.
В подготовительной к школе группе задачи обучения творческому рассказыванию усложняются (умение четко выстраивать
сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста). Используются все виды творческих
рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением.
Работу с детьми начинают с придумывания реалистических
сюжетов. Наиболее легким принято считать придумывание продолжения и завершения рассказа. Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет пути развития сюжета.
Вспомогательные вопросы, по мнению Л.А.Пеньевской, являются одним из приемов активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим ребенку решение творческой задачи, влияющим на связность и выразительность речи.
План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей
на последовательности и полноте развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3-4 вопроса, большее их количество ведет к излишней детализации действий и описания, что может тормозить самостоятельность детского замысла.
Систему занятий по обучению рассказыванию по готовым сюжетам разработала Э.П.Короткова. Она предлагает серию сюжетов
по близкой и доступной детям тематике, интересные приемы, активизирующие воображение: описание персонажа, опора на образ
главного героя при составлении рассказа (полнее обрисовать его, и
ситуации в которых он участвовал) и др.
Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему –
самое трудное задание. Использование этого приема возможно при
наличии у детей элементарных знаний о структуре повествования и
средствах внутритекстовой связи, а также умения озаглавить свой
рассказ.
Обучение умению придумывать сказки начинается с введения
элементов фантастики в реалистические сюжеты.
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Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок
помогает обратить их внимание на форму и структуру произведения, подчеркнуть интересный факт, раскрытый в нем. Это положительно влияет на качество детских рассказов и сказок.
Развитие словесного творчества детей под влиянием русской
народной сказки происходит поэтапно. На первом этапе в речевой
деятельности дошкольников активизируется запас известных сказок с целью усвоения их содержания, образов и сюжетов. На втором этапе под руководством воспитателя осуществляется анализ
схемы построения сказочного повествования, развития сюжета.
На третьем этапе активируется самостоятельное развитие сказочного повествования: детям предлагается придумать сказку по
готовым темам, сюжету, персонажам; самостоятельно выбрать тему, сюжет, персонажей.
Наиболее сложным видом сочинений является описание природы. Эффективной считается такая последовательность обучения
описанию природы:
1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту
окружающей природы.
2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью.
3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению.
4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания,
впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания картин, слушания художественных произведений.
Детское словесное творчество не ограничивается рассказами и
сказками. Дети также сочиняют сказки, загадки, небылицы, считалки. Словесное творчество детей проявляется иногда после дли-
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тельных размышлений, иногда спонтанно в результате какого-то
эмоционального всплеска.
Особую роль в умственном и речевом развитии детей играют
загадки. Систематическое знакомство детей с литературными и
народными загадками, анализ художественных загадок, специальные словарные упражнения создают условия для самостоятельного
сочинения детьми загадок.
Формирование поэтического словесного творчества возможно
при заинтересованности педагогов и создании необходимых условий. Еще Е.И.Тихеева писала, что живое слово, образная сказка,
рассказ, выразительно прочитанное стихотворение, народная песня
должны царить в детском саду и готовить ребенка к дальнейшему
более глубокому художественному восприятию.
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Яременко Татьяна Карловна
МДОУ детский сад №39 "Золотой ключик", г.Серпухов
"Путешествие в осенний лес" - конспект занятия по
ознакомлению с окружающим миром для
подготовительной к школе группы
Задачи:
- обобщать и систематизировать знания детей об осени (Дни
становятся короче, холоднее, часто идут дожди. Приостанавливается рост растений, трава увядает, листья меняют цвет и опадают. В
полях, огородах, садах убирают урожай. Исчезают насекомые, отлѐт птиц. Звери делают запасы или готовятся к спячке.);
- учить детей устанавливать причинно – следственные связи
(между продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и приспособлением
их к зиме);
- активизировать словарь детей,
- развивать логическое мышление (логическая задача «книжка
про Осень»), творческое воображение (игра «Чей силуэт?», «Симметричное пятно»);
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным;
Оборудование: мини-презентация, иллюстрации, схемы продолжительности дня, дидактические игры: «Времена года», «Когда
это бывает», «Чей силуэт?», два симметричных пятна;
Ход занятия
Воспитатель:- Здравствуйте, дети, к нам пришли гости, посмотрите, давайте поздороваемся! Давайте поздороваемся со всеми
с помощью наших пальчиков. Приготовились! (Пальчиковая гимнастика хорошего настроения)
- А теперь отгадайте загадку:
Дни стали короче, Длиннее стали ночи. Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Осенью)
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- Да, это — осень, одно из четырех времен года. Какие вы еще
знаете времена года? Сколько месяцев длится год? А сколько месяцев в году длится осень? Как называются осенние месяцы?
(Ответы детей.)
- Давайте вспомним, чем осень отличается от других времен
года? В этом нам поможет наш телевизор. (Иллюстрация «Осень»;
и модели — признаки осени.)
(Рассказы детей сопровождаются
показом моделей.)
- Я хочу вам рассказать про мальчика Сашу.
Логическая задача «Книжка про осень»
Цель: учить детей выделять характерные признаки основных периодов сезона и рассказывать об этом.
Мама купила Саше новую книжку. В ней были три картинки.
На первой деревья стояли с желтыми листьями. Такие же листья
покрывали землю. Светило солнце, и деревья казались золотыми.
Веселая была картинка. На второй картинке листьев на деревьях
было меньше, небо затянули тучи, шел дождь. Грустная была картинка. А на третьей картинке почти все деревья стояли голые, только дуб не сбросил свою листву. Опавших листьев было много на
дорожках, под деревьями. В воздухе кружился и медленно падал на
землю первый снег.
«Как называется первая картинка?» — спросил Саша маму и
показал на первую. «Осень» — прочла мама. «А эта?» — показал
Саша на вторую картинку. «Осень» — опять прочитала мама. «А
эта?» — спросил Саша про третью картинку. «Осень» — опять прочла мама.
Воспитатель: Почему про осень нарисованы три разных картинки? Как разложить их по порядку: что раньше, что потом?
(Ответы детей.)
- Отгадайте новую загадку.
Падают с ветки золотые монетки.
(Листья)
— Почему монетки «золотые»?
— Какой период осени называют «золотая осень»?
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— Какие еще мы отмечали периоды осени? (Ранняя осень, поздняя осень — все вместе находят иллюстрации к каждому периоду.)
Воспитатель: Сейчас мы с вами отправимся в осенний лес.
- Шагаем по мягкому ковру из листьев. Давайте определим, с
каких деревьев слетели эти листья: (Ответы детей — с какого
дерева лист, чей силуэт?)
- Почему мы не слышим веселых птичьих голосов? (Рассматривание модели.) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. Какие? Почему?
(Ответы детей: стало холоднее, меньше еды, так как насекомые
приготовились к зимовке — модель.) (насекомоядные, водоплавающие – сложные слова)
(Ответы детей.)
- Идем дальше по лесу, подошли к речке. Как нам перейти реку, если нет моста?
(Ответы детей.)
Воспитатель:
Мы в затылок подравнялись,
На носочки приподнялись,
Дети идут по скамейке или доске.
На мосток другой взошли —
Вот и речку перешли.
Группой по лугу шагаем,
Вдруг болото мы встречаем.
Как нам пройти по болоту?
Перейдем преграду вмиг
Прыжки из обруча в обруч.
И по кочкам прыг-прыг-прыг!
Только к лесу подошли —
Обнаружили следы.
Игра «Чей силуэт? Чья тень?»: Медведь, заяц, белка, ежик,
жираф — кто лишний?
Воспитатель: Что вы можете рассказать о жизни зверей наших
лесов осенью?
(Ответы детей с использованием моделей — шерсть становится
гуще, меняется ее окраска, заготавливают корм на зиму, некоторые
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звери готовятся к спячке.)
- Пока мы гуляли, погода испортилась.
Шел долговяз, в сыру землю увяз.
(Дождь)
Летит орлица по синему небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала.
(Туча)
(Рассматривание симметричного пятна — туча. Дидактическая
игра «На что похоже?»)
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле.
(Дождь)
- Такой сильный дождь пошел, что на земле появились...(лужи)
(Рассматривание второго симметричного пятна.)
- Чтобы нам вернуться домой сухими, придется воспользоваться помощниками.
Сухой — клин.
Мокрый — блин.
(Зонт)
Если дождик, мы не тужим —
Бойко шлепаем по лужам.
Будет солнышко сиять —
Нам под вешалкой стоять.
(Резиновые сапоги)
(Дети аргументируют каждый свой ответ.)
- Давайте вернемся в группу, пока совсем не промокли.
Воспитатель: - О чем мы сегодня с вами говорили?
(Ответы детей: об осени. Педагог дает обобщающую характеристику осени.)
- Что вам больше всего нравится осенью и что не нравится?
(Проводится дидактическая игра «Хорошо — плохо».)
- Какое время года было перед осенью? Какое будет после
осени? Какое самое любимое и почему?
- Когда мы пойдем на прогулку, мы продолжим наши наблюдения на участке.
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