Сборник статей
Международной конференции
«Наука XXI века»

Часть 25
сентябрь 2019

0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международный педагогический журнал
«Наука 21 века»
Сборник статей
Часть 25

Красноярск
сентябрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международный педагогический журнал «Наука 21 века», сборник статей, часть 25,
сентябрь 2019 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

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

2

Оглавление
Введение
Роль эмоции в жизни ребенка. Автор: Айзатуллова Фирая Небиулловна
Эссе " Мое призвание - педагог!". Автор: Антропова Светлана Викторовна
Правила движения - достойны уважения. Автор: Бачкова Елена Александровна,
Сидорова Светлана Анатольевна
Использование нетрадиционных форм урока в процессе обучения с целью повышения качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Автор: Бельчич Ольга
Ивановна
Дидактическая игра "Чудеса из крышечек". Автор: Борш Алѐна Георгиевна
Педагогические инновации в работе с родителями. Автор: Васильева Лилия
Ягафаровна
Игровое пространство в педагогическом процессе ДОО как условие формирования
основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. Автор:
Вертипрахова Елена Юрьевна
Важные профессии: врач. Автор: Гавшина Лидия Михайловна
Развивающая сказка на пуговицах. Автор: Голубинова Татьяна Владиславовна
Круглый стол в рамках РМО педагогов-психологов по теме: «Формирование учебной мотивации как необходимое условие эффективности обучения в условиях ФГОС».
Автор: Дудко Наталья Викторовна
Посвящение в пешеходы. Автор: Зналиева Светлана Саттибаевна
Роль игры в воспитании и развитии ребенка. Автор: Игнатьева Александра
Владимировна
Доклад на тему: «Как влияет математика и логика на дошкольника». Автор:
Игумнова Наталья Александровна
Знакомим ребѐнка с искусством оригами. Автор: Иргалиева Лилия Алимжановна
Изучение истории родного края как процесс социализации личности школьника.
Автор: Капиева Татьяна Владимировна
Образ педагога XXI века глазами учеников: какие качества играют главную роль в
образовании. Автор: Капин Артем Витальевич
Волонтерская работа в школе. Автор: Каткова Светлана Борисовна, Николаева
Наталья Владимировна
Методическая разработка интеллектуальной игры «Математическая Карусель» для
5 – 6 классов. Автор: Ключник Ирина Анатольевна
Interconnection of internet dependence and academic successfulness of pupils of teenagers. Автор: Крошакова Анна Анатольевна, Галуцких Ирина Викторовна
День российского флага. Автор: Кулемина Юлия Юрьевна
Особенности волевых качеств у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Автор: Куркина Марина Александровна, Дунаева Олеся Геннадьевна
Дидактическое сопровождение современного оборудования, направленного на
развитие художественно – творческих способностей детей дошкольного возраста.
Автор: Лобанова Оксана Владимировна
Игровая деятельность. Автор: Маркова Надежда Сергеевна
3

5
6
8
9

12
13
14

15
16
18

20
21
24
25
26
27
30
35
37
40
43
44

45
46

Задачи и специфика работы концертмейстера. Автор: Маслова Юлия
Александровна
Конспект - развлечения "Шоу мыльных пузырей". Автор: Модина Татьяна
Валерьевна
Детям – детский танец (из опыта работы педагогов хореографического ансамбля
«Дружба» города Архангельска). Автор: Панова Елена Николаевна, Тахтарова Лидия
Константиновна
Рекомендации педагогам по проведению физкультурно-оздоровительной работы с
детьми с учетом состояния здоровья. Автор: Панченко Татьяна Юрьевна
Lеgo-конструирование как один из методов развития мелкой моторики рук у детей
с ОВЗ старшего дошкольного возраста. Автор: Петухова Людмила Викторовна
Контрольная работа: "Умножение и деление натуральных чисел". Автор: Пикущая
Елена Николаевна
Рисуем кошку. Автор: Проказова Ирина Андреевна
Проектно-исследовательская работа в старшей школе. Автор: Пронькина Марина
Юрьевна
Игровые технологии как средство развития коммуникативной компетенции при
обучении английскому языку в младших классах. Автор: Рассихина Татьяна Павловна,
Тимофеева Ольга Петровна
Правовое воспитание. Автор: Самошкина Ангелина Михайловна
Квест по профилактике ДДТТ "Как мы город свой спасали". Автор: Сирота М.В.
Особенности проявления сценического волнения у учащихся ДМШ с различными
темпераментами. Автор: Филатова Галина Юрьевна
Основные аспекты социализации учащихся казахстанской общеобразовательной
школы. Автор: Хайруллина Айгуль Болатовна, Абдрахманова Анаргуль Жумабаевна,
Абишева Алина Муратовна
Педагогическое значение сказки в гендерном воспитании дошкольников. Автор:
Хакова Альфия Ансаровна
Использование LEGO Polydron в конструктивно – модельной деятельности детей
старшего дошкольного возраста. Автор: Шушакова Елена Владимировна
Анализ кислотно-щелочного состава слюны после употребления жевательной резинки. Автор: Чевычелова Ольга Николаевна, Перепелкина Мария Геннадьевна,
Исламов Курбанисмаил Гаджиевич
Создание условий для получения качественного дошкольного образования детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Автор: Григорова Оксана Николаевна

4

47
50

52
54
54
56
58
59

60
61
63
66

68
70
72

73
75

Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Айзатуллова Фирая Небиулловна
МБДОУ "Шыгырданский детский сад Сандугач"
Батыревского района Чувашской Республики
Роль эмоции в жизни ребенка
Эмоции играют важную роль в жизни
детей. Они помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации. Страх,
испытываемый ребенком, например, при
виде большой собаки, побуждает его предпринять определенные действия, чтобы
избежать опасности. Ребенок грустен или
разгневан — значит, у него что-то не в порядке. Ребенок радуется, выглядит счастливым — значит, в его мире все хорошо.
Эмоции ребенка — это «послание» окружающим его взрослым о его состоянии.
Дети 3—5 лет уже в состоянии распознавать свое внутреннее эмоциональное состояние, эмоциональное состояние сверстников и выразить свое отношение к ним, т.
е. ребенок-дошкольник отлично понимает,
что его друг расстроен, обижен или испуган, а его соперник, например, разгневан.
Благодаря этому эмоции участвуют в формировании социальных взаимодействий и
привязанностей. Детские эмоции влияют
и на будущее поведение человека. Психологи попытались определить и классифицировать эмоции. Оказалось, что люди
различают шесть основных эмоций — радость, грусть, гнев, удивление, отвращение
и страх. Исследования показали, что каждая эмоция имеет свое мимическое выражение, однако одни распознаются легче,
другие — труднее. Так, например радость
легче узнается по выражению лица, чем
гнев и страх. Способность или умение
правильно распознавать эмоциональное
состояние другого человека — важный фактор в формировании отношений с
людьми. Когда взрослые ласково относятся к ребенку, признают его права, а

сверстники хотят с ним дружить, он испытывает эмоциональное
благополучие,
чувство
уверенности,
защищенности.
Обычно в этих условиях у ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение.
Эмоции выполняют оценочную роль,
побуждают человека
к деятельности,
влияют на накопление и актуализацию его
опыта.
Эмоциональное неблагополучие может возникать в разных ситуациях, например при переживании неуспеха в какомлибо виде деятельности, особенно в спортивных и других соревнованиях, на занятиях или в ситуациях жесткой регламентации жизни в детском саду.
В младенчестве впервые , возникает
такое эмоциональное образование, как
привязанность к близкому человеку, которая в дальнейшем приводит к возникновению нравственных чувств. Ребенок приучается радоваться и печалиться вместе со
взрослым в середине второго года жизни.
Большое влияние на эмоции и чувства детей оказывает игра. Игра представляет интерес для детей только тогда, когда она
реализуется в эмоционально насыщенной
форме.
Наблюдая определенные игровые ситуации, воспитатель может понять, какие
эмоции испытывает ребенок и какое влияние могут иметь обнаруженные эмоциональные состояния на развитие его личности. В процессе наблюдения за детской игрой воспитателям необходимо обращать
внимание на следующее. Хотят ли дети
поиграть вместе или стараются избегать
6

друг друга? Как включаются в игровое
обучение? Принимают ли чужую инициативу или сопротивляются ей? Кто всегда
находится в центре игры, а кто молча
наблюдает издали? Какие отношения преобладают в игре — доброжелательные или
конфликтные? Какие эмоции преобладают
— положительные или отрицательные?
Положение ребенка в группе, характер его
взаимоотношений со сверстниками существенно влияют на его эмоциональное состояние и психическое развитие в целом.
От этого зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным,
находится в состоянии эмоционального
комфорта. Известные детские психологи
предлагают следующие типы детей в зависимости от их положения в группе сверстников.
«Предпочитаемые» дети находятся в
группе в атмосфере любви и поклонения.
Их ценят за красоту, обаяние; за способность быстро реагировать в разных ситуациях и быть лояльным; за уверенность в
себе; за способность не колеблясь брать на
себя ответственность, не бояться риска и
пр. Однако дети с особенно высокой популярностью могут стать лишне самоуверенными, «заразиться звездной болезнью».
«Пренебрегаемые,
изолированные»
дети часто чувствуют по отношению к себе равнодушие сверстников или их снисходительность. Их принимают в игру на
роли, которые другие не хотели играть. Они обидчивы, зачастую восстают против навязанных условий жизни в
группе, становятся агрессивными
или
идут по пути беспрекословного подчи-

нения лидеру, превращаются в его тень
и, таким образом, получают его защиту,
купался в отблесках его славы. Таким
детям постоянно не хватает общения о
сверстниками. Чувства их остры: они могут испытывать привязанность к кому-то
из группы или ненавидеть их пренебрежение к себе. «Пренебрегаемыми, изолированными» дети становятся по разным причинам. Один редко ходит в детский сад,
и дети практически мало его знают.
Другой только начал посещать данную
группу. Третий имеет физические недостатки, например, толстый и неуклюжий
не может на равных играть в подвижные игры и т. п. В то же время у
детей свои критерии оценки членов коллектива, и они не всегда и не во всем
совпадают с мнением взрослых. Таким
образом, эмоциональное благополучие
детей зависит не только от того, как их
оценивают взрослые, но и от мнения
сверстников.
На протяжении дошкольного детства
особенности эмоций проявляются вследствие изменения общего характера деятельности ребенка и усложнением его отношений с окружающим миром. Около 4-5
лет у ребенка начинает формироваться
чувство долга. Моральное сознание, являясь основанием этого чувства, способствует пониманию ребенком предъявляемых
ему требований, которые он соотносит со
своими поступками и поступками окружающих сверстников и взрослых. Наиболее ярко чувство долга демонстрируется
детьми 6-7 лет.
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Антропова Светлана Викторовна
МКДОУ "Новоисетский детский сад"
Эссе " Мое призвание- педагог!"
Только человек с большой буквы
может с гордостью сказать:
"Я - Воспитатель!"
Скажите, вы знаете многих людей, которые возвращаются с работы с улыбкой?
Это не странные люди, это - ВОСПИТАТЕЛИ. Почему они улыбаются? Да потому, что каждая минута их жизни проходит
не зря. Воспитатели "играют в пазлы" и
собирают из маленьких кусочков будущее.
В каждом малыше навсегда останется частичка души, тепло и улыбка педагога, поэтому нет профессии важнее. Не может
остановиться воспитатель на месте, нужно
идти в ногу со временем, поэтому нет
профессии интереснее. Своей работе воспитатель отдается на все 200% и всегда
видит результат, поэтому нет профессии
труднее и радостнее. Прекрасная профессия - воспитатель, и каждый знает, сколько
сил мы прикладываем, сколько энергии
нужно, иногда даже не замечаешь времени, все бегом и бегом. Однажды, после одного из таких дней мне в голову пришла
вот такая мысль.
Ах, как много у меня забот!
Надо рассказать, где живет бегемот,
К празднику выучить песню,
На прогулку выйти вместе, научить
считать до десяти,
И девчонкам всем косички заплести.
У кого-то шарик лопнул,
Тут же кто-то где-то топнул,
Хлопнул, прыгнул, закричал,
Засмеялся, убежал!...
Так, что кажется мне иногда,
Что я не Светлана Викторовна,
А компьютер под названьем ЧУ-ДЕСА.

Монитор
Интерфейс меняется от Снегурочки до Бабы Яги.
Колонки
Воспроизводят звук
разных животных и
сказочных героев, разных частот и децибел.
Вебкамера
Угол обзора 360
градусов, охватывает
всех детей в радиусе
10 метров.
Клавиатура
Участвует
в
написании календарных и перспективных планов.
Системный блок
Постоянно анализирует сложившуюся ситуацию и выдает единственно
правильное
решение.
Карта
памяти
Хранит
необходимые пословицы, поговорки, загадки на
все случаи жизни,
знания методик обучения и воспитания.
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Модем
Используется
для
получения
новой
информации и передачи ей молодому
поколению

любовь, забота , ласка, уважение и все
те трепетные чувства, которые я испытываю к маленьким, но уже личностям,
стремление насытить их детство счастьем. Здесь храниться радость от того,
что каждый твой день начинается с детской улыбки.
И все это потому, что я не компьютер,
Я - ВОСПИТАТЕЛЬ.
На свете нет легких работ, а мне досталась самая важная, интересная,
трудная профессия, поэтому иду я домой
и ... улыбаюсь.

Сетевой адаптер
Позволяет адаптироваться к любым
условиям работы
Материнская плата
Здесь собрана вся

Бачкова Елена Александровна, Сидорова Светлана Анатольевна
МБОУ "СОШ №27 города Киселѐвска
Правила движения - достойны уважения
Под музыку на сцену выходят участники агитбригады.
Звучит песня «Ай, будет круто» (1)
Припев:
Просто, просто мы маленькие звѐзды
Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами
Все правила знаем и знаки изучаем.
Ай, будет круто, ай, ай, будет круто!
1.Если у тебя нет друга
Или нужен совет по ПДД
Мы готовы протянуть руку
Ты узнаешь правила все.
Припев:
Просто, просто мы маленькие звѐзды
Пой вместе с нами, танцуй вместе с
нами
Все правила знаем и знаки изучаем.
Ай, будет круто, ай, ай, будет круто!
1-ый:
2-ой:
3-ий:
4-ый:

5-ый:

Изучают все сегодня без сомнения
Эти правила дорожного движения!

Вместе: Я, ты, он, она, вместе - дружная семья!
Команда весѐлых, добрых и толковых,
Энергичных, молодых, симпатичных,
пробивных,
Озорных и смелых, юморных, умелых.
Мы пришли сюда рассказать о нас,
друзья!
О девчонках и мальчишках,
В общем, так, как пишут в книжках!
Наша цель - чтоб безопасной
На дорогах жизнь была.
Все вместе: Знала Правила прекрасно
Вся Киселѐвская детвора!
До всех мальчишек и девчонок
По ПДД мы знания донесем!
Все вместе: Мы – за безопасное движение
И город свой не подведем!
1) (Песня на мотив «33 коровы») (2)
В центре города большого

Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, друзья!
Рады вас приветствовать – он, она и я!
Мы покажем вам программу интересную
Хоть и тема вам покажется известною.
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Очень много есть дорог.
И, конечно, важно, чтобы
Перейти их каждый мог.
И поэтому придумал
Кто-то правила, друзья,
Эти правила движенья,
И хожденья, и вожденья
Забывать никак нельзя!
Припев:
Правила движенья, правила движенья
Взрослые и дети соблюдать должны
Правила движенья с самого рожденья
Каждому полезны и нужны.
Детям знать положено правила дорожные,
Ты, дружок доверься им:
Будешь цел и невредим!
Пешеходы, пешеходы,
Будьте очень бдительны,
Берегите и себя и наших водителей.
Чтобы не было тревоги,
Не случилась вдруг беда,
Дисциплину на дороге
Соблюдайте вы всегда!
2) (на мотив песни "пусть бегут
неуклюже") (3)
Пусть бегут неуклюже пешеходы по
лужам,
Только правильно бегать должны.
Переходим дорогу строго по переходуЭти правила очень важны.
Припев:
А я шагаю по дорожке,
Полосатенькой такой.
И пусть страшно мне немножко,
Но зато живой!
Дети выходят с табличками и говорят по очереди
С - Соблюдайте
Т - Требования
О - Осторожного
П - Передвижения!
Все: Кто знает правила движения,
Тому почет и уважение!

Дети исполняют куплет песни на
мелодию « Где-то на белом свете» (4)
Правил на свете много,
Надо их знать, друзья.
Их же придумал кто-то
Для людей не зря.
Мимо бегут машины,
Скорость прибавил век,
Но обойтись без правил
Не может человек!
Вместе: Не может! Не может! Не может!
Запомните: правила дорожного движения - закон жизни!
Выходит инспектор (5)
Инспектор
(Никита):

Дети:
Инспектор:

Дети:
Инспектор:

Дети:
Инспектор:
Дети:
Инспектор:

Если правила не знать,
Если их не выполнять, То беды не миновать!
Вы знаете правила дорожного движения?
Да!
Я вам верю! Но проверю!
Кто - нибудь, друзья, из вас,
Перешѐл хотя бы раз
Улицу на красный свет?
Отвечайте дружно…
Нет!
Молодцы!
Если светофора нет на переходе,
Посмотрите влево прежде чем пойдете.
Посреди дороги вправо посмотрите,
Транспорт пропустите, а потом идите.
И никогда не забывайтеПеред близко идущим транспортом…
Дорогу не перебегайте!
Потому что транспорт…
Сразу остановить нельзя!
Сумейте вовремя сказать себе « Стоп!»
И ваши здоровье и жизнь будут в безопасности!

на мотив песни “Буратино” (6)
Есть у меня надежный друг, нет у него
ни ног, ни рук,
Зато три глаза на ребят по очерѐдности
глядят.
Его повсюду узнают. Скажите, как его
зовут?
Припев: Све-то-фо-рик!
Его команды выполняй, и на дороге не
зевай.
И для машин, и для людей
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Всегда он будет всех нужней.
Важнее нету никого. Скажите нам
скорей, кого?
Припев: Све-то-фо-ра!
Дети говорят по очереди
Дети:

Вместе:

Все:

Все:

каждый.
Осторожно, переход, здесь проходит
пешеход:
Стоп машины, стоп машины - это
важно! - 2 р.
- У дороги не играй, на нее не выбегай,
Не шали ты, не шали ты, не шали ты.
Вдруг споткнешься, упадешь, под
колеса попадешь.
Руки, ноги береги ты, береги ты. - 2
р.

Стоп!- когда вы решили идти на красный свет светофора!
Стоп!- когда перебегаете улицу перед
близко идущим транспортом!
Стоп!- когда превращаете проезжую
часть в игровое поле!
Стоп!- когда пренебрегаете правилами
дорожного движения!
Стоп!- когда собираетесь перейти дорогу в неположенном месте!
СТОП! СТОП! СТОП!
Помни! На дорогах трудностей так
много!
Помни! На дорогах тысячи машин!
Помни! Перекрестков много на дороге!
Вместе: Помни - эти правила нужны!
Если правила все знать
И всегда их выполнять,
Будем жить мы лет до 200
Без дорожных происшествий!
Вот она азбука над головой
(поднимают все знаки)

Знаки бывают разные: белые, синие, красные.
То круглые они, и все нам запрещают
( показ знака - «Движение пешеходов запрещено»)
То треугольные они, и нас предупреждают
(показ знака – «Осторожно, дети!»)
То нам предписывают как себя вести
(показ знака - «Велосипедная дорожка»)
И что нас ожидает по пути.
(показ знака - «Пешеходный переход»)
Так давайте, друзья, уважать каждый знак,
Чтобы вам не попасть на дороге впросак.
Песня на музыку «Красная Шапочка» (8)

Если ты семьей гуляешь
По тропинке, по дорожке,
Будь внимательным немножко,
Правил ты не забывай,
И наверно, и конечно,
И возможно-можно-можно,
Безопасную дорогу
Для себя ты выбирай!
А -а! Думай получше, выходя в дальний путь!
А -а! Правил дорожных ты смотри не
забудь!
А -а! И девчонка, и мальчишка,
А -а! Хоть торопишься ты слишком,
А -а! Правил все ж не нарушай,
А -а! Правил все ж не нарушай!
А мы, выступленье свое завершая,
Еще раз со сцены напоминаем:
Все вместе: Будьте внимательны!
Будьте бдительны!
Все пешеходы и все водители!
На мотив песни «Все еще будет» (9)
Мы верим, все еще будет – и все правила выучат люди.

Знаки развешены перед тобой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда,
В школе мы слышим,
Слышим и дома:
Должны быть правила знакомы!
Заявляем вам серьезно, без сомнений,
Чтобы происшествий на дороге избежать,
Надо выучить все правила движения,
Основные знаки помнить и уметь читать.

Мотив песни «Учат в школе» (7)
- Знаки разные нужны, знаки разные
важны,
Знает каждый, знает каждый, знает
11

Соблюдать их, конечно же, станут – не
будет больше аварий!
На дорогах будет спокойно, каждый
взрослый и даже дошкольник

Станут помнить про светофоры – мы
верим: так будет скоро!

Бельчич Ольга Ивановна
учитель химии и биологии МАОУ СОШ №1 ст. Новопокровской
Использование нетрадиционных форм урока в процессе обучения с целью
повышения качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС
Как известно , химия не всегда является любимым предметом учащихся в отличии от биологии .Поэтому одна из главных
задач учителя- вызвать интерес к изучению предмета. Интерес к изучению естественных наук во многом зависит от того,
как проходят уроки. Даже на самых хороших уроках элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности предметом.
Чтобы завладеть вниманием современных
детей надо их, прежде всего ,удивить, заинтересовать. Как сделать урок таким,
чтобы ученик ждал новой встречи с учителем? И возможно ли это? Здесь на помощь
приходят так называемые нетрадиционные
или нестандартные уроки. В своей работе я
стараюсь применить нетрадиционные
формы проведения уроков, веду поиск новых эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые активизировали бы умственную деятельность
учеников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний.
Творчество педагога создает интересные примеры нестандартных форм обучения, так как ни программа, ни учебник, ни
методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему урока. Я
стараюсь заботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и
увлеченно, и использовать это как отправную точку для возникновения и развития

любознательности.. Поставив перед собой
цель, развивать творческие способности
учащихся, я выделила ряд задач. Поддерживать и развивать интерес к предмету;
формировать приемы продуктивной деятельности; прививать навыки исследовательской и проектной работы; развивать
логическое мышление; учить основам самообразования, работе со справочной и
научной литературой, с современными
источниками информации, показывать
практическую направленность знаний, получаемых на уроках химии и биологии.
Целью проведения нестандартных
уроков является развитие творческих способностей учащихся, активизация умственной деятельности, формирование
внутренних мотивов учения, закрепление
базовых и получение новых знаний. В
своей работе я использую типы нетрадиционных уроков такие как:
-уроки в форме КВН, викторина,
-уроки подачи материала: урок мудрости, творческий отчет;
-урок конференция. семинар, дискуссия
-урок деловой и ролевой игры ,ученого
совета;
-уроки в форме мероприятий: экскурсия, путешествие, прогулка;
-уроки-фантазии: сказка.
-интегрированные уроки.
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Развитию творческих способностей
учащихся, умению самостоятельно добывать знания применять их в незнакомых
или нестандартных ситуациях подчинена
и внеклассная работа по химии и биологии. В подготовке к этим мероприятиям
принимают участия как «сильные» так и
слабоуспевающие ученики. Здесь в полной
мере проявляются их способности, смекалка, логическое мышление. Нестандартный урок не только обучает ,но и активно
воспитывает ребенка .
Я представила
лишь некоторые формы, используемые в
своей педагогической работе для развития
творческих способностей учащихся, изло-

жила основные принципы, в соответствии
с которыми строиться моя работа .Но
главное, если учитель ставит своей целью
развивать творческие возможности ребенка, он и сам должен работать творчески,
повышая свой научно-методический уровень, совершенствуя формы и методы работы. Учитель должен быть личностью,
интересной для учеников, тонким психологом, способным понять каждого ребенка. Дети от природы любознательны и
полны желания учиться. У каждого ребенка есть способности и таланты, которые
мы, педагоги, должны увидеть, раскрыть и
развивать.

Борш Алѐна Георгиевна
МАДОУ ДС №5 "Мечта"
Дидактическая игра "Чудеса из крышечек"
Вариант №1
«Подбери крышечки нужного цве-

Вариант №2
«Найди крышечку нужного цвета и
размера».
Цель: Формировать у детей умение соотносить предметы (крышечки)по величине и цвету, умения различать и называть
цвета. Развивать и обогащать речь, внимание, память, восприятие. Воспитывать любовь к дидактическим играм.
Материал:
предметные картинки,
крышечки от пластиковых бутылок разного цвета и размера.
Описание игры: Взрослый предлагает
ребенку выбрать предметную картинку.
Ребенку объясняют, что он должен подобрать крышечку в соответствии с цветом и
размером кружочка. Ребенок называет, какого цвета и размера крышечка.

та»
Цель: Закрепить названия цвета. Учить
детей группировать крышечки по цвету
зеленные к зеленым, красные к красным и
т. д. Развивать мелкую моторику рук, речь,
память, внимание. Воспитывать у детей
любознательность, усидчивость.
Материал:
предметные картинки,
крышечки от пластиковых бутылок разного цвета.
Описание игры: Взрослый предлагает
ребенку выбрать предметную картинку.
Ребенку объясняют, что он должен подобрать крышечку в соответствии с цветом
предмета или с цветом кружочка называя
при этом какого цвета крышечка.
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Васильева Лилия Ягафаровна
МБДОУ "Крепыш", г. Ноябрьск
Педагогические инновации в работе с родителями
Наблюдая за тем, как родители не обращают внимание на информацию, размещенную в информационных уголках, не
находят времени для общения с воспитателем, но вместе с тем активно посещают
социальные сети в интернете, мы пришли
к выводу, что можно и нужно использовать социальные сети в интересах воспитания и развития детей. Исходя из этого,
мы создали страницу на официальном сайте ДОУ «Консультационный центр» с
предоставлением информации о Центре, в
2017 году в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Консультационный
центр МБДОУ «Крепыш» и Канал
МБДОУ «Крепыш» на YouTube с демонстрацией обучающих видео занятий
для родителей.
В социальной сети «ВКонтакте» специалисты и воспитатели МБДОУ «Крепыш» размещают для родителей памятки,
брошюрки, буклеты на тему развития и
воспитания детей. Размещѐнный материл
весьма увлекательный и интересный, так
как включает самые разнообразные формы: схемы, таблицы, видео и аудио материалы. Родители с явным энтузиазмом откликнулись на наше нововведение, стали
вступать в группу и задавать интересующие вопросы, как на странице, так на почту администратора. Прежде всего, это
обусловлено тем, что родители могут просмотреть интересующий материал в любое
удобное для них время.
Интересной и результативной формой
работы с родителями – является практиче-

ская деятельность педагогов на канале
МБДОУ «Крепыш» на YouTube. Видеоматериалы мастер-классов, записанные
специалистами и педагогами Центра, помогают родителям приобрести определѐнный педагогический опыт в работе со своим ребенком. А педагоги имеют возможность представить свои педагогические
находки и опубликовывать плоды своего
творчества.
Благодаря идее создания группы в социальной сети «ВКонтакте» и каналу
МБДОУ «Крепыш» на YouTube мы стали
ближе к родителям неорганизованных детей и их потребностям. Теперь каждый родитель, не выходя из дома и не оставляя
своего ребенка на попечение родственников, может общаться с сотрудниками детского сада и оперативно получать необходимую информацию.
Такая работа с родителями продуктивна и полезна для всех участников образовательного пространства. Родители активно включаются в различные виды деятельности Центра и с интересом знакомятся с современными педагогическим технологиями и приемами. Результаты обратной
связи свидетельствуют о значимости Консультационного центра МБДОУ «Крепыш» как важного условия объединения
усилий семьи, педагогов и воспитанников
по организации конструктивного диалога и
поиска ответов на актуальные вопросы семейного воспитания.
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Вертипрахова Елена Юрьевна
МАДОУ «Центр развития ребѐнка – дс №11» Пермский край, г. Кунгур
Игровое пространство в педагогическом процессе ДОО как условие
формирования основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст - важнейший
период, когда формируется человеческая
личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности. Дошкольник
по своим физиологическим особенностям
не может самостоятельно определить
всю меру опасности своего существования, поэтому в дошкольном возрасте
необходимо формировать представления
и навыки поведения в опасных ситуациях.
На этапе проектирования развивающей предметно-пространственной среды
на основе анализа ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и
реализуемых нами программных задач
разработан «Паспорт центра безопасности», который структурирован по трем
направлениям:
- «Профилактика
дорожнотранспортных происшествий, изучение
правил дорожного движения»
- «Профилактика пожарной безопасности»
- «Береги своѐ здоровье» (или правила
безопасности дома и на улице)
Каждое направление имеет свою систему методического и дидактического сопровождения и тесно перекликается друг с
другом.
Для обогащения развивающей предметно – пространственной среды создано
множество дидактических игр и пособий,
при создании которых главным для нас
стала их многофункциональность, интерактивность, т.е. возможность их использования (интеграции) для решения образова-

тельных задач нескольких областей познания.
Дидактические
пособия
первого
направления позволяют не только расширить представления детей о правилах дорожного движения, безопасного поведения
в транспорте и на дороге, но и решить задачи образовательной области «Познавательное развитие». Дети знакомятся со
специальными видами транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полицейская машина», «Машины помощники» и самостоятельно конструируют простые поделки, опираясь на собственный
опыт.
Дидактические
пособия
второго
направления не только формируют представление ребѐнка о том, что здоровье человека во многом зависит от его собственных действий, но и позволяет решить задачи образовательной области «Физическое развитие» - дети усваивают элементарные правила гигиены и основы здорового образа жизни.
Дидактические
пособия
третьего
направления способствуют формированию
основ безопасности собственной жизнедеятельности дома и на улице. Дети знакомятся с правилами безопасного поведения
в быту, пользования электроприборами.
Задачи образовательной области «Речевое
развитие» решаются через чтение художественных произведений. Проигрывая, в
дидактическое пособия дети понимают,
что сказки учат урокам безопасности. Дошкольники легко усваивают, что в «другом», большом мире необходимо соблюдать определѐнные правила: не верить
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всем без разбора, обращаться за помощью
в трудных ситуациях, не преступать запреты, не робеть и не сдаваться.
Таким образом, создание системы дидактических игр и пособий позволило по-

высить компетентность детей в области
«Социально – коммуникативного развития», расширить представления о правилах
безопасного поведения в различных ситуациях.

Гавшина Лидия Михайловна
МБДОУ д/с №12 г. Глазов Удмуртская республика
Важные профессии: врач
Цель: формировать представления о
труде взрослых, а именно о профессии
врача и еѐ разнообразии.
Задачи:
Образовательные:
1. Продолжать знакомство детей с
трудом взрослых, его содержанием.
2. Углублять знания о некоторых
определенных профессиях.
Развивающие:
1. Развивать умение поддерживать беседу, навыки активной речи, активно взаимодействовать с педагогом и детьми.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к профессии
врача, чувство уважения к труду взрослых.
2. Воспитывать сочувствие к больным, желание оказывать им помощь.
Предварительная работа:

беседы: «Кем я мечтаю стать когда
вырасту», «Все профессии важны», «Кто
такой доктор? Чем он занимается? ».
Чтение: К. Чуковский «Доктор Айболит», Русская народная сказка «Петушок и
бобовое зернышко» и др.
Д/И «Профессии», «Подбери нужный
предмет».
Рассматривание картин и иллюстраций.
Сюжетно- ролевая игра «Больница».
Обсуждение поступков героев.
Экскурсия в медицинский кабинет.
Оборудование: сумка доктора с инструментами, плюшевый медведь.
Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, ознакомление с трудовыми операциями врача.

Содержание
1.Вступительная часть.
Организационный момент.
Воспитатель:
Кто в дни болезней
Всех полезней
И лечит нас от всех
Болезней? (врач)
Воспитатель показывает изображение врача на экране
Воспитатель: Правильно, врач. Как по-другому можно назвать врача? (доктор)
Где работает доктор? (в больнице)
Что он делает? (лечит больных, ставит укол, дает таблетки, измеряет температуру)
Кто помнит, что надевает доктор на работе? (дети отвечают – белый халат, белый
колпак).
Воспитатель: Когда доктор идет лечить больных, он берет с собой вот такой
чемоданчик. Хотите узнать, что в нем лежит?
Педагог достаѐт из чемоданчика медицинские инструменты.
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Организация детей

Дети сидят на коврике

Что это? (градусник)
Градусник для чего нужен? (
Шприц –делать уколы.
Игла у шприца (какая?) (острая, тонкая, длинная, металлическая)
Бинт – делать перевязки.
Вата- обрабатывать раны
Вата какая? (белая, мягкая, пушистая)
Таблетки- для лечения болезней.
Таблетки какие? (горькие, кислые, невкусные, полезные, круглые).
Как вы думаете, можно брать таблетки без разрешения взрослых? Почему?
Без разрешения взрослых никакие таблетки брать нельзя, нельзя залезать в аптечку.
Все маленькие детки
Обязаны узнать:
Пилюли и таблетки
Тайком нельзя глотать!!
Когда вы заболели,
Тогда врача зовут,
И взрослые в постельку
Таблетки принесут!
Поможет врач
Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
Не волнуйся и не плачь —
Ведь тебе поможет врач!
У Наташи сильный кашель,
И головка горяча.
Мама вызвала Наташе
Утром детского врача.
—Расскажите, что стряслось? —
Задал врач простой вопрос.
Шепчет девочка несмело:
Я мороженое ела,
Оттого и заболела.
Горло красное на вид, —
Доктор маме говорит, —
Чай с малиновым вареньем —
Вот прекрасное леченье.
И побольше витаминов —
Воспитатель: Ребятки посмотрите, кто это стучит к нам в дверь?
Дети: мишка
Появляется мишка, чихает, кашляет (горло завязано шарфом)
Воспитатель: Здравствуй мишка! Что с тобой?
Видим мишка ты больной.
Мишка: Да ребятки, я заболел. Бегал по лужам и промочил лапы. Вот теперь
чихаю и кашляю.
Воспитатель: Ребята скажите мишке разве можно бегать по лужам?
Дети: Нет.
Воспитатель: Надо мишке помочь вылечится.
-Поможем мишке.
Дети: Да.
Воспитатель: мишка, тебе надо пополоскать горлышко и попить чаю с мѐдом.
-А ещѐ наши детки покажут тебе массаж.
Если ты будешь делать его каждый день, то не будешь болеть, а будешь весѐлым
и здоровым!
Воспитатель: Покажем мишке массаж?
Дети: Да.
Показ массажа.
Есть у нас игра такая Вверх ладошки - хлоп, хлоп,
Хлоп ладошка, хлоп другая.
По коленкам- шлѐп, шлѐп
А потом, потом, потом
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Дети отвечают на вопросы
воспитателя

дети отвечают на вопросы
на экране показываются
слайды с медицинскими
инструментами

Справа можем,
Даже щѐчки мы потрѐм!
Слева можем
И крест - накрест руки сложим,
И погладим мы себя –
Вот какая красота!
Мишка: Ура! Я выздоровел. (мишка прыгает).
Воспитатель: Ребятки смотрите, как мишка прыгает
Давайте и мы вместе с ним попрыгаем, чтобы ему было веселее.
Физкультминутка.
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили,
Вот так, вот так
Головой своей крутили.(Руки на пояс, повороты головы вправо-влево.)
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали,
Вот так, вот так
Дружно дерево качали.(Ноги на ширине плеч, руки вверх, наклоны туловища
вправо-влево.)
Вперевалочку ходили
И из речки воду пили,
Вот так, вот так
И из речки воду пили.(Ходим, как медвежата, делаем наклоны вперед.)
Вот болотце на пути,
Как его нам перейти?
Прыг да скок, прыг да скок,
Веселей скачи, дружок.
(Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.)
А потом они плясали,
Выше лапы поднимали,
Вот так, вот так
Выше лапы поднимали.
Воспитатель: Молодцы. Хорошо попрыгали.
Лепка «Таблетки для мишки»
Проходите за столы. Берите маленькие кусочка пластилина, круговыми движениями раскатывайте, чтобы получились круглые таблетки. Витаминки для мишки чтобы он не болел. Дети катают из пластилина шарики-таблетки. Затем дают
их мишке.
Заключительная часть
Воспитатель: Вот тебе мишка наш подарок чтобы ты не болел.
Скажем дети спасибо мишке за то что поиграл с нами .
Воспитатель: Скажем мишке до свидания.
-Не болей больше мишка!

Детям в гости приходит
игрушка Мишка

После
физкультминутки
дети приступают к работе.

Звучит музыка. Дети прощаются с мишкой.

Голубинова Татьяна Владиславовна
МБДОУ "Детский сад №223"
Развивающая сказка на пуговицах
Его воспитательное значение намного
шире.
Дошкольный возраст – это период, когда у ребенка начинают формироваться
характер, вкусы, интересы и отношение к
окружающему. Поэтому очень важно
начиная с этого возраста показывать детям

Колобок
Театр для ребенка -это праздник,
всплеск эмоций, сказка. Театр доставляет
детям много радости и удовольствия и создает у них хорошее настроение. Однако
нельзя рассматривать театр только как развлечение.
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примеры дружбы, справдивости, отзывчивости, находчивости, храбрости и т. д. И
желательно это показать детям ярко, эмоционально, интересно, дать им возможность эмоционально пережить и хорошее,
и плохое, помочь им выбрать свое отношение к увиденному.
Участвуя в театрализованных играх,
дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно
театрализованная игра прививает ребенку
устойчивый интерес к родной культуре,
литературе, театру. У детей формируется
уважительное отношение друг к другу.
Они познают радость, связанную с преодолением трудностей в общении, неуверенности в себе. Постепенно неуверенные
в себе дети становятся более открытыми,
смелыми, легко идущими на контакт с
окружающим миром, сверстниками и
взрослыми. Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение, пополнять и активизировать
словарь детей. Формируется интонационная выразительность речи. Так же, активно
развивается диалогическая речь детей в
процессе театрально-игровой деятельности.
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Дудко Наталья Викторовна
МКОУ ГСОШ, с. Газ-Сале
Круглый стол в рамках РМО педагогов-психологов по теме: «Формирование учебной
мотивации как необходимое условие эффективности обучения в условиях ФГОС»
В условиях реализации ФГОС второго
поколения роль педагога-психолога становится более значимой. Педагог-психолог
является связующим звеном между детьми
и их родителями, педагогами и администрацией.
Целью психолого-педагоического сопровождения образовательного процесса в
рамках внедрения ФГОС второго поколения является создание социально – психологических условий для развития личности обучающегося и их успешного обучения.
В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи:
-систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в
процессе школьного обучения.
-формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
-создать
специальные социальнопсихологические условия для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основными направлениями деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС второго поколения являются:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка,
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия
уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образова-

ний возрастным ориентирам и требованиям общества:
изучение обращения к педагогупсихологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка
психологического диагноза);
разработка рекомендаций, программы
психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей или других психологических образований.
Психопрофилактическая работа обеспечение решения проблем, связанных
с обучением, воспитанием, психическим
здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом
задач каждого возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование
– помощь в решении тех проблем, с которыми к педагогу-психологу обращаются
учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение –
приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологической
культуре.
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Таким образом, с введением новых образовательных стандартов, деятельность
педагога-психолога, как полноценного
участника образовательного процесса,
становится обязательной, конкретной и
измеримой,
психолого-педагогическое
сопровождение участников образовательного процесса позволяет повысить его эффективность. Положения и рекомендации
педагога-психолога могут стать основой
проведения мониторингов с целью оценки
успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить
единство преемственности ступеней образовательной системы.
Рекомендовать
1) повышать свою квалификацию ,
педагогическую компетентности, в том
числе путем участия РМО, семинарах и
прохождения дистанционного обученияза
счет курсов профессиональной переподготовки, вебинаров и др. форм обучения.

2) при повышении квалификации и
профессиональной переподготовке педагогов особое внимание уделять способам,
методам и формам сотрудничества с семьями воспитанников
3) при проектировании образовательного процесса акцентировать внимание на
развитие инициативности ребенка, освоение и внедрение образовательных технологий, обеспечивающих развитие ребенка в
разных видах деятельности и направленных на развитие личности, в том числе,
здоровьесберегающих технологий
4) целенаправленно изучать потребности семьи в сфере обучения и воспитания
детей создавать благоприятные условия
для развития всех детей с различными
стартовыми возможностями, в т.ч. детей с
ограниченными возможностями здоровья
продолжить диссеминацию опыта по
введению ФГОС .

Зналиева Светлана Саттибаевна
МКОУ "Винновская ООШ"
Посвящение в пешеходы
Ведущий 1:Здравствуйте, дорогие ребята! Вы уже почти месяц, как стали
настоящими учениками и пришло время
узнать правила дорожного движения.
Ведущий 2: Этот праздник наш чудесный
Проведем мы на «ура»
Вас сегодня посвящаем
В пешеходы, детвора!
(Выходят дети и поют песню)
1. К нам спешат в страну смешную
Наши классные друзья,
Будем петь и веселиться,
Нам скучать никак нельзя.
Посвящаем в пешеходы

Славных, милых ,озорных,
Чтобы вы могли сегодня
Стать примером для больших
2. По дороге детства в школу
Мы пойдем с тобой, малыш
Улыбаясь, светофору,
Влево, вправо поглядишь
Чтобы праздник наш чудесный
Омрачить не смел никто,
Правила движенья вместе
Мы усвоим? ...Да, легко!
(Появляется ПДДешка)
ПДДешка: Ну вот и приземлилась.
Здрасте, ой, то есть здравствуйте! Как вас
здесь много! Позвольте представиться- я
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добрая волшебница дороги ПДДешка. Я
помогаю пешеходам и водителям, но к вам
на праздник я пришла не просто так, а за
помощью.
Я живу в волшебной стране Светофории. И у нас случилась беда, наш хозяин
Светофор Светофорович заболел и теперь
ребята такие же как и вы могут попасть в
опасную ситуацию на дороге.
Ведущий 2: Ребята, давайте поможем
ПДДешке?! Вы любите путешествовать?
Тогда отправляемся в волшебную страну
Светофорию.
( Звучит волшебная музыка и выходят
дети со знаками)
ПДДешка: Ой, ребята, мы и не заметили, как попали с вами в страну Светофорию. Чтобы добраться до самого Светофора Светофоровича нам придется пройти
несколько испытаний, но зато вы узнаете
много нового, полезного и интересного.
Ведущий 1: А вот перед нами и первое
испытание. Нам нужно отгадать, что каждый дорожный знак означает.
(Выходят дети и читают загадки):
1. С тротуара вниз ведет
Под дорогу длинный вход
Нет ни двери, ни воротТо…(подземный переход)
2. Ты не мыл в дороге рук,
Поел фрукты, овощи.
Хорошо, что рядом пункт… (Медицинской помощи)
3. Если ты собрался с другом
В зоопарк или в кино,
Подружиться с этим знаком
Вам придется все равно,
Он домчит вас быстро, ловко
Знак…(Автобусная остановка)
1. Этот знак такого рода:
Он на страже пешехода
Ну, подумайте немножко…
(Пешеходная дорожка)
2. Что нам делать и как быть,

Если нужно позвонить?
Должен знать и ты и онВ этом месте…(Телефон)
3. Круглый знак с обводом краснымЭто значит: здесь опасно!
Тут, поймите, запрещенье… (Пешеходного движенья)
ПДДешка: Какие вы молодцы! Как
много вы уже знаете. А что такое ПДД
знаете? Что такое светофор? Что обозначают цвета светофора? (первоклассники
говорят. Что обозначает каждый цвет светофора)
(Выходят дети и читают стихотворение)
1: Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный
Горим и день и ночь
Зеленый, желтый, красный
2: Наш домик светофор
Мы три родные брата
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам
3: Мы три чудесных цвета
Ты часто видишь нас
Но нашего совета
Не слушаешь подчас
1: Самый строгий красный свет
Если он горит - СТОЙ!
Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт
2: Чтоб спокойно перешел ты
Слушай наш совет: Жди!
Увидишь скоро желтый
В середине свет,
3: А за ним зеленый свет,
Вспыхнет впереди
Скажет он:- препятствий нет,
Смело в путь иди.
1: Коль выполнишь без спора
2:Сигналы светофора
Вместе: Домой и в школу попадешь,
Конечно, очень скоро.
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ПДДешка: Как все интересно! Ребята,
а вот и дом Светофора Светофоровича, мы
пришли. Давайте все вместе поздороваемся, Здравствуйте, Светофор Светофорович!
Все: Здравствуйте, Светофор Светофорович!
Светофор: Здравствуйте, ребята! Друзья, но кто эти дети, которые приехали в
мою страну? (Широким жестом обводит
зал)
ПДДешка: Это, Светофор Светофорович, ученики первых классов Трехпротокской школы. Они приехали в вашу страну,
чтобы вылечить Вас и стать настоящими
пешеходами.
Светофор: Так, мне все понятно. Добро пожаловать в мою страну! Моя страна
огромна, в ней много жителей: дорожные
знаки, пешеходы, водители и еще очень
много всего, но к сожалению в моей стране
полный беспорядок, я сильно болен и не
могу ею управлять.
Пддешка: Ребята, мы же обещали помочь! Нужно сдержать свое слово. Светофор Светофорович, а что нужно сделать,
чтобы вы выздоровели?
Светофор: Ооооо… для этого нужно
быть смелым и умным, ну и конечно правильно отгадать мои загадки.
Если вы поступаете согласно правилам
дорожного движения, то дружно отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья!»а
если вы, услышав загадку, так не поступаете, то вы дружно отвечаете- «Это не я,
это не я, это не мои друзья!»
(Выходят дети и читают загадки)
1: Кто из вас идет вперед
Только там где переход? (Это я, это я ,
это все мои друзья)
2: Кто из вас в вагоне тесном
Уступил старушке место? (Это я, это
я , это все мои друзья)
3: Чтоб проветриться в троллейбусе
немножко

Кто и голову и туловище высунул в
окошко? (Это не я, это не я , это не мои
друзья)
1: Знает кто, что красный светЭто значит - хода нет? (Это я, это я ,
это все мои друзья)
2: Кто бежит вперед так скоро
Что не видит светофора? (Это не я,
это не я , это не мои друзья)
3: Знает кто, что свет зеленый означает:
По дороге каждый смело пусть шагает? (Это я, это я , это все мои друзья)
1: Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик? (Это не я, это
не я , это не мои друзья)
2: Кто в 12 лет
Сел на велосипед
И помчался сразу
Прямо на автотрассу? (Это не я, это
не я , это не мои друзья)
3: Кто ГИБДД помогает
За порядком наблюдает? (Это я, это я
, это все мои друзья)
Светофор: Какие в Трехпротокской
школе умные первоклассники, все мои загадки отгадали и я теперь здоров. Спасибо
вам ребята! Я должен вас как-нибудь отблагодарить. Давайте поиграем в игру
«Светофор»
(Звучит музыка, дети играют)
Зрительный зал делится на 2 команды.
Участники игры должны быть очень внимательными. Когда ведущий показывает
зеленый свет, ребята должны топать ногами- будто идут; когда показывают желтый
свет, то ребята должны хлопать в ладоши;
а при красном свете в зале должна быть
тишина.
Перед началом игры обязательно надо
провести репетицию, чтобы все ребята поняли условия игры.
Выигрывает та команда, ребята которой внимательнее.
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ПДДешка: А у вас хорошо получается,
но мы же сюда не только играть приехали,
мы же хотим стать настоящими пешеходами
Светофор: Тогда вы должны изучать
и соблюдать Правила Дорожного Движения.
Самое главное правило: быть внимательным, никогда не торопиться и не играть на дороге. А чтобы стать настоящими
пешеходами, я должен вас проверить. Мои
помощники будут читать вам стихи, от вас
требуется слово либо «запрещается», либо
«разрешается».
1: И проспекты и бульвары
Всюду улицы шумны
Проходи по тротуару
Только с правой стороны
Тут шалить, мешать народу
За-пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом
Раз-ре-ша-ет-ся!
2: Если едешь ты в трамвае

И вокруг тебя народ
Не толкаясь, не зевая.
Проходи скорей вперед!
Ехать «зайцем» нам известно
За-пре-ща-ет-ся!
Уступать старушке место
Раз-ре-ша-ет-ся!
3: Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди,
Через шумный перекресток
Осторожно проходи
Переход при красном свете
За-пре-ща-ет-ся!
При зеленом- даже детям
Раз-ре-ша-ет-ся!
2: Мы поздравляем вас, теперь вы стали настоящими пешеходами
ПДДешка: Ребята, ну вот и подошло к
концу наше путешествие. А напоследок
мы дарим вам закладки
Ведущий 1: Спасибо вам дорогие ребята! До новых встреч!

Игнатьева Александра Владимировна
МБДОУ "Детский сад №98" г. Чебоксары
Роль игры в воспитании и развитии ребенка
Огромная роль в развитии и воспитании ребѐнка принадлежит игре – ведущему
виду детской деятельности. Советский педагог В.А. Сухомлинский подчѐркивал,
что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. Игра – это
искра, зажигающая огонѐк пытливости и
любознательности». В игре ребѐнок органично развивается, познаѐт очень важный
этап человеческой культуры – взаимоотношения между взрослыми людьми – в семье, их профессиональной деятельности и

т.д. В процессе игры развиваются духовные и физические силы ребѐнка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, лѐгкость и т.д. Интересные
игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность к активной деятельности. Игры существуют разные: подвижные, сюжетные, дидактические, музыкальные, творческие, познавательные,
театрализованные.
Одни развивают мышление и кругозор, другие — ловкость и силу, третьи –
конструкторские навыки детей. Все они
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по-своему полезны детям. Играя вместе,
дети приучаются дружно жить, уступая
друг другу, заботиться о товарищах.
Игра способствует поддержанию у ребенка хорошего настроения, обогащению
его чувственного опыта, развитию наглядно-образного мышления, воображения речи. В ней закладываются основы творчества. Дети с хорошо развитым воображением обладают более высоким интеллектом. Лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее учатся.
Игра – важное условие социального
развития ребенка. В ней дети знакомятся с

разными видами деятельности взрослых,
учатся понимать чувства и состояния других людей, сопереживать им, приобретают
навыки общения со сверстниками и старшими детьми.
Игра обладает прекрасным психотерапевтическим эффектом, так как в ней ребенок может через игровые действия неосознанно и непроизвольно высвободить
накопившиеся негативные переживания,
«отыграть» их.
Игра дает ребенку особое ощущение
всесилия и свободы.

Игумнова Наталья Александровна
МБДОУ № 173, город Иркутск
Доклад на тему: «Как влияет математика и логика на дошкольника»
Как и великому ученому, ребенку неинтересно подсчитывать. Для него математика — это тоже еще одно, особое «тридевятое царство, тридесятое государство».
Ребенок легко путешествует по разным
мирам, созданным воображением человека. Сказка – это его стихия. Но ведь математика — это тоже особого рода «выдумка
без обмана», это мир идей. Этот мир существует объективно. Ведь существуют реально и объективно наше на¬строение,
усталость или вдохновленность, наши
мысли, наша любовь. Их нельзя потрогать
руками, как стол или вазу, но они существуют.
Ребенок хорошо умеет отличать мир
сказки от мира бытовой жизни. Так же он
может отличать мир математики «самой по
себе» от мира физических предметов. Число пять может проявить себя в виде пяти
яблок, пяти пальцев, монетки в пять копеек, в виде возраста — пять лет или отметки
в дневнике. В тысячах других явлений

окружающего мира можно найти проявления этого числа. Но само число несводимо
к кучке яблок или пальцам руки. Фиксирование внимания ребенка исключительно на
количественной характеристике числа неправомерно и затруднит впоследствии
формирование абстрактной идеи числа.
Именно поэтому мы предлагаем говорить с
детьми о математике как об особом мире,
который существует, прежде всего, в сознании людей. В этом случае задача педагога упрощается: ему нужно лишь стать
для ребенка проводником в этот мир и рассказать ему о законах существования чисел и фигур. Это очень просто, и вы убедитесь в этом на своем опыте, если решите
опробовать предлагаемую систему.
Ребенок познает мир с помощью органов чувств, и познание неразрывно связано
в его опыте с восхищением, информация
— с эмоциями. Забегая вперед, скажем,
что только в том случае, когда выполняются эти простые, но очень важные законы,
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познание приносит ребенку пользу и радость, а не ведет к угасанию живого восприятия мира, эмоциональности, к «шизоидной интоксикации», как называют этот
феномен детские психотерапевты. Причины для беспокойства действительно есть.
Ускорение темпов обучения детей дошкольного возраста методами, переносимыми из практики школьного образования,
действительно чревато ранними нервнопсихическими перегрузками и эмоциональным недоразвитием ребенка. На первом месте как наиболее опасное в этом отношении стоит обучение грамоте и математике, а также любым другим предметам,

связанным со схематизированием. В методике работы с детьми дошкольного возраста очень важно следовать принципу единства аффекта и интеллекта, сформулированному Л. С. Выготским. Поэтому мы
предлагаем обращать внимание детей на те
проявления числа или формы в мире, которые интересны или красивы и неслучайны. Число лепестков каждого цветка, формы раковины моллюсков определенного
вида, композиционное построение произведения живописи — везде мы можем
найти числа и фигуры, соединив знания о
них с восхищением и удивлением в опыте
ребенка.

Иргалиева Лилия Алимжановна
МАДОУ № 119
Знакомим ребѐнка с искусством оригами
ознакомиться со свойствами бумаги как
материала.
Навыки работы подаются в сказочной
форме. Например, можно рассказать такую
немудрѐную сказку: "Жил был квадратик
бумаги. Пошѐл он погулять - видит лужа!
Подошѐл поближе и вдруг -бух! -упал в
неѐ. Давайте спасѐм квадратик! Кто же
придѐт на помощь и спасѐт его? Может
лисичка? (зайчик, мышка, котик, собачка...?) Во время занятия поставьте тазик с
водой(лужа). Появляется фигурка (лисы
или другой персонаж). "Спасите" квадратвытащите, посушите....
Со старшими детьми от 4 -7 лет "игры"
усложняются. Постепенно переходите к
более сложным моделям. Следите, чтобы
дети правильно разглаживали бумагу, а не
"пришлѐпывали" ручками. Оказывается,
таким простым и очевидным для взрослого
приѐмом нужно учиться!

"Расскажи мне - и я услышу, покажи мне - я запомню, дай мне сделать самому - я пойму" (японская пословица)
О пользе оригами для развития детей
известно давно. Это одна из увлекательных форм познания мира.
Когда у вас появляется малыш, вы даѐте ему нежность, любовь, заботу, но также семья является первым источником познания мира. Не только "что такое хорошо
и что такое плохо", но и различных итересов. Ребѐнок узнаѐт как поливать цветы,
что из снега лепят фигуры, а из бумаги
можно делать различные поделки: фигурки
зверей, цветы, маски, кораблики и многое
другое.
Начинать работать можно с детьми
трѐхлетнего возраста. Маленькие ребята
иногда боятся листа бумаги - страшно
взять его в руки, сделать с ним что-то. На
первых занятиях с детьми следует сначала
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Во время занятий ребѐнок всегда
нацелен на положительный результат хвалите ребѐнка за изготовленную работу.
От полученной фигурки ребѐнку
должно быть радостно! Именно тогда у
него возникает желание заниматься дальше.
При постоянных занятиях у детей развивается мелкая моторика рук, происходит
знакомство с геометрическими понятиями
(угол, сторона, диагональ), с геометрическим фигурами(квадрат, треугольник,
прямоугольник..) Оригами используется
как хорошее лечебное средство при повышенной возбудимости(ребѐнок отвлекается незаметно для самого себя от посторонних мыслей),развивает память.
Общие правила при обучении технике
оригами:
1. Заготовки должны иметь точно
квадратную форму.

2. Бумага должна быть тонкой, упругой, хорошо сгибающейся, цветной.
3. Показ должен проводиться на столе,
заготовка должна быть в два раза больше,
чем у ребѐнка.
4. При показе не должно быть лишних
переворотов и поворотов изделия.
5. Обучение складыванию каждой поделки должно быть поэтапным: показ одного приѐма-выполнение ребѐнком, показ
второго - выполнение ребѐнком.
6. Линии сгибов должны тщательно
проглаживаться.
7. Совмещение углов и сторон в процессе складывания должно быть точным.
8. После того, как игрушка будет полностью готова,необходимо повторить приѐмы складывания. В итоге ребѐнок должен
уметь самостоятельно изготовить поделку
от начала до конца.

Капиева Татьяна Владимировна
ГБОУ СОШ №5 "ОЦ "Лидер" г.о. Кинель
Изучение истории родного края как процесс социализации личности школьника
У каждого человека есть Родина. Это
место , где он родился, вырос. С малой родиной у каждого в жизни связано много
событий . Все события переплетены с общей судьбой России, Советского союза.
Основная задача при изучении истории,
сделать так, чтобы каждый ученик ощутил
свою связь с общей судьбой страны. Почувствовал себя носителем современной
истории. Научился понимать , что от труда
каждого обычного человека в конечном
итоге складывается исход больших дел.
Для наших школьников родина Кинель
. Это малый город имеющий историю длиною в 189 лет. Разные перипетии, выпадали на судьбы людей, живущих в Кинеле.

Это и Гражданская война, коллективизация, создание колхозов и конечно трагические, сложные годы Великой Отечественной войны. Многое пришлось испытать
кинельцам, чтобы выстоять во время пожара 1911г, где сгорело большая часть построек села Кинель , переживать волну репрессий 1937 г. Сложно было организовывать новую жизнь – Советскую власть, создавать в 1928 г первые колхозы. Поддерживать работу станции в исправном состоянии в годы Великой Отечественной войны. Все женщинам Кинеля нужно было
найти силы заменить мужчин на станции и
производстве. Но проблема в том, что Кинель малый город сведения о нем крайне
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скудны. Книг практически нет, в интернете
краткая статья. Совсем мало информации о
людях, простых тружениках, которые своим самоотверженным трудом выковывали
победу. Они преодолели все трудности:
голод, снеговые заносы железнодорожного
полотна, нехватка материалов для починки
паровозов .
Как же ученику 21 века г. Кинеля почувствовать связь с ушедшими поколениями? Как можно гордиться своими земляками? Как узнать какую роль играл город
Кинель вовремя великих трагических
страниц истории Родины? Ответить на эти
и множество других вопросов помогает
интеграция курса истории и краеведения.
Где возможно в рамках рабочей программы вести разговор о событиях своего края
на фоне общеисторических процессов.
На мой взгляд, в условиях дефицита
информации о родном крае, особое значение имеет способность преподавателя создать мотивацию к исследовательской деятельности как метод поиска необходимой
информации для восстановления недостающих сведений в исторической цепи событий.
Моя основная задача как педагога не
только снабдить учеников определѐнным
набором знаний, но и обучить их основным способам и алгоритмам исследовательской деятельности. В помощь работе
ребятам создан алгоритм последовательности действий при выполнении исследовательской работы. В виде краткой памятки. Так же необходимо научить ориентироваться в сложных потоках информации,
умению ставить своевременные и наиболее
актуальные вопросы и самостоятельно получать на них обоснованные ответы. В
этом мне помогает технология урокаисследования:
Работа с таблицами:

1. Изучая символику Кинеля , Самары
ученики получают задания проанализировать гербы Кинельского района украшающий обложку дневника учеников в этом
году. Заполнив таблицу название района ,
символы , изображенные на гербе, значение( воспользовавшись глоссарием геральдических терминов в интернете)
2. Тема «Топонимика названий Кинельского района» разделить по категориям природно - ландшафтные названия,
культовые названия и т.д. При заполнении
таблиц учащиеся активно используют карты Яндекса.
3. Анализ местных газет « Кинельская
жизнь» происходит с целью освещения вопроса о « Трудовых буднях современных
кинельцев» В результате заполнения таблиц появляются имена современников,
трудовые достижения . Ребята узнают какие существуют предприятия в Кинельском районе, знакомятся с характером их
деятельности.
4. Историческое сочинение ( разрешено пользоваться любыми источниками информации) Ребята освещают следующие
темы: «Развитие Кинеля неразрывно связано с историей страны?», «Как отразились
события Первой мировой войны на работе
кинельских железнодорожников?», « Трудовые подвиги кинельских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны»
5. Работа с рисунками
Изучая достопримечательности Самарского края, разного типа символику(
историческую, туристическую, спортивную) г. Самары предлагается нарисовать «
Символ г. Кинеля». В результате получается изображение паровоза, рельсы, сердечки с надписью, по аналогии с Самарской символикой. После изображения составляется пояснительная записка ( место,
где будет установлен символ, материал из28

готовления, основная идея, название). Эта
часть задания необходима для ребят плохо
владеющих умением рисовать. Во второй
половине учебного года, углубляясь в историю края задание повторяется. Очень
радует, что появляются работы , где изображен человек. Например: «Живая блокировка» , где изображают женщин сигналистов, которые стояли в годы Великой Отечественной войны на перегонах на каждом
километре пути по одному человеку на
участке Сызрань- Кинель, и по их сигналам шли поезда. « Борьба со снегом»,
изображающий людей с лопатой на рельсах. « Машинистам», « Санитаркам», «
Матери», вспоминая подвиг всех женщин
провожавших на фронт по 6 - 4 человека ,
так и не дождавшись их домой. Больше
процент ребят выбирающих форму не рисунок, а описание к нему, объясняющих
свой выбор недостаточным умением рисовать.
6. Работа с документами
Изучение приказов или выписок из
приказов, позволяющих более глубоко
анализировать историческую ситуацию и
проводить параллель с общеисторическими событиями.
В результате учащиеся приобретают
элементарные умения работать с книгой,
газетой, документальными материалами;
по мере овладения навыками самостоятельной работы сокращаются групповые
занятия, увеличивается индивидуальная
работа.
Следующим этапом практической
подготовки учащихся является ознакомление их с методикой исследовательской работы, материалами периодической печати,
документами, привитие навыков социологического опроса–исследования, при этом
уделяю внимание выработке умений вести
беседу, правильно производить запись

воспоминаний и их документально оформлять.
Творчество учащегося не может ограничиваться рамками одного урока – оно
выходит на уровень внеурочного дополнительного образования, а это более высокий
уровень исследовательской деятельности.
Вот уже несколько лет я являюсь руководителем конкурса социальных проектов и
приобрела немалый опыт, что является
взаимодополняющим элементом процесса
обучения. Для успешного решения проблемы самовыражения учащихся через систему краеведческого исследования я
ставлю следующие задачи:
помочь каждому ученику с учѐтом
имеющегося у него опыта познания совершенствовать свои индивидуальные
способности, развиваться как личности;
проанализировать связь своей семьи,
изучая биографии своих родных с общей
историей страны.
Приобретѐнные компетенции исследовательской деятельности позволяют моим
учащимся становиться победителями и
призѐрами различных конкурсов. Исследования учащихся представлены в разной
форме (написание рефератов и их защита
на школьных научно-практических конференциях, подготовка социальных проектов
и их защита, участие в КириллоМефодиевских чтениях ,подготовка к
школьным мероприятиям ) Например, в
этом учебном году ребята активно составляют туристические маршруты по Кинелю,
Кинельскому району, Самарской области.
Исследовательские работы ребят , раскрывают красоту родного края, показывают
гордость и уважение к историческому
прошлому своих земляков. Моя практика
показывает, что использование краеведческого материала на уроках не только не
вызывает перегрузки учащихся, а наоборот, значительно облегчает усвоение курса
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истории России, делает знания учащихся
более прочными и глубокими и помогают

социализации школьников.

Капин Артем Витальевич
г. Раменское
Образ педагога XXI века глазами учеников:
какие качества играют главную роль в образовании
Современная гуманитарная парадигма
большое внимание уделяет личностному
потенциалу учителя, структуре его личности. Ставится задача подготовки будущего
учителя как целостной личности, способной формировать знания и умения учащихся в единстве с их личностным развитием, направленности личности учителя на
самоопределение, саморазвитие, самореализацию, самообразование. Проявление,
развитие и актуализация вышеназванных
субъектных свойств детерминируется глубинными личностными образованиями,
важнейшим из которых является самосознание. Составным компонентом целостного самосознания человека в сфере профессиональной деятельности является его
профессиональное самосознание. Профессиональное самосознание педагога является существенным фактором его профессионально-педагогического самоопределения, благодаря которому углубляется личностный смысл педагогической деятельности, происходит становление профессиональной позиции будущего учителя.
Осмысленная, творческая профессиональная деятельность учителя способствует формированию сознательного отношения к здоровью, как базовой ценности, во
многом предопределяющей успешность
или неуспешность жизненного пути любого человека. Современный педагог, помимо глубоких профессиональных знаний,
должен обладать крепким здоровьем, вести

и пропагандировать здоровый образ жизни. Исследование становления профессионального самосознания учителя открывает
широкие перспективы повышения квалификации и улучшения качества подготовки
специалистов, так как формирование этого
феномена психической жизни является
предпосылкой совершенствования личности как субъекта труда, общения и познания. Специальные исследования регулятивной роли самосознания в сфере профессионального труда начаты такими отечественными психологами, как Ю.Н. Кулюткиным, Г.С. Сухобской В.Д. Шадриковым и другими. Но сам термин «профессиональное самосознание» появился относительно недавно.
С.В. Васьковская трактует профессиональное самосознание как особый феномен
человеческой психики, обусловливающий
саморегуляцию личностью своих действий
в профессиональной сфере на основе познания профессиональных требований,
своих профессиональных возможностей и
эмоционального отношения к себе как к
субъекту профессиональной деятельности.
А.К. Маркова определяет профессиональное самосознание как «комплекс представлений человека о себе как профессионале,
это целостный образ себя как профессионала, система отношений и установок к
себе как профессионалу». Профессиональное самосознание характеризует определенный уровень самоопределения лично30

сти. Личность, самоопределившаяся в
профессиональном плане, - индивид, осознающий свои жизненные цели, планы,
связанные с самореализацией в профессиональной сфере, профессиональные намерения (что он хочет), свои личностные и
физические качества (что он представляет
собой как профессионал), свои возможности, способности, дарования (что он может, пределы его самосовершенствования),
требования, предъявляемые деятельностью, профессиональной группой (что от
него требуют). По мере роста профессионализма профессиональное самосознание
меняется. Оно расширяется за счет включения новых признаков развившейся профессии, что предъявляет новые требования
к человеку - профессионалу; меняются сами критерии оценивания себя как профессионала. Расширение профессионального
самосознания выражается в возрастании
числа признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов образа профессионала, в целостном видении
себя в контексте всей профессиональной
деятельности. В целом большинство авторов (Е.М. Боброва, С.В. Васьковская, В.Н.
Козиев, А.К. Маркова) отмечают, что профессиональное самосознание требует специальной работы по развитию, формированию, однако зачастую оно складывается
стихийно. Но в педагогической деятельности, где существует профессиональная
необходимость повысить эффективность
этого процесса, организация и руководство
познавательной деятельностью личности,
соблюдение психологических условий и
принципов его развития могут дать зримые
результаты. Г.И. Метельский выделил три
уровня развития у педагога способности к
рефлексии, самопознанию. Для низкого
уровня характерно неустойчивое, фрагментарное отражение действий учащихся и

лишь частичная их коррекция. Для среднего уровня характерна более высокая осведомленность педагога о личности ученика,
более адекватное отражение его особенностей. Педагог проявляет способности к
устойчивому и всестороннему отражению
себя как исполнителя, но управлять своей
личностью и деятельностью на этой основе
не умеет. Высокий уровень - яркий пример
единства осведомительной и регулятивной
функций, которые проявляются у педагогов как при восприятии учащихся, так и в
процессе самопознания. Если, взаимодействуя с учащимися, педагог накапливает
информацию о них с целью регуляции их
деятельности, то представления и понятия
о себе, складывающиеся в результате самоотражения, способствуют регуляции его
исполнительной деятельности и в целом
росту профессионального мастерства педагога. В.Н. Козиев рассматривает профессиональное самосознание педагога как
сложный личностный механизм, играющий активную регулирующую роль в деятельности учителя, с помощью которого
возможно активное саморазвитие, сознательное формирование у самого себя профессионально значимых качеств личности,
профессионального мастерства. Только в
том случае, когда педагог знает, с одной
стороны, какими качествами он должен
обладать, а с другой - в какой мере у него
развиты эти качества, он может сознательно стремиться к формированию и развитию данных качеств у себя. Только знание
и сопоставление личностью своих психологических особенностей с требованиями
профессиональной деятельности может
стимулировать у будущих педагогов активность, направленную на самосовершенствование и самовоспитание необходимых
качеств. Как видно из предложенных
определений, многие исследователи под
профессиональным самосознанием пони31

мают большей частью процесс профессионального самопознания, осознания и соотнесения личностью собственных особенностей с требованиями реальной профессиональной деятельности. По мнению
Л.М. Митиной, низкий уровень развития
профессионального самосознания учителя
характеризуется осознанием и самооценкой лишь отдельных свойств и качеств,
которые складываются в неустойчивый
образ, определяющий неконструктивное
поведение и педагогическое взаимодействие. У педагогов с высоким уровнем
профессионального самосознания целостный образ Я вписывается в общую систему
его ценностных ориентаций, связанных с
осознанием целей своей профессиональной деятельности и средств, необходимых
для их конструктивного достижения. Теоретический анализ структуры профессионального самосознания учителя показал,
что его структура в общих чертах совпадает со структурой самосознания личности и
представляет собой взаимодополняющее
соединение трех подструктур: когнитивной, аффективной и поведенческой (Л.М.
Митина, А.К. Маркова). Когнитивная подструктура включает осознание учителем
себя в системе педагогической деятельности, в системе детерминированных этой
деятельностью межличностных отношений
и в системе его личностного развития. Постепенно у учителя на основе представления о себе в отдельных педагогических ситуациях, на основе мнения учеников и
коллег складывается устойчивая Я - концепция, придающая ему чувство профессиональной уверенности или неуверенности. В аффективно-оценочном отношении
учителя к себе различают оценку учителем
своих сегодняшних возможностей (актуальная самооценка), вчерашних (ретроспективная самооценка) и будущих достижений (потенциальная или идеальная са-

мооценка), а также оценку того, что думают о нем другие (рефлексивная самооценка). По мнению А.К. Марковой, если актуальная оценка выше ретроспективной, а
идеальная выше актуальной, то это говорит о росте профессионального самосознания. Наиболее важным для педагога является формирование положительной самооценки в целом. У учителя, позитивно воспринимающего себя, повышается уверенность в себе, удовлетворенность своей
профессией, эффективность работы в целом. Такой учитель стремится к самореализации. Особенно важным является тот
факт, что положительная Я - концепция
учителя способствует развитию положительной Я - концепции у его учеников. И,
наконец, третий компонент профессионального самосознания педагога - поведенческий - означает способность действовать на основе знаний о себе и отношения
к себе.
Детям важно, чтобы их любили, чтобы
к ним хорошо относились, жалели, были к
ним внимательны, не очень кричали, хорошо объясняли, читали и интересно рассказывали, помогали на продленке. Они
совсем не выносят такой «строгости», которой они пугаются, и уж совсем не выносят крика, оскорблений и злобы в их адрес.
Начальная школа для детей очень сложна в
плане адаптации к новым условиям, правилам и требованиям. Чтобы понятие строгости было принято ими, нужна форма его
выражения, адекватная их развитию и возрасту, равно как и понятие о справедливости оценки их знаний. Раздражение (злоба)
учителя не вызывает ничего, кроме страха
и такой же ответной реакции, да еще неприязни к преподаваемому предмету.
Можно отметить также, что дети в целом
объективно различают плохое и хорошее
(для себя) и отвечают тем же (реакция
прямая). Они ценят добро, участие, внима32

ние, заботу учителя и платят тем же. Многие дети при встрече с грубыми в обращении учителями теряются, боятся и стараются избегать тех уроков, на которых себя
неудобно чувствуют. Так складывается отношение к предметам и к учебе в целом. В
средней школе дети более адаптированы к
школе и учебе. Они психологически более
устойчивы и не чувствуют себя в школе
полными чужаками. Отношение их к учителям определеннее, несколько глубже.
Однако они по-прежнему при недостатке
слов рисуют карикатуры на учителей. В
целом их характеристики полнее и содержательнее. В качестве положительных качеств учителей у них чаще всего встречаются: спокойная, не кричит, жалеет, любит, не ставит плохие оценки, объясняет
понятно и не быстро, веселая, добрая,
справедливая, хочет от нас добиться знаний и умений, настойчивая, сперва вроде
веселая, а потом становится все строже,
шутит, читает на уроках интересные истории, ругает, когда мы заслуживаем, водит
на экскурсии, старается, чтобы мы были
умными и т.д.
Приведенные характеристики иллюстрируют, как важно для учителя средних
классов, прежде всего, установить положительный контакт с детьми, показать на
примере, для чего нужна дисциплина,
уметь четко и подробно, не спеша, а иногда и повторяя, изложить материал, не раздражаться, когда его не понимают. Надо
заинтересовать детей изучаемым предметом, увлечь ярким примером, а также позволить детям передохнуть, если они устали, дать им разрядку. Эмоциональные реакции учителя должны жестко контролироваться. Наиболее страшной для учеников является раздражительность со злостью и криком - она настраивает их как
против учителя, так и против учебы как
таковой. С психологической точки зрения

учитель, агрессивно настроенный против
детей или постоянно не владеющий собой,
не должен работать с младшеклассниками,
которые не могут отделить процесс обучения от личных отношений с учителем и,
как правило, не обладают адекватными
приемами психологической защиты от такого отношения. Невольно учителя формируют невротиков, людей с комплексами
и явным отвращением к школе и учебе. К
сожалению, часто учителя этого за собой
не замечают или трактуют свое поведение
совсем иначе, чем дети. Методом наблюдения и опроса установлено, что если дети
младших классов негативно воспринимают
не основного учителя, а, например, учителя музыки или физкультуры, у них не
формируется общее негативное отношение
к школе. В случае стойкого негативного
восприятия основного учителя реакция
распространяется на школу и учебу в целом. Ученики среднего звена, особенно
девочки, обращают гораздо больше внимания на внешность учителя и предъявляют к ней свои требования (в отличие от
учеников начальных классов). Многими
детьми этой возрастной группы отмечается
тактичность, вежливость, интеллигентность, чувство юмора, большой ум.
Из отрицательных качеств личности
учителя наиболее значимыми для детей
оказались несправедливость и необъективность в оценках. Можно предположить,
что дело не в самих оценках, а в том, что
дети не всегда понимают, за что именно
они снижаются. Преподаватель вместо того, чтобы наглядно и понятно объяснить
детям достоинства одних работ и недостатки (явные и существенные) других,
дает волю чувствам.
Как следует из вышеизложенного, основные претензии подростков сосредоточены в сфере общения, взаимопонимания
ученика и учителя, умения педагога выра33

зить свои чувства, мысли и эмоции адекватно возрасту детей и ситуации. Значительно возрастает роль педагога как хорошего организатора. Можно полагать, что
дети нуждаются в едином руководстве в
связи с возрастными особенностями. Их
кругозор расширяется, надо все успеть, а
организовать сам себя они еще не могут.
Усиливается роль внедомашнего социума,
влияние сверстников и тяга к компаниям.
Этот возраст нуждается в совместных походах, экспедициях, поездках. И такое качество, как строгость, приобретает у подростков новое звучание: они признают за
учителем организующее начало, поэтому
считают это качество необходимым для
учителя, так как без строгости педагога
они с собой пока справиться не могут.
Позже, примерно в седьмом классе ученики понимают, что главное - это учеба, и,
прежде всего, в учителе ценят те качества,
которые дают им возможность не только
усваивать изучаемый материал, но и побуждают их к изучению нового, расширению кругозора, воспитывают у них любовь
к знаниям. Семиклассников больше всего
интересует в педагоге умение понять учеников, найти с ними общий язык и наладить отношения, так как именно в этом
возрасте наиболее бурно идет процесс социализации школьника; формируются
нравственность и направленность личности. В это же время происходят бурные
физиологические изменения вследствие
бурного роста организма, что является
причиной внутренней дестабилизации и
проявляется в повышенной психофизиологической неустойчивости. И если педагоги
понимают их состояние, учитывают его и
умеют детьми управлять, не ущемляя их
достоинства, то удается избежать различных эмоциональных и поведенческих реакций, типичных для этого возраста.

Выпускники средних школ в этом
плане заметно устойчивее, сдержаннее в
поступках, но продолжают судить учителей, не умеющих общаться на равных, так
же строго и жестко. Они уже адаптированы к особенностям своих преподавателей,
знают их сильные и слабые стороны и
умеют этим пользоваться. Как личности
они уже более сформированы и устойчивы, достаточно критичны к себе и окружающим, умеют заставить себя следовать
определенным правилам, «держать себя в
руках». Они также более снисходительны
к недостаткам других, могут к ним приспособиться и даже эксплуатировать их. В
учителе очень высоко ценят педагогические и личностные качества, а к остальным
более снисходительны. Часто выбирают
любимых учителей в качестве примера для
подражания, если они соответствуют их
идеалу человека и специалиста. Очень
чувствительны к морально-этическому облику. Они прекрасно отличают существенное и ценят профессиональные достижения учителей. В то же время могут и снисходительно относиться к определенным их
недостаткам, если считают их несущественными. Старшеклассники не так сильно зависят от личности и воли учителя,
умеют дистанцироваться от них и обесценивать их требования вплоть до полного
неприятия. В иных ситуациях даже трудно
определить, кто кому подчиняется, особенно если учитель слабоволен и неуверенно себя чувствует в преподаваемом
предмете или обстановке. Что касается индивидуального развития школьников, различия между ними видны во всех характеристиках, начиная с третьего класса. Можно отметить, что большинство школьников
к большинству преподавателей относятся
хорошо, любят их и ждут от них многого:
знаний, понимания, любви, доверяются им
всем сердцем. Но они очень переживают,
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когда эти ожидания не оправдываются
или, того хуже, грубо разрушаются злобой,
презрением, раздражением, нежеланием,
неумением и несостоятельностью. И тогда
дети начинают мстить. Вначале наивно:
рисуют карикатуры, дают клички, а к моменту окончания школы - вполне осознанно и ядовито. Это - внешняя сторона,
внутри у каждого свое горе: дети боятся,
нервничают, плачут, не хотят ходить в
школу, ненавидят определенные дисциплины, учителей в целом, школу и вообще
взрослых (безусловно, не все дети через
это проходят). Причин для подобного положения более чем достаточно: ведь школа

- это слепок с общества, в котором детям
предстоит жить. Но и школьники, вырастая, начинают реализовывать те модели
взаимоотношений, которые они усвоили в
школе. Поэтому так важно учителю не
только совершенствовать свое педагогическое мастерство и увеличивать запас психологических знаний, но и уметь выбирать
адекватные формы общения, которые не
обижают и не унижают ни одну из сторон.
Как это сделать, дети подскажут сами,
нужно только периодически знакомиться с
их потребностями и не относиться предвзято к мнениям, которые они высказывают.

Каткова Светлана Борисовна, Николаева Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ №20" города Абакана
Волонтерская работа в школе
Перемены, происходящие в человеческом сознании, несомненно, должны отразиться и в жизни школы. Перед школой
сейчас стоит задача возрождения духовнонравственных идеалов.
Нужна система работы по нравственному воспитанию, в которую входят волонтерское движение, уроки духовности,
тематические классные часы, где ученик
сможет постичь и почувствовать важность
человеческих отношений, определить свою
моральную позицию, получив для этого
соответствующие нравственные представления и понятия.
В основу Федерального государственного образовательного стандарта положен
новый тип взаимоотношений между личностью и социумом.
Во все времена деятельность школы
была направлена на решение воспитательных задач, однако, только во ФГОС определены результаты воспитания, которые

предполагают становление отношений ребенка к людям, обществу, коллективу, к
труду, к своим обязанностям и самому себе. В связи с этим особую актуальность
приобретает волонтерское движение, как
общественно полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе,
направленная на улучшение социальной
ситуации и позитивные общественные
преобразования.
Мотивы волонтѐрской деятельности
самые разные: потребность помочь тем,
кому трудно, желание привлечь внимание
общественности к проблемам социальной
жизни, повысить экологическую грамотность. Но, желающих жертвовать своим
свободным временем после учебного дня,
своей энергией, навыками и знаниями для
того, чтобы заботиться о других в школьной среде очень мало.
Поэтому в МБОУ «СОШ №20» одним из направлений работы «Республики
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беспокойных сердец» является волонтерское движение, где каждый может узнать,
кто больше всего нуждается в помощи,
где ждут и надеются на поддержку: ГБУ
РХ «Центр живой природы», Дом ветеранов, Дом престарелых и т.д.
В нашей школе организованы различные формы деятельности волонтѐрского
движения.
Волонтеры участвуют активно в традиционных экологических акциях: «ДобТема

Форма проведения

«Жить экологично:
10 советов на каждый день»
«Жизнь
родного
школьного сада»
«Я не бросаю мусор
на улице! А ты?»
«Прилетайте птицы
с юга!»

Коллективнотворческое дело

«Секретариат
по
окружающей среде»
«Разрушительная
сила природы: пожары»

Заседание
членов
Научного
Общества
Учащихся «Глобус»
Практикум

«Экологический
кампус Хакасии»
«Сосна»

рый урожай», «Чистый двор», «Помоги
ветерану».
Основное место в этой системе работы отведено: коллективно-творческим делам, где ученики и их родители могут
постичь и почувствовать важность осмысленных, серьезных отношений человека к
природе, определить свою моральную позицию, получив для этого соответствующие нравственные представления и понятия. Система работы отражена в следующей таблице.

Форма участия
учащиеся
родители
Участие в ролевых играх на природе

Трудовой десант

Десант

Акция «Чистый двор»,
«Желтый лист»
Городской флешмоб

Трудовой десант

Участие в уборке мусора осенью и весной на территории
школы и прилегающих к ней участках
Подготовка визитки
Информационная поддержка, изготовление плакатов, помощь в изготовлении гнездовий птиц
Защита
учебно- Участие в жюри
исследовательских
работ
Участие в практику- Организация учений действиям в
ме, организация по- чрезвычайных ситуациях, родителямощи пострадавшим ми работающими в МЧС, транспорв пожарах
тировка собранной гуманитарной
помощи
Уборка береговой части водоема от бытового мусора

Акция

Посадка сосны

Но, кроме традиционного экологического направления работы, в школе реализуются и другие формы гражданского участия. Юные волонтѐры спешат помочь таким категориям граждан, как престарелые
люди, малообеспеченные семьи, люди и
дети с ограниченными возможностями
здоровья…
Казалось бы, выполняя простые формы работы, мы возрождаем нравственные
качества личности. Многие даже понятия
не имеют о том, что есть такие социальные
проблемы, которые можно решать просто
человеческим сочувствием.

Школьное волонтерское движение выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде
фундаментальных ценностей, таких как,
гражданственность, справедливость, гуманность, отзывчивость.
Волонтерская активность школьников
формируется через такие чувства как гуманность, доброта, милосердие, сострадание, сопереживание. Эти чувства рождаются в труде, в заботах о людях, а это так
значимо в наши непростые дни.
В заключение, можно сделать вывод,
что волонтѐрство – это интересное, почѐтное, творческое, необходимое занятие.
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Личный пример педагогов МБОУ «СОШ
№20», их желание дарить добро, проявлять
заботу о ближнем, и есть решение проблемы мотивации волонтерской деятельности, которая сплачивает ребят, воспиты-

вает в них чувство ответственности, взаимопомощи, товарищества; формирует активную жизненную позицию, навыки социально-значимого поведения.

Ключник Ирина Анатольевна
Краснодарское президентское кадетское училище город Краснодар
Методическая разработка интеллектуальной игры
«Математическая Карусель» для 5 – 6 классов
1. Вступительное слово ведущего.
Объяснение условий игры. (5 минут)
2. Представление команд.(3 минуты)
3. Выполнение заданий игры. (50 минут)
4. Подведение итогов. Награждение
победителей.(2 минуты)
План-конспект мероприятия:
1.Вступительное слово ведущего.
Объяснение условий игры. (5 минут)
Ведущий:
Добрый день, дорогие любители математики! Мы рады приветствовать вас на
интеллектуальной игре «Математическая
карусель». Надеемся, что эта игра поможет
вам увидеть красоту в математике, понять
значимость и ценность математических
знаний и будет способствовать тому, что
учеников, влюбленных в «царицу всех
наук» станет в нашем училище больше.
Ну, а теперь о правилах нашей игры.
Математическая карусель – это командное
соревнование по решению задач. В нашей
игре участвуют шесть команд по 6 человек. Побеждает в нем команда, набравшая
наибольшее число очков. Задачи решаются
на двух рубежах – исходном и зачетном,
но очки начисляются только за задачи, решенные на зачетном рубеже. В начале игры все члены команды располагаются на
исходном рубеже, причем им присвоены

Планируемые результаты:
-привитие и формирование интереса
обучающихся к изучению математики;
-расширение кругозора учащихся, повышение их интеллекта, общей культуры;
-развитие логического мышления,
творческих способностей, интуиции;
-воспитание умения играть в команде,
ответственности за конечный результат;
-знакомство и общение детей, увлеченных математикой.
Место мероприятия в учебном процессе:
проводится по плану работы методического объединения учителей математики, информатики и ИКТ Краснодарского
президентского кадетского училища.
Актуальность темы:
данное мероприятие позволяет показать ценность и значимость математических знаний, нацелить обучающихся на
успешное изучение учебного и дополнительного материала, формировать потребность в саморазвитии.
Форма проведения: командное состязание между командами 5-6 классов.
Оборудование:
-презентация, ПК, ИА доска, протоколы, игровой материал, наградной материал.
План мероприятия:
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номера от 1 до 6. По сигналу ведущего команды получают задачу и начинают ее решать. Если команда считает, что задача
решена, ее представитель, имеющий номер
1, предъявляет решение судье. Если оно
верное, игрок №1 переходит на зачетный
рубеж и получает задачу там, а члены команды, оставшиеся на исходном рубеже,
тоже получают новую задачу. Если решение неправильное, то на исходном рубеже
игрок возвращается на свое место в очереди. Игрок, решивший неправильно задачу
на зачетном рубеже возвращается на исходный рубеж. Перешедший с одного рубежа на другой, становится в конце очереди. И на исходном, и на зачетном рубежах
команда может в любой момент отказаться
от решения задачи. При этом задача считается нерешенной.
За первую верно решенную на зачетном рубеже задачу команда получает 3
балла. Если команда на зачетном рубеже
верно решает несколько задач подряд, то
за каждую следующую задачу она получает на 1 балл больше, чем за предыдущую.
Если же очередная решена неверно, то цена следующей задачи определяется так:
- если цена неверно решенной задачи
была больше 6 баллов, то следующая задача стоит 5 баллов;
- если цена неверно решенной задачи
была 4, 5 или 6 баллов, то следующая задача стоит на балл меньше;
- если неверно решенная задача стоила
3 балла, то следующая задача тоже стоит 3
балла.

Игра для команды оканчивается, если
 кончилось время, или
 кончились задачи на зачетном рубеже, или
 кончились задачи на исходном рубеже, а на зачетном рубеже нет ни одного
игрока.
Игра оканчивается, если она закончилась для всех команд.
Хочу представить судей нашей игры
…(представление судей).
Они будут оценивать результаты каждой команды и по завершению мероприятия определят победителя и призеров интеллектуальной игре «Математическая карусель».
3. Представление команд.(3 минуты)
Начнем наше состязание с приветствия
команд.(Каждая команда встает, командир говорит название).
3. Выполнение заданий игры. (50
минут)
4. Подведение итогов. Награждение
победителей. (2 минуты)
Ведущий:
Игра закончилась. Задачи решены.
Назвать мы победителей должны. (Судья называет победителей, вручает грамоты.)
Всего вам доброго, ребята! До следующей встречи на игре «Математическая
карусель»!
Задания интеллектуальной игры
«Математическая карусель»

Условия задачи
1 (исход)
Расставьте скобки и знаки действий (вместо звѐздочек) так, чтобы равенство стало верным:
5*0*0*4*2*0*0*3=3
2(исход)
Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 выберите три, сумма которых равна 50.
3 (исход)
Дано число 4000538 вычеркнуть пять цифр, чтобы оставшееся число было наибольшим.
4 (исход)
Было несколько брѐвен. Сделали 10 распилов и получилось 16 чурбачков. Сколько брѐвен
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Ответ
5+0+04:2+0+0·3=3

19 + 25 + 6
58
6 бревен

распилили?
5 (исход)
Три куры за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут девять кур за девять дней?
6 (исход)
Кадету Коле Иванову - 12 лет, а полковнику Селезнѐву - 42. Через сколько лет Коля будет
вдвое младше полковника?
7 (исход)
Алеша задумал число. Он прибавил к нему 5, потом разделил сумму на 3, умножил на 4,
отнял 6, разделил на 7 и получил число 2. Какое число задумал Алеша?
8 (исход)
На расстоянии 5 м друг от друга расположены в один ряд 15 зенитных установок. Чему
равно расстояние между крайними зенитными установками?
9 (исход)
Слава выложил из спичек «равенство»:

Как, переложив всего одну спичку, превратить его в верное?
10 (исход)
Сестер у Максима на две больше, чем братьев. На сколько в этой семье девочек больше,
чем мальчиков?
11 (исход)
В рюкзаке лежат 4 банки: две со сгущенными сливками и две со сгущенным молоком.
Наугад достают две банки. Если это одинаковые банки, то они идут на завтрак, а в рюкзак
кладут банку с молоком. Если банки разные, то они тоже идут на завтрак, а в рюкзак кладут банку со сливками. В конце концов в рюкзаке осталась одна банка. Что в ней: молоко
или сливки?
12 (исход)
Ваня, Зина, Люда, Петя родились 12 января, 6 апреля, 12 июня, 27 июня. Петя и Люда родились в одном месяце, а Зина и Петя родились в один и тот же день разных месяцев. Когда родился Ваня?
13 (исход)
Площадь квадрата равна 144 см2. Чему равна площадь квадрата, у которого сторона на 3
см меньше?
14 (исход)
Пуля – снаряд стрелкового оружия. Она имеет массу 7 г. Сколько тонн весят пять миллионов пуль?
15 (исход)
Длина лестницы между соседними этажами равна 10 м. Сколько метров придется пройти,
чтобы подняться с первого этажа на седьмой?
1 (зачет)
Карапуз Петя строит башни из кубиков (все башни состоят из одного и того же количества
кубиков). Для построения 9 башен Пете не хватает 4 кубика, а если он построит 6 башен,
то у него останется 23 кубика. Сколько кубиков в распоряжении у Пети?
2 (зачет)
Бочку можно наполнить, если в нее налить 6 маленьких, 3 средних и 1 большое ведро воды, или 2 маленьких, 1 среднее и 3 больших ведра воды. А сколько только больших ведер
потребуется для наполнения бочки?
3 (зачет)
Укажите следующий после 2002 года «симметричный» год, т.е. читаемый одинаково в
обоих направлениях.
4 (зачет)
Шоколадка стоит 50 рублей и ещѐ полшоколадки. Сколько стоит шоколадка?»
5 (зачет)
В двух комнатах было 76 человек. Когда из одной комнаты вышло 30, а из второй – 40
человек, то в комнатах осталось поровну людей. Сколько человек было в комнатах первоначально?
6 (зачет)
Аня задумала двузначное число. Марина приписала к нему слева цифру 6 и получила
трехзначное число, которое оказалось в 9 раз больше числа Ани. Какое число задумала
Аня?
7 (зачет)
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27 яиц
18

10
70 м

–переносим
спичку из знака
равенства к знаку «минус»
на 1
молоко

6 апреля

81
35 т
60 метров
77 кубиков

4 больших ведра

2112
100 рублей
33 и 43 человека

75

1и3

Бизнесмен Тимофей вывесил в своем магазине четыре рекламных лозунга:
1) Всѐ дешѐвое невкусно!
2) Всѐ невкусное дешѐво!
3) Всѐ вкусное недешѐво!
4) Не всѐ вкусное дешѐво!
Борющийся за экономию коммерческий директор заметил, что два лозунга утверждают
одно и то же. Какие?
8 (зачет)
Сумма двух чисел равна 1106. Одно из чисел больше другого на 22. Найдите эти числа.
9 (зачет)
Сколько среди чисел от 1 до 70 таких, которые записаны только четными цифрами?
10 (зачет)
Расставьте в записи
412+18:6+5 скобки так, чтобы получился наименьший возможный результат.
11 (зачѐт)
В числе 1234 цифры переставили так, что каждая из них оказалась не на своем месте. Полученное число сложили с первым. В сумме получилось четное число, все цифры которого
различны. Найдите эту сумму.
12 (зачѐт)
В забеге участвовал 31 спортсмен. Число спортсменов, прибежавших раньше Джона, в 4
раза меньше числа тех, кто прибежал позже него. Какое место занял Джон?
13 (зачѐт)
Какое наибольшее число клеток доски 6х6 можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не соприкасались (даже в одной точке)?
14 (зачѐт)
Вдоль беговой дорожки расставлено 19 флажков на одинаковом расстоянии друг от друга.
Коля стартует у первого флажка и бежит с постоянной скоростью. Через 7 секунд он оказывается у 7 флажка. Через какое время Миша добежит до 19 флажка?
15 (зачѐт)
Найдите наибольшее натуральное число из различных цифр, у которого в любой паре соседних цифр одна цифра делится на другую.

542 и 564
19
(412+18):(6+5)=
6
4376

7

9
21 секунда

9362841705

Крошакова Анна Анатольевна, Галуцких Ирина Викторовна
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Interconnection of internet dependence and academic successfulness of pupils of teenagers
Key words: academic performancе, internet-addiction, adolescents.
The Internet today has entangled almost
the whole world, although it appeared relatively recently. Purchases are made through
the Internet, communication takes place, any
information we are interested in is found,
sexual and game addictions and many other
things are realized. But it is no longer possible
to consider this process exclusively from the
perspective of a uniquely positive direction of
technological progress. Users do not even notice how they drop out of real life and lose a
lot of time. And the most susceptible to the
negative impact of the Internet, of course, are
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Annotation: Today new psychological
problem is revealing. Internet addiction, especially in adolescents, spreading widely and
became a huge problem. In this paper, its
negative influence on academic performancе.
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schoolchildren, whose educational activities
are leading.
Internet addiction is defined as a mental
disorder characterized by an obsessive desire
to connect to the Internet and a painful inability to disconnect from the Internet on time
and is not the norm. So, in 2013, experts from
the International Community of Psychologists
and Psychiatrists officially announced Internet addiction to mental illness and added it to
the international encyclopedia ―Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders‖.
C. Young [3] believes that the formation
of Internet addiction is a stadial process. So,
at the first stage, acquaintance and interest in
the Internet and new opportunities take place;
on the second, the Internet replaces the significant aspects of life; at the third, stabilizing
stage, it is already possible to speak about the
transition of dependence to the chronic form.
Socio-psychological factors leading to the
development of computer addiction also have
a significant impact on academic performance
of students. Thus, the main sociopsychological factors of Internet-dependent
behavior are the following: a powerful expansion of the boundaries of personal communication; the ease of finding like-minded and
emotionally close people, meeting the need
for belonging to a social group and recognition; an element of exotic communication
process; ease of meeting the need for selfexpression and creativity; the simplicity of
avoiding the real ―I‖ and the ease of constructing a new, virtual world that is more
close to the ideal; the opportunity to get away
from real problems and delve into a world
saturated with positive emotions.
Under the "academic performance" is
commonly understood the degree of assimila-

tion of knowledge and skills, established by
the curriculum, in terms of their completeness, depth, consciousness and strength.
Academic performance is a generalized
indicator of educational success, a complex of
two components: quantitative and qualitative
[1]. And since academic performance is a
complex and multifaceted phenomenon of
school reality, which requires diverse approaches to its study in the psychologicalpedagogical literature, there are three main
factors of academic achievement: requirements for students arising from the goals of
the school; psychophysical abilities of students; social conditions of life, education and
training of students. Violation of these factors
leads to failure. Let us try to find out: is there
a relationship between Internet addiction and
academic progress of students and which one?
The purpose of the study is to study the
relationship of students' Internet addiction and
their academic performance.
We have suggested that Internet addiction
adversely affects the performance of middlelevel students.
The study was attended by students of 67 classes of gymnasium No. 3 in Belgorod in
the amount of 40 people, whose average age
is 12 years.
The Kimberly-Young Test was used to
diagnose the degree of Internet student addiction.
In fig. 2.1. it can be seen that 60% of students have Internet addiction, 37.5% are in
the borderline between dependence and normal use, and only 2.5% have no problem with
Internet addiction and are merely Internet users.
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2,5%

Internet addiction

37,5%

There are some problems
associated with excessive Internet
enthusiasm.

60%

Ordinary Internet Users

Fig. 2.1. The distribution of middle
school students by the level of Internet addiction
In fig.2.2.we can see that 50% of respondents have a mark of 3, which indicates

an average academic performance, 27.5%
study above the average with a mark of 4, and
for 22.5% the average mark is 5 and, accordingly, their academic performance is high.

22,5

Average performance (3)

50%

Above average performance (4)

27,

High academic performance (5)

Fig. 2.2. The distribution of middle
school students by level of academic performance
Empirically, it was revealed that the relationship between Internet addiction and academic performance exists. The higher the level of student's Internet addiction, the lower his
academic performance.
Thus, our hypothesis that there is a relationship between Internet addiction and academic performance of students has been confirmed.

We suggested that this may be due to the
lack of time for the student to prepare well for
the lessons. The teenager ceases to control the
time that is at the computer, forgets to do
homework, skips school, sports training and
other additional sections.
Parents can independently warn their
child of Internet addiction long before a psychologist or a psychiatrist has to do this.
Therefore, we tried to give some recommendations for parents who want to protect their
child from computer addiction. Here they are:
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move away from you, ―hanging‖ in virtual
reality.
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communicate with your child as much as possible; Introduce your child to sport and culture
so that he does not strive to fill his free time
with the Internet; Do not be angry with the
child for his passion for games and in any
case do not prohibit them. (Exception: games
with violence and cruelty), child psychology
is this: the more ―it is impossible‖, the more
―it would be desirable‖; explain to the child
the difference between virtual life and reality;
Do not let your child forget that there are true
friends; occupy it with anything else besides
the computer; the child should feel your love
and care, be sure that he is understood and
supported, then he will have less reason to

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с Енотаевка" МО "Енотаевский район"
День российского флага
Участники проекта: дети старшей
группы, родители.
Тип проекта: познавательно – творческий, однодневный.
Цель проекта: Формировать представления о значении Государственного флага
РФ.
Задачи проекта:
1.Обобщить знания детей о Государственном флаге , значение цветов, изображенных на флаге.
2.Уточнить представление детей о
России как о государстве, в котором они
живут.
3. Способствовать обогащению словарного запаса по теме «Родина», расширению кругозора.
4.Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за нее, уважительное отношение к Государственному флагу РФ.
Время
8.00-

Название
«Наш дом – Россия»;

8.20

8.40
9.00
9.30

10.00
10.20
11.00

11.50

Мероприятие
Беседа

15.00
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«У каждой страны свой
флаг»
«Мы- россияни, сильные и ловкие»
Детское кафе «Кухня
Кремля»
Презентация «История
Российского флага»
-В.Степанов «Флаг России»,
-Е Николаев «Флаг родины моей»
-Г.Лапшина «Три цвета
на флаге России».
-Заучивание
В.Степанов «Флаг России».
-К. Ушинский «Наше
Отечество»
Детское кафе «Кухня
Кремля»
«Как
Петр-Царевич
искал цвета для флага
«Белый, синий, красный», «Символика России», «Костюмы народов России»
Детское кафе «Кухня
Кремля»
«Гимна России»

Утренняя гимнастика
под
музыку
Завтрак
Познание
Чтение

Второй завтрак
Просмотр
мультфильма
Дидактические
игры
Обед
Гимнастика

15.20
15.30

Детское кафе «Кухня
Кремля»
«Флаг России»

пробуждения +
двигательная
гимнастика
Полдник

16.00

Заучивание стихотворений о флаге, Родине.

пластилина
Домашнее задание

Аппликация из

Куркина Марина Александровна, Дунаева Олеся Геннадьевна
ГБОУ гимназии имени С.В. Байменова СП "Детский сад Лад"
Особенности волевых качеств у дошкольников с общим недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи - различные
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне,
при сохранном слухе и интеллекте.
Неполноценная речевая деятельность,
особенности познавательных процессов
неблагоприятно сказываются на личностном становлении ребенка.
У детей с общим недоразвитием речи
исследователи выделяют следующие особенности познавательной деятельности:
- трудности
в
пространственновременной ориентировке;
- нарушения фонематического восприятия,
- нарушения внимания: неустойчивость, низкий уровень произвольности,
трудности переключения и распределения,
трудности в планировании и контроле своих действий, быстрая утомляемость;
- снижение продуктивности запоминания;
- несформированность некоторых понятий;
- замедленность мыслительных процессов;
- снижение самоорганизации;
- преобладание непроизвольных познавательных процессов.

Среди немногочисленных работ, посвященных исследованию особенностей
волевой сферы и личностного развития
при речевых нарушениях, можно назвать
работы таких ученых, как В.М. Шкловский, В.И. Селиверстов, Л.А. Зайцева, О.С.
Орлова, Л.Е. Гончарук, Г.А. Волкова и некоторых других.
Детям с общим недоразвитием речи в
отличие от детей с нормой свойственна
пассивность, склонность к спонтанному
поведению, сензитивность, зависимость от
окружающих (Л.М. Шипицина, Л.С. Волкова).
У детей с общим недоразвитием речи
наблюдается несформированность или
значительное нарушение всех видов контроля за деятельностью (упреждающий,
текущий и последующий), причем в большей степени страдает упреждающий, связанный с анализом условий задания, и текущий (в процессе выполнения задания)
виды контроля. Последующий контроль
(контроль по результату), его отдельные
элементы проявляются в дополнительной
помощи педагога: детям требуется повтор
инструкции, показ образца, конкретные
указания и т.д.
Особенности выполнения деятельности у детей с общим недоразвитием речи
связаны со спецификой внимания, что
проявляется в характере отвлечений.
У
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детей с нормальным речевым развитием в
процессе деятельности наблюдается отвлечение «на экспериментатора» (дети
смотрят на экспериментатора, пытаются
определить по его реакции, верно или нет
они выполняют то или иное задание), а для
детей с общим недоразвитием речи преимущественными видами отвлечения оказались следующие:

- «посмотрел по сторонам (в окно)»;
- «осуществляет действия, не связанные с выполнением задания».
У детей с общим недоразвитием речи
низкий уровень произвольного внимания
приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры
деятельности.

Лобанова Оксана Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №11" Пермский край, г. Кунгур
Дидактическое сопровождение современного оборудования, направленного на развитие
художественно – творческих способностей детей дошкольного возраста
С рождения каждый ребенок является
творческой личностью, потенциально талантливым. Однако с дошкольного детства
необходимо развивать этот творческий потенциал, и большое значение здесь имеет
организация развивающей предметнопространственной среды в ДОО, способствующей «погружению» ребенка в мир
изобразительного искусства и творчества.
В своей работе широко используем возможности прозрачного мольберта и
настольной песочницы, что позволяет повысить качество образовательного процесса, расширить возможности педагога в выборе форм совместной деятельности, сделать ее ярче и увлекательней, информационно и эмоционально насыщенней, однако
недостаточно разработан еще сопровождающий дидактический материал к ним.
В основе разработанных нами дидактических пособий и игр для работы с современным оборудованием лежит принцип
использования разноуровневых заданий,
что обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса, возможность выбора для детей. В зависимости от генерального вектора общения участников иг-

ры и их количества, характера взаимоотношений между ними, в игровой практике
мы условно выделяем три варианта форм
размещения детей при работе: преимущественно монологичную (доминирует один
ребенок или педагог), преимущественно
диалогичную (инициатива делится на двоих) и преимущественно полилогичную
(генерирование идеи в командах, микрогруппах).
На подготовительном этапе, при работе с песком на световом столе в помощь
детям создано дидактическое пособие на
магнитной основе «Рисуем на песке», которое помогает использовать этот материал как особое средство для рисования и
воспроизведения различных графических
узоров всевозможными способами. В работе с ним участвуют трое детей (или три
пары детей), которые сначала выбирают
цвет дорожки, на которой будут играть по
степени сложности, затем - карточки с заданиями, разработанные на основе книги
Мариэллы Зейц «Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница», и выполняют
их.
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На основном этапе, для работы с прозрачным мольбертом с целью совершенствования техники изображения линий и
элементов в помощь детям создано дидактическое пособие «Линейка превращений», благодаря которому дети овладевают
поэтапной техникой рисования.
Для создания возможности моделировать целостные образы на основе деталей,
частей, развития творческого воображения
разработана дидактическая игра «Картинки – половинки», в которой дети, выбирая
понравившуюся картинку – половинку, на
мольберте проводят прямую вертикальную
линию и выполняют задание в соответствии с выбранной карточкой. Каждый рисует свою половину узора, знакомясь с понятием «ось симметрии» - в результате получается целостная картина. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям
множество положительных эмоций, удивляет своей непредсказуемостью.
Для формирования умения составлять
декоративные композиции - располагать
элементы, подбирая их по цвету на разно-

образных силуэтах, развития чувства симметрии, ритма, наблюдательности, творчества создана дидактическая игра «Составь
свой узор». Дети выбирают плоскостные
изображения различных предметов и обводят трафарет; затем подбирают элементы росписи, образцы и составляют на выбранном силуэте из отдельных элементов
узор. В игре принимает участие один ребенок или группа. Силуэты предметов, которые следует украсить, играющие выбирают по желанию. Выбрав нужное количество элементов, составляют узор самостоятельно или совместно. Ребенок может выполнять, как копируя узор образцов, так и
придумывая свою композицию.
Разработанный нами спектр дидактических игр и пособий для работы с современным оборудованием достаточно широк, что помогает не допустить в детскую
изобразительную деятельность однообразие, обеспечивает непосредственность детского восприятия, развитие творческих
способностей детей, раскрытие их творческого потенциала.
Маркова Надежда Сергеевна
МКОУ БГО Чигоракская СОШ

Игровая деятельность
Большое значение в речевом развитии
детей имеет игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание и
средства общения.
В отечественной дошкольной педагогике сложилась классификация детских
игр, базирующаяся по степени самостоятельности и творчества детей в игре.
Наиболее популярной является классификация Н. К. Крупской, которая разделила
детские игры на две группы :
I. Творческие игры:
1) режиссерские,

2) сюжетно-ролевые,
3) театрализованные,
4) игры со строительным материалом.
II. Игры с правилами:
1) подвижные игры,
2) дидактические игры.
В творческой ролевой игре, коммуникативной по своей природе, происходит
дифференциация функций и форм речи. В
ней совершенствуется диалогическая речь,
формируются умения связной монологической речи. Ролевая игра способствует
становлению и развитию регулирующей и
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планирующей функций речи. Новые потребности общения в ведущей игровой
деятельности ведут к интенсивному
овладению языком, его словарным богатством и грамматическим строем, в результате чего речь ребенка становится более
ясной и связной
Подвижные игры оказывают влияние
на обогащение словаря, воспитание звуковой культуры.
Игры-драматизации
способствуют
развитию речевой активности, выразительности речи, вкуса и интереса к художественному
слову,
художественноречевой деятельности.
Театрализованная деятельность является одним из компонентов художественно-речевой деятельности, средством
развития образной, литературной речи.
Дети знакомятся с окружающим миром,
учатся правильному звукопроизношению,
выполняют различные игровые задания,
способствующие интеллектуальному развитию. Благодаря театрализованным занятиям у детей развиваются коммуникативные навыки, творческие способности,
уверенность в себе, эстетические чувства.
На основе сказок дети учились изменять тембр голоса в зависимости от испол-

няемой ими роли. Благодаря театрализованным занятиям у детей развивались
коммуникативные навыки, творческие
способности, уверенность в себе, эстетические чувства. Кукольный театр так же,
может быть прекрасным инструментом в
развитии речи, воспитании ораторских
способностей. В действиях кукол дети могут увидеть свое отражение.
Дидактические и настольно-печатные
игры используются для решения всех задач речевого развития. Они закрепляют и
уточняют словарь, развивают навыки
быстрого выбора наиболее подходящего
слова, изменения и образования слов,
упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь .
И так можно сделать вывод что важнейшим условием полноценного речевого
и общего развития ребенка является своевременное формирование у него грамматического строя языка средствами разнообразной игровой деятельности, поскольку
язык и речь выполняют ведущую функцию
в развитии его мышления, речевого общения, планирование и организации деятельности его поведения, формирование социальных связей.

Маслова Юлия Александровна
МБУ ДО ДШИ №6
Задачи и специфика работы концертмейстера
Процесс выделения аккомпанемента в
самостоятельную разновидность профессиональной работы пианиста начался
только во второй половине XIX века. Завершился он в XX столетии. Для многих
пианистов профессия концертмейстера является основной.
Концертмейстерство в его разных проявлениях, вызревая в недрах русской фор-

тепианной культуры, формируясь в тесном
общении с оперной, вокальной, инструментальной музыкой и связанным с ними
исполнительством, постепенно обрело статус вполне самостоятельной специфической деятельности. Ее особенность проистекает из сосуществования двух функционально различных партий — клавирного
аккомпанемента и солирующего голоса
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(инструмента), их особого ансамблевого
взаимодействия и, как следствие, комплекса, стоящих перед аккомпаниатором задач.
Замечательный концертмейстер XX века,
Е. Шендерович, справедливо отмечал:
«Специфика сольной и аккомпаниаторской
деятельности столь различна, что нетрудно
назвать многих солистов-пианистов, весьма крупных концертантов, почти не владеющих искусством аккомпанемента, и,
наоборот, пианистов, прославившихся
именно высоким мастерством и художественным уровнем аккомпанемента, однако абсолютно не проявивших себя в амплуа солиста».
Термин «аккомпанемент» имеет два
значения: аккомпанемент как фортепианная партия вокального произведения и как
«сопровождение одним или несколькими
инструментами, а также оркестром сольной партии (певца, инструменталиста, хора
и др.)». Основное внимание сосредоточено
на втором значении этого слова. Термином
«аккомпаниатор» определяется специфическая роль одного из участников процесса
совместного музицирования. В термин
«концертмейстер» вкладывается следующий смысл: «...способность быть партнером, единомышленником солиста, но, когда это необходимо, стать руководителем,
лидером». Раскрывая содержание, оттолкнемся от утверждения Е. Шендеровича:
«...в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно
от другого и понять, что превалирует в
экстремальных концертных или конкурсных ситуациях, трудно».
Какими же качествами и навыками
должен обладать пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером?
Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем – как в техническом, так и в
музыкальном плане. Плохой пианист ни-

когда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, всякий хороший пианист не достигнет больших результатов в
аккомпанементе, пока не усвоит законы
ансамблевых соотношений, не разовьет в
себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента.
Еще Р.Шуман говорил, что по аккомпанементу очень хорошо можно судить о том,
насколько пробуждено и развито музыкальное чувство пианиста.
Концертмейстерская область музицирования предполагает владение всем арсеналом пианистического мастерства. В
его руках сосредоточена большая часть
«музыкального пространства»: гармония,
метрическая структура, богатство тембрового колорита, словом, все, что сольная
партия сама дать не в состоянии.
Мастерство концертмейстера глубоко
специфично. Оно требует от пианиста не
только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских
дарований, а также досконального знакомства с различными певческими голосами, с
особенностями игры на всевозможных инструментах, с оперной партитурой.
Концертмейстеру предстоит сделаться
не только пианистом: он как бы певец,
скрипач, ударник, он и дирижер оркестра
и хора.
Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру.
1.
В первую очередь умение читать
с листа фортепианную партию любой
сложности, понимать смысл воплощаемых
в нотах звуков, их роли в построении целого, играя аккомпанемент, видеть и ясно
представлять партию солиста, заранее
улавливая индивидуальное своеобразие
его трактовки и всеми исполнительскими
средствами содействовать наиболее яркому его выражению;
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2.
Владение навыками игры в ансамбле;
3.
Умение транспонировать в пределах терции текст средней трудности, что
необходимо при игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокалистами.
Концертмейстер обязан знать сольную
партию: хорошо аккомпанировать он может лишь тогда, когда все его внимание
устремлено на солиста, когда он повторяет
«про себя» вместе с ним каждый звук,
каждое слово и еще лучше – предчувствует, заранее предвкушает то, что будет делать партнер. Чувство ансамбля – это дарование особого рода.
Мобильность, и быстрота и активность
реакции также очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера.
Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный
текст (что часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести
произведение до конца. Опытный концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение
ребѐнка перед эстрадным выступлением.
Лучшее средство для этого – сама музыка:
особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается ребѐнку и
помогает ему обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. При
возникновении каких-либо музыкальных
неполадок, происшедших на эстраде, он
должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на
ошибку мимикой или жестом.
Мастерство концертмейстера глубоко
специфично. Оно требует от пианиста не

только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских
дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства,
особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального
слуха, специальных музыкальных навыков
по чтению и транспонированию различных
партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.
Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает
наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой
объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и
находчивость в неожиданных ситуациях,
выдержка и воля, педагогический такт и
чуткость.
Зачастую первые месяцы работы молодых концертмейстеров не проходят
гладко. Жизнь выдвигает перед неопытным новичком много сложных проблем, и
только практика становится той школой, в
которой он, непрерывно совершенствуясь,
превращается в настоящего специалиста.
«Концертмейстер должен много знать,
слышать и безмерно любить свою профессию» (Г.Нейгауз)
Список литературы:
1. Вопросы фортепианной педагогики
- ред. В.Натансона, вып.4. – М: Музыка,
1976 г.
2. «Музыкальное исполнительство и
современность» - М: Музыка, 1988 г.
3. Концертмейстер: кто он? // Советская Музыка - 1991 г . - №11
4. Шендерович Е. Об искусстве аккомпанемента. // Советская Музыка, 1969 г. №4
5. О работе концертмейстера. Ред. –
М.Смирнов// М: Музыка, 1974 г .

49

6. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор:
Воспоминания. Размышления о музыке. /
Перевод с англ. – М.: «Радуга», 1987 г.

7. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. // М: Музыка, 1971 г.

Модина Татьяна Валерьевна
МБДОУ д/с №18 город Выкса
Конспект - развлечения "Шоу мыльных пузырей"
2. Воспитывать любознательность,
взаимопомощь, умение работать в коллективе.
Наглядный материал: мыльные пузыри по количеству детей,
2 тазика, пластмассовые трубочки (по
количеству детей), гель (или то, из чего
можно сделать пену), пластиковые стаканчики, три пластиковых бутылки, воздушные шарики – 20 шт., обручи по количеству детей.
Ход развлечения.
Ведущая: Ребята! На дворе лето!
Солнце светит ярко и тепло, хочется, чего
– то праздничного и весѐлого! Давайте,
мы сегодня с вами поиграем и повеселимся. Вы умеете смеяться?
Дети отвечают.
Ведущая: ну-ка, посмейтесь?
Дети смеются.
Ведущая: молодцы! Тогда, начнѐм
наш праздник.
Я побывала в такой интересной волшебной стране!
Хотите узнать в какой? Отгадайте загадку про эту страну,
В мыльной воде родился,
В шарик превратился,
К солнышку полетел,
Да не долетел: лопнул!
(мыльный пузырь)
Дети отвечают.
Ведущая: правильно вы отгадали загадку. Так, где же я была?

Интеграция образовательных областей:
познавательное развитие,
социально-коммуникативное развитие,
развитие речи,
физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, продуктивная.
Место проведения: помещение группы «Ромашка»
Участники: дети, воспитатель.
Цель:
- создание благоприятного эмоционального состояния у детей;
- развитие интереса к экспериментальной деятельности.
Задачи:
Образовательные:
1. Развивать интерес к экспериментальной деятельности.
Развивающие:
1. Развивать познавательную активность детей в процессе самостоятельного
выполнения опытов.
2. Развивать наблюдательность, любознательность, мыслительную деятельность,
память, речь, логическое мышление.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес и желание
развивать свой кругозор.
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Дети отвечают: в стране мыльных пузырей.
Хотите туда поехать?
Дети отвечают.
Ведущая: тогда садитесь в поезд и поехали.
Дети строятся друг за другом, ведущая
выбирает машиниста.
Песня «Паровоз»
Вот поезд наш едет, колѐса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
Чух - чух, чух – чух – чух - чух,
Бежит паровоз,
Далѐко, далѐко ребят он повѐз…
Ведущая: вот мы и проехали половину пути, но ещѐ не приехали.
раскрывает руки\
А теперь вас приглашаю,
Встаньте дружно в хоровод:
Мы на пузыре волшебном
Отправляемся в полѐт!
Дети встают в хоровод.
Проводится игра «Пузырь»
Ход игры:
взявшись за руки, дети подходят к
центру круга: это маленький пузырь. Дети
медленно отходят назад, произнося слова:
Раздувайся, пузырь, (встают на вытянутые руки, не размыкая их,
Надувайся, большой,
Да не лопайся, большой пузырь!
Он летел, летел, летел (движутся по
кругу)
И за веточку задел (расходятся в разные стороны).
Хлоп! Лопнул! (Игра проводится 2 раза.)
Ведущая: вот мы и прилетели! Это
Страна Волшебных пузырей! Здесь все
любят веселиться, петь и танцевать! А вы
умеете петь? Дети отвечают.
Песня «Мыльные пузыри»
Ведущая: как весело и задорно вы поѐте!

А вы умеете танцевать?
Дети отвечают.
Тогда, давайте потанцуем?
Танец «Разноцветная страна»
Ведущая: вы любите надувать пузыри?
Дети отвечают.
Ведущая:
А теперь прошу, берите
Вы флаконы поскорей.
Поиграем: кто же больше
Напускает пузырей!
(Играет весѐлая музыка, дети пускают мыльные пузыри)
Ведущая:
Выдуваем пузыри
Вот такие – посмотри!
Все они воздушные
И очень непослушные!
Ведущая: как бы нам их поймать – на
ладошке подержать!
Дети кладут баночки с мыльными пузырями на поднос.
Ведущая: вот как весело ребята играли с мыльными пузырями, а из чего сделаны мыльные пузыри?
Дети отвечают.
Ведущая: давайте попробуем сделать
мыльные пузыри.
Экспериментальная деятельность.
Оборудование: тазики, мыло, пластиковые стаканчики, трубочки для коктейля
Ход опыта:
Дети делятся по 3 – 4 человека, располагаются вокруг тазика и с помощью трубочек создают обильную пену; затем опыт
проводится индивидуально: у каждого
пластиковый стаканчик и трубочка для
коктейля (во время опытов звучит музыка)
Ведущая: ребята, а вы знаете, что вода
не только может пузыри пускать и пену
делать, но и сама может перекрашиваться
в разные цвета? Хотите посмотреть фокусы?
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«Волшебные фокусы» (звучит волшебная музыка)
Ведущая снимает со стола волшебную
ткань, а под ней четыре одинаковые баночки с водой.
Ведущая:
Ты, вода-водица,
Друг ты мой студѐный!
Стань, вода-водица,
Не простой – зелѐной!
(накрывает одну баночку крышкой, на
которую нанесена зелѐная гуашь, оборачивает скатертью, переворачивает, встряхивает банку, снимает скатерть с банки, вода
– зелѐная).
Ведущая:
Ты, вода-водица,
Светлая, как иней!
Стань, вода-водица,
Не простой, а синей!
(Тоже проделывает со второй банкой,
вода становится синей).
Ведущая:
Ты, вода-водица,
Друг ты мой прекрасный!
Стань, вода-водица,
Не простой, а красной!
(Проделывает фокус с третьей банкой.
Вода становится красной.)
Ведущая:
Ты, вода-водица,

Друг ты мой заветный!
Становись ты мыльной,
С пеной разноцветной!
(Проделывает фокус ещѐ раз, но только вместо гуаши, на крышку нанесено мыло.)
Ведущая: понравились вам фокусы?
Дети отвечают.
Ведущая: ребята, хотите поиграть? В
стране Мыльных пузырей есть обручи,
ведь они тоже похожи на круглые мыльные пузыри?
Подвижная игра «Мыльные пузыри»
Звучит гудок поезда.
Ведущая: ой, ребята, наше путешествие закончилось и нам пора отправляться в садик!
Чтобы вы не очень огорчались, я для
всех приготовила мыльные пузыри.
(Раздает детям).
Дружно хлопнули в ладоши,
Вместе топнули ногой!
Всѐ, во что мы здесь играли,
В садик мы возьмѐм с собой!
Ведущая: с мыльными пузырями мы
можем поиграть на своем участке.
Ребята, быстрее занимайте места в поезде.
Дети выстраиваются поездом. Звучит песня и дети уезжают.

Панова Елена Николаевна, Тахтарова Лидия Константиновна
ГБОУ "ДДЮТ" город Архангельск
Детям – детский танец (из опыта работы педагогов хореографического
ансамбля «Дружба» города Архангельска)
Репертуар - это творческое лицо любого хореографического коллектива. Детский
танец должен быть содержательным, высокохудожественным,
воспитывающим
как исполнителя, так и зрителя.

В хореографическом коллективе, где
органично сочетаются все возрастные
группы – младшая, средняя и старшая –
необходимо вести продуманную работу
над репертуаром. Каждая возрастная группа хореографического ансамбля «Дружба»
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представлена своим возрастным репертуаром.
При создании детского репертуара
необходимо помнить, что танец нужно видеть глазами детей, которые будут воплощать его в жизнь. В танце ребѐнок выражает себя, свою личность. Детский мотив
поведения, детская психология имеет свои
возрастные особенности, также как рисунок ребенка отличается от рисунка взрослого, детская песня от взрослой песни, а
детский танец от танца, который исполняет взрослый танцор. Истинно детское
творчество проявляется в том, что творит
сам ребенок. Поэтому педагог - постановщик детского танца обязан тонко проникнуть в детскую психологию и знать ее, а не
приспосабливать детей к логике и мыслям
взрослого.
В детской хореографии в настоящий
момент появляется много постановок, в
которых дети подражают взрослым взаимоотношениям, сценам из жизни, поступкам, что не понятно им и портит их ещѐ не
сформировавшийся сценический вкус.
Главное отличие детского танца от
взрослого – в сюжетно-игровом решении.
Игра присутствует в жизни детей и сопутствует им всегда. Поэтому наличие в репертуаре игровых и сюжетных танцев просто необходимо. Даже когда в детском
коллективе ставятся народные танцы, то
они выгодно отличаются от постановок
для взрослых танцоров игровой завязкой
или развязкой, либо небольшим сюжетом.
Таким примером в хореографическом ансамбле «Дружба» можно считать танец
«Одесский дворик»: яркие характеры жителей еврейского дворика создают колоритный, полный житейских ситуаций номер. Зрители с интересом наблюдают за
сюжетной линией номера.
Толчком к постановке детского номера
может быть детская музыка и песня, дет-

ская литература и поэзия, даже повседневная жизнь детей. Сами собой напрашиваются темы бесед, которые сопровождают
репетиционный процесс или время непродолжительного отдыха в группах. Чем
глубже разбираются темы бесед в процессе
репетиций, тем ярче они запоминаются
детям. Например, в процессе постановки
танца «Одесский дворик» педагог задаѐт
танцорам ансамбля «Дружба» такие вопросы: «Где расположен Израиль? Какие
страны граничат с ним? Чем знаменита эта
страна?»…
Педагог должен быть подготовлен к
разговору с ребятами. Он рассказывает им
о возникновении этих народных танцев, об
их роли в жизни народа. Возможен вариант подготовки силами ребят небольшого
материала в виде сообщения, видеопрезентации (например, о государстве Израиль, о
народных костюмах, о традициях страны).
При такой работе над хореографическим
номером танец становится для детей более
содержательным, осмысленным.
Большую помощь в постановке номера
оказывают сами дети, вернее они становятся активными участниками постановки
танца. На занятиях хореографии ребята
сочиняют этюды, и наиболее интересные
движения, задумки из этих этюдов впоследствии органично вписываются в танцевальный номер. В ансамбле «Дружба»
таких примеров уже немало: «Прибаски припляски», «Петухи запели», «Малыши карандаши», «Лесной волшебный ручеѐк»,
«Золотой гусь», «Я хочу танцевать» и другие.
Исходя их вышесказанного, педагогам
и постановщикам детских танцев необходимо помнить: сценичные ситуации должны быть близки и понятны детям, а также
доступны им для исполнения на сцене. Детям - детский танец.
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Панченко Татьяна Юрьевна
МБДОУ детский сад "Белый медвежонок"
Рекомендации педагогам по проведению физкультурно-оздоровительной
работы с детьми с учетом состояния здоровья
Окулист – ребенка с патологией зрения ставить на занятии в середину колонны, противопоказаны: прыжки, спрыгивания, игры высокой подвижности, соревнования, упражнения на верхний плечевой
пояс, отжимания, лазания по канату.
Нефролог - проводить закаливание в
носочках, исключить упражнения из положения «лежа на полу», избегать переохлаждения.
Невропатолог - избегать перегрузок,
упражнений в положении «вниз головой»,
бега с ускорением, упражнений с палками.
Ортопед, хирург - избегать прыжков с
высоты, показан массаж. Следить за осанкой ребенка.
Кардиолог - следить за самочувствием
ребенка. Противопоказаны: упражнения на
задержку дыхания, упражнения в быстром
темпе, интенсивная нагрузка, напряжение.
Закаливание.
Проведение любых закаливающих
процедур для часто болеющих детей следует начинать через месяц стойкой ремиссии от последнего заболевания.
Физкультурная группа – подготовительная.

Детям II-III группы здоровья (в частности, при острых респираторных инфекциях верхних дыхательных путей) рекомендовано приступать к занятиям физической культурой при полном выздоровлении не ранее 3-4 недель после выписки в
образовательное учреждение, при отсутствии хронических очагов инфекции и жалоб астенического характера, отсутствии
существенных нарушений носового дыхания и хорошей реакции на пробы с дозированной физичecкoй нагрузкой. Рекомендовано избегать переохлаждений и при выполнении упражнений дышать через нос.
В дифференцированном подходе к
нагрузкам нуждаются ослабленные, часто
болеющие дети, имеющие хронические
заболевания, дети с ускоренным ростом.
Физическую нагрузку следует дозировать: исключать упражнения, требующие
большого физического напряжения, - бег,
подвижную игру, прыжки, лазанье. Нежелательны и упражнения с резким изменением положения тела (лежа и стоя), так как
вследствие неустойчивой вегетативной
нервной системы нарушается кровоснабжение мозга и может возникнуть головокружение

Петухова Людмила Викторовна
МБДОУ "ДС №418 г. Челябинска"
Lеgo-конструирование как один из методов развития мелкой
моторики рук у детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста
На современном этапе развития системы дошкольного образования педагоги

уделяют особое внимание проблемным детям, имеющим особые образовательные
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потребности. Результативность обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья связана с изучением специфики
их развития и поиском способов психологопедагогической помощи в процессе интеллектуально-личностного развития.
Проблема психомоторного и коммуникативного развития всегда занимала одно из центральных мест в истории дошкольной педагогики. Особенно это актуально при работе с детьми с задержкой
психического развития. Психомоторное и
коммуникативное развитие детей с ЗПР
значительно отстает по срокам, в связи с
чем, им необходимы особенные игрушки,
которые могли бы тренировать ребѐнка и
развивать его в этих направлениях.
Одной из таких игрушек является конструктор Lеgo.
Lеgo – одна из самых популярных и
распространенных ныне педагогических
систем, широко использующая трехмерные модели реального мира и предметноигровую среду обучения и развития ребенка.
Целью использования легоконструирования в работе с детьми с ЗПР является
овладение навыками начального технического конструирования, совершенствование остроты тактильных качеств, развитие
мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства.
В педагогике Lеgo-технология интересна тем, что она позволяет обеспечить
единство воспитательных, обучающих и
развивающих целей и задач процесса образования дошкольников, объединяет в себе
элементы игры и экспериментирования.
Игры «Lеgo» выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном
мире, пространстве и времени.
Lеgo-технология претендует называться интерактивной педагогической техноло-

гией, так как стимулирует познавательную
деятельность детей.
Lеgo является самым известным конструктором в мире. Мы привыкли к нему,
как к пластмассовым разноцветным кубикам, а мало кто знает, что первоначально Lеgo был обычным деревянным конструктором. И только в 1947 году датская
компания Lеgo начала отливку пластмассовых игрушек с взаимосоединительными
элементами. Продавались игрушки только
в Дании, и только в 1954 году первая
партия Lеgo - конструкторов отправилась
за границу в Швейцарию. А известный
всему миру логотип Lеgo, появился в 1973
году. Если раньше компания выпускала
игрушки в нескольких наборах, то сейчас
ассортимент его очень велик.
Lеgo – это уникальный конструктор,
из деталей которого можно построить как
обыкновенную башню, высота которой
будет отмечена в книге рекордов Гиннеса,
так и робота, способного производить замеры освещѐнности и температуры окружающего пространства или сортировать
предметы по корзинам. Компания LEGO
Group разработала много серий конструктора для досуга детей. Однако нас больше
всего интересует обучающая серия LEGO
Education, созданная не только для развлечения, но и для развития умственных способностей детей. В серию входят разнообразные конструкторы: это и модели для
детей от 3 лет для составления и обыгрывания бытовых сюжетов, и элементарные
механизмы, приводящие модель в действие от натянутой пружины или солнечной батареи, и робототехника.
Интерактивной моделью Lеgo технологии является система занятий по
легоконструированию.
Каждый раз перед началом занятий
важно обсуждать, что именно будет моделировать ребѐнок, какое назначение имеет
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та или иная конструкция, является ли она
помощником человека. При этом у дошкольников развиваются социальные
навыки: самостоятельность, инициативность, ответственность, взаимопонимание,
необходимые при взаимодействии с другими детьми.
В старшей группе приемы организации детской деятельности самые разнообразные: конструирование по схемам, моделям, по заданным условиям. Занятия проводятся по 20-25 минут во вторую половину дня. Педагог учит детей планировать
этапы создания собственной постройки,
самостоятельно находить конструктивные
решения формирует навыки работы с
партнѐром и в коллективе.
В подготовительной группе главное
направление – это усложнение моделей,
для выполнения которых, дети могут объединяться в пары. Занятия проводятся раз
в неделю по 25-30 минут в первую половину дня. Основные приемы, используемые в работе с детьми – работа по картинкам, фотографиям с изображением объекта
и по замыслу
Важно и полезно проводить открытые
мероприятия для родителей, на которых
они могли бы видеть, как организуются
занятия по легоконструированию, как по-

мочь детям в создании и программировании моделей, а также получить консультации педагога или самим предложить рекомендации по улучшению моделей.
Каждый ребенок уникален, и каждый
рождается со способностями, которые
можно и нужно развивать. У детей дошкольного возраста огромное желание
творить и получать результат. Создавая
необходимые условия для конструктивной
деятельности, мы помогаем ребенку познать окружающий мир, развить мелкую
моторику.
Развитие мелкой мускулатуры рук,
формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев играет
огромную роль. Поэтому в образовательном процессе дошкольных учреждений
возникает необходимость уделять большое
внимание умению детей управлять движением рук и быть готовыми для овладения
навыками письма в школе.
Не зря существует выражение, что
наш ум – находится на кончиках наших
пальцев. Поэтому если мы хотим, чтобы
наши дети были умными и способными,
то необходимо развивать мелкую моторику в конструктивно-игровой деятельности с помощью легоконструкторов.

Пикущая Елена Николаевна
МАОУ "Давыдовская гимназия"
Контрольная работа: "Умножение и деление натуральных чисел"

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и
деление»
Вариант 1
1. Вычислите:
а) 348∙ 607 б) 62800 : 40 в) 24004 : 34
2. Выполните действия:
а) 72 + 468 : (83 ∙ 9 - 729) б) 20385 :
–
3. Найдите число х, для которого:

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и
деление»
Вариант 2
1. Вычислите:
а) 521 ∙ 706 б) 61600 : 40 в) 15428 : 38
2. Выполните действия:
а) 24 + 516 : (256 – 4 ∙ 61) б) 9252 :
–
3. Найдите число х, для которого:
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а) х :5 = 9 (ост. 3)
б) 64 : х = 6 (ост. 4)
4. а) Саша посадил в 3 раза больше деревьев, чем
Дима, а вместе они посадили 24
дерева. Сколько деревьев посадил каждый?
б) Коля знает в 3 раза больше
немецких слов, чем Вася. А Вася
знает на 48 немецких слов меньше, чем Коля. Сколько немецких
слов знает каждый?
5. Замените звездочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были верными:
Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и
деление»
Вариант 3
1. Вычислите:
а) 1483 ∙708 б) 196080 : 430 в) 29933 : 37
2. Выполните действия:
а) 48 + 10206 : (92 ∙ 8 - 610) б) 91072 :
–
3. Найдите число х, для которого:
а) х :8 = 7 (ост. 3)
б) 77 : х = 12 (ост. 5)
4. а) Маша отгадала в кроссворде в 4 раза больше
слов, чем Даша, а вместе они отгадали 80 слов.
Сколько слов отгадала каждая?
б) Алеша решил в 3 раза больше задач, чем Боря. А Боря
решил на 12 задач меньше, чем
Алеша. Сколько задач решил
каждый?
5. Замените звездочки цифрами
так, чтобы вычисления столбиком были верными:
Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и
деление»
Вариант 1
1. Вычислите:
а) 348∙ 607 б) 62800 : 40 в) 24004 : 34
2. Выполните действия:
а) 72 + 468 : (83 ∙ 9 - 729) б)
20385 :
–
3. Найдите число х, для которого:
а) х :5 = 9 (ост. 3)
б) 64 : х = 6
(ост. 4)
4. а) Саша посадил в 3 раза больше деревьев, чем Дима, а вместе
они посадили 24 дерева. Сколько
деревьев посадил каждый?
б) Коля знает в 3 раза больше немецких слов, чем
Вася. А Вася знает на 48 немецких слов меньше, чем
Коля. Сколько немецких слов знает каждый?
5. Замените звездочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были верными:

а) х : 6 = 8 (ост. 1)
б) 84 : х = 9
(ост. 3)
4. а) Коля надул в 5 раза больше
шариков, чем Саша, а вместе они
надули 30 шариков. Сколько шариков надул каждый?
б) Алеша решил в 3 раза больше
задач, чем Боря. А Боря решил на
12 задач меньше, чем Алеша.
Сколько задач решил каждый?
5. Замените звездочки цифрами так, чтобы вычисления
столбиком были верными:
Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и
деление»
Вариант 4
1. Вычислите:
а) 1432∙807 б) 165600 : 480 в) 45942 : 57
2. Выполните действия:
а) 42 + 2508 : (429 - 5 ∙ 63) б) 5929 :
–
3. Найдите число х, для которого:
а) х :8 = 9 (ост. 3)
б) 77 : х = 6(ост. 5)
4. а) Коля надул в 5 раза больше шариков, чем Саша, а
вместе они надули 30 шариков. Сколько шариков
надул каждый?
б) Боря выучил в 3 раза больше
стихотворений, чем Петя. А Петя
выучил на 6 стихотворений меньше, чем Боря. Сколько стихотворений выучил каждый?
5. Замените звездочки цифрами
так, чтобы вычисления столбиком
были верными:
Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и
деление»
Вариант 2
1. Вычислите:
а) 521 ∙ 706 б) 61600 : 40 в) 15428 : 38
2. Выполните действия:
а) 24 + 516 : (256 – 4 ∙ 61) б)
9252 :
–
3. Найдите число х, для которого:
а) х : 6 = 8 (ост. 1)
б) 84 : х = 9
(ост. 3)
4. а) Коля надул в 5 раза больше
шариков, чем Саша, а вместе
они надули 30 шариков. Сколько
шариков надул каждый?
б) Алеша решил в 3 раза больше задач, чем Боря. А
Боря решил на 12 задач меньше, чем Алеша. Сколько
задач решил каждый?
5. Замените звездочки цифрами так, чтобы вычисления
столбиком были верными:
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Проказова Ирина Андреевна
МБДОУ № 21 д/с "Сказка"
Рисуем кошку
собственный запах. Все кошки – охотники:
и домашние и дикие охотятся из засады. И
если мышь учует запах кошки, почует
опасность- кошка останется голодной.
Ходит кошка бесшумно, втягивая коготки и ступая мягкими подушечками лазает ловко.
Кошка: Как мне приятно слышать от
вас, какие мы, кошки, что мы умеем, где
гуляем, чем питаемся. Спасибо!
Дети, вы сказали, что мы, кошки, живем в доме человека. Да, я действительно
живу с людьми уже давным – давно, но не
всегда делаю то, что желают люди.
 Что она любит?

Занятие по развитию речи.
Воспитатель. Дети! К нам в группу
пришла гостья. Всем вам она знакома, а
вот кто она можно узнать, отгадав загадку.
«Хвост пушистый и усы
Нет приятнее красы!
Лапки – мягкие подушки.
Кверху поднятые ушки.
Ну, подумайте немножко.
Догадались? Это…?» (кошка).
Кошка: А что вы знаете обо мне?
4. «Расскажите обо мне»
 Кто это. Как называют это животное?
 Домашнее или дикое?
 Как называется жилище животного?
 Чем питается?
 Какую пользу приносит человеку?
Воспитатель: Кошечка, а дети знают
о тебе много интересного, то, что отличает
тебя от других животных.
У кошки очень тонкий слух. Кошка
слышит тонкий шорох, который идет от
мышей. Кошка настораживается. В то же
время кошка может не обратить внимание
на громкую музыку, которая раздается у
нее под самым ухом.
У кошки острое зрение. Кошачий глаз
сравнивают со светоотражателями машины. В ночное время у кошки в глазах можно заметить зеленый отблеск. Глаза у кошки крупные, смотрят в одном направлении.
Кошка умеет определять расстояние до
предмета, добычи. Кошка спокойно ходит
в темноте, помогают ей в этом усы –
«вибрысы».
Кошка очень чистоплотна и часто
умывается с головы до лап. Но кошки не
столько вылизывают грязь, сколько свой




Чем покрыто туловище кошки?



Какой окраски у кошки шерсть?
-Из каких частей тела состоит кошка?
(туловище, лапки, голова, хвост, ушки)
 Сколько лапок у кошки? (четыре)
 Сколько ушек у кошки? (два)
 Как умывается кошка?
-Как называются папа и мама у котенка? (кот, кошка)
Молодцы ребята, вы все знаете о кошках. Но почему – то наша кошка грустная.
У нее нет друзей. Давайте их нарисуем. А
рисовать мы будем техникой, которая
называется тычок сухой кистью. У нас на
столах в палитре лежит гуашь. Я вам предлагаю взять простой карандаш и нарисовать голову и туловище…а все остальное
мы будем дорисовывать гуашью.
Рисуем голову – круг, затем овальное
туловище, прорисовываем спинку. Затем
берем кисть и макаем в желтую краску,
рисуем, дорисовываем уши, хвост и лапку
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переднюю. Глазки, носик, усики и реснички нарисуем ватной палочкой.
Кошка лежит на коврике- мы нарисуем
его губками.
А теперь давайте нарисуем мечту своей кошке. Фломастерами.

Кошка, посмотри сколько у тебя появилось новых друзей.
Спасибо вам ребята! Мне было с вами
очень весело и интересное. И в благодарность я хочу вас угостить конфетами.

Пронькина Марина Юрьевна
МБОУСОШ № 1 имени Колесника А.С.
Краснодарского края Отрадненского района ст. Отрадная
Проектно-исследовательская работа в старшей школе
Приступая к выбору темы исследовательской работы необходимо определится
с предметной областью. Выбирая тему исследования ученику, желательно, ответить
на вопросы: Что мне интересно больше
всего? Чем я хочу заниматься в первую
очередь? Чем я чаще всего занимаюсь в
свободное время? Что из изученного в
школе хотелось бы узнать более глубоко?
Выбирая тему проекта и ставя проблему,
нужно учесть наличие необходимых
средств и материалов, недостаточная материальная база может помешать провести
исследование на должном уровне. Определив цели и задачи исследования надо выдвинуть гипотезу, ответить на вопросы:
допустим; предположим; возможно. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, т.
е. с проектирования самого проекта, в
частности – с определения вида продукта и
формы презентации. Отличительная черта
проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана,
осмыслена. Для этого просмотреть книги

по теме, записать важную информацию,
которую узнал из книг. Использовать Интернет, записать то новое, что ты узнал.
Каждый проект обязательно требует
исследовательской работы учащихся.
Исследования реально можно осуществить лишь во внеурочной деятельности
учащихся. Методическая сторона данных
исследований может быть условно поделена на восемь относительно самостоятельных этапов: ребенок выделяет и ставит
проблему (выбор темы исследования);
предлагает возможные варианты решения;
собирает материал; проводит исследование; делает обобщения; формулирует выводы на основе выдвинутой гипотезы и
результатов исследования; оформляет результаты в виде продукта исследования;
проводит защиту результатов проекта. Работу над проектом можно разбить на 5
этапов. При этом следует обратить внимание, что принципы построения проектов
едины. Этапы работы над проектом можно
представить в виде схемы.
Этапы работы над проектом

1. ПОИСКОВЫЙ
– моделирование идеальной (желаемой) ситуации;
– анализ имеющейся информации;
– определение и анализ проблемы

– анализ имеющейся информации;
– определение потребности в информации;
– сбор и изучение информации

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
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– постановка цели проекта;
– определение задач проекта;
– определение способа разрешения проблемы;
– анализ рисков;
– составление плана реализации проекта: пошаговое планирование

– анализ ресурсов;
– планирование продукта;
– анализ имеющейся информации;
– определение потребности в информации;
– сбор и изучение информации

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
– выполнение исследования

– сравнение результатов исследования с гипотезой;
-формулирование вывода

4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
– предварительная оценка продукта;
– презентация продукта
– планирование презентации и подготовка презентационных материалов
5. КОНТРОЛЬНЫЙ
– анализ результатов выполнения проекта

– оценка продукта;

2) Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петрова А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования. М., 2004.

Библиографический список:
1) Пахомова Н.Ю. Метод учебного
проекта в образовательном учреждении:
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Рассихина Татьяна Павловна, Тимофеева Ольга Петровна
МБОУ Ширинская СШ №4 с. Шира
Игровые технологии как средство развития коммуникативной
компетенции при обучении английскому языку в младших классах
Обучение иностранному языку в
младших классах направлено на воспитание и развитие личности ребенка средствами иностранного языка. Процесс овладения иностранным языком - это средство
общения, которое вносит разнообразие в
учебный процесс и способствует развитию
интереса учащихся к данному предмету.
Младшие школьники успешно изучают иностранный язык, так как они быстро
запоминают языковой материал, у них нет
языкового барьера, то есть страха общения
и они не боятся ошибиться при произнесении тех или иных фраз. В этом возрасте у
детей недостаточно развита произвольная,
эмоционально-образная, ассоциативная и

моторная память. Эти виды памяти можно
развить при помощи различных игр.
Задачами учителя во время обучения
иностранному языку являются: создание
благоприятной атмосферы на уроке и мотивации к обучению. Игры в этом смогут
помочь учителю.
Как известно, в младшем школьном
возрасте игровая деятельность является
ведущей, поэтому во время обучения лучше всего использовать различные игровые
технологии.
Следовательно, игра - это ведущий вид
деятельности ребенка, она позволяет развивать различные виды компетенций ребенка, в том числе и коммуникативную.
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Что же такое коммуникативная компетенция? Это иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями
языка в заданных стандартом пределах.
На начальном этапе игры способствуют формированию у учащихся навыков
иноязычного общения в ситуациях, естественных для детей младших классов. Они
позволяют достичь определенных задач.
Игра должна соответствовать возрасту детей, тематике урока и иметь цель, которую
необходимо достичь. При помощи игр развиваются навыки аудирования, говорения,
чтения и письма, ребѐнок учится общаться.
Игровые технологии в младших классах обеспечивают хорошее усвоение полученных знаний и дают возможность применить их на практике. Их использование
позволяет преодолеть большое количество
трудностей, которые связаны с условным
характером иноязычного общения и усилить положительное воздействие иностранных языков на становление личности.
Игра не противоречит традиционному
типу обучения и современным педагогическим теориям, а наоборот, объединяет в
себе все методы и приѐмы преподавания
иностранного языка. Игра помогает объединить теорию и практику преподавания.
Некоторые игры, которые могут быть
использованы на начальном этапе обуче-

ния: фонетические игры; орфографические; лексические игры; грамматические
игры; ролевые и сюжетно - ролевые.
Игры на уроках иностранного языка в
начальной школе (из опыта работы):
Фонетические игры:
1. «Ручеѐк» (первый ученик называет
любую букву алфавита, другой называет
следующую букву по порядку);
2. «Поймай мяч» (дети хаотично бросают мяч друг другу и называют букву);
3. «Назови соседа слева и справа»
(ученик называет букву, а другой называет
рядом стоящие буквы слева и справа)
Лексико – грамматические игры:
1. «Угадайте букву» (учитель загадывает букву на доске, а ученики отгадывают
его, задавая различные вопросы);
2. «Решите кроссворд» (учитель раздает детям кроссворды и они индивидуально
или коллективно его решают);
3. «Опиши картинку» (на доске висит
картинки и дети еѐ описывают);
Игровые приемы являются многофункциональными, они облегчают учебный процесс, помогают усвоить увеличивающийся с каждым годом материал и
развивают необходимые компетенции
учащихся.

Самошкина Ангелина Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж» г. Орска
Правовое воспитание
Сегодня в нашей стране идет активная работа по формированию правового
государства, которое, является не только
целью, но и средством решения по существу всех задач, стоящих перед нашим

обществом, а главное - создание условий
правовой защищенности каждого гражданина России.
Становление Российской Федерации
как правового, демократического государ61

ства возможно только в случае повышения
уровня правовой культуры населения,
формирования в общественном сознании
идеалов законности, отношения к праву
как к универсальной ценности общества.
Очевидно, что добиться этих целей невозможно без продуманных и эффективных
механизмов воспитания.
История свидетельствует о том, что во
всех государствах (с разной степенью осознанности и качества) осуществляется
особая деятельность по распространению
воззрений о праве и правопорядке, для чего используются имеющиеся в распоряжении средства: церковь, литература, искусство, школа (всех уровней), печать, радио,
телевидение, специальные юридические
учебные заведения. Иными словами, правовое воспитание является составным
компонентом идеологической функции
любого государства [2].
В последние годы школа принимает на
себя ответственность за воспитание граждан, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, чувством долга. В школе разработана система правового воспитания. Содержание правового воспитания определяется
с учѐтом психологических особенностей
школьников данного возраста.
На начальном этапе образования ребѐнок приобретает новую социальную роль –
«ученик». Расширяется круг его общения,
поэтому встаѐт вопрос о формировании
культуры общения. Он заключается в
овладении конкретных правил: усвоение
требований, предъявляемых ученику школой, осознание своих прав как ученика,
приобретение умений выполнять обязанности и осуществлять права. Расширяется
круг мест, посещаемых им, в том числе
самостоятельно. Отсюда становится актуальным приобретение знаний о правилах
поведения в своем доме, на улице, транс-

порте, спортивных, культурных учреждениях [1].
Воспитание - это целенаправленный и
организованный процесс формирования
личности, передача накопленного опыта от
старших поколений к младшим. Под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов
и убеждений, нравственных ценностей,
политической ориентации, подготовки к
жизни [3].
Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность по трансляции
(передаче) правовой культуры, правового
опыта, правовых идеалов и механизмов
разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому [4].
В настоящее время в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования в
характеристике выпускника начальной
школы представлены лишь некоторые его
целевые и содержательные ориентиры:
- любить свой народ, свой край и свою
Родину;
- уважать и принимать ценности семьи и общества;
- быть готовым самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом.
В школьные годы ученики должны хорошо знать законодательные акты, которые им адресованы. Имеется в виду Конституция России, законодательство об ответственности несовершеннолетних за
нарушение правопорядка. Эти правила переплетаются со следующими требованиями нравственного поведения: выполнять
советы и распоряжения родителей, беречь
и охранять природу, государственное, общественное и личное имущество, забо62

титься о своем здоровье, не пользоваться
запрещенными предметами.
Поскольку правовое сознание и социально - активное правовое поведение - это
две составные части правовой культуры
индивида, можно сделать вывод, что целью правового воспитания молодежи является формирование правовой культуры человека, естественно, отвечающей требованиям гражданского общества[4].
Таким образом, правовое воспитание
есть планомерный, управляемый, организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на сознание,
психологию граждан Российской Федерации всей совокупности многообразных
право воспитательных форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной
правовой деятельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и
устойчивых правовых знаний, убеждений,
потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения.
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Сирота М.В.
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №6"
Квест по профилактике ДДТТ "Как мы город свой спасали"
 Формировать умение высказывать
свои предложения по решению проблемной ситуации, отстаивать свою точку зрения.
 Развивать творческие способности
детей.
 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям на улице.
Интеграция образовательных областей:
-познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественноэстетическое развитие.

Цель: пропаганда основ безопасного
поведения на дороге, изучение дорожных
правил через игру.
Задачи:
 Продолжать знакомство с правилами дорожного движения, дорожными знаками и их назначением.
 Развивать речевые умения детей в
процессе коммуникации со сверстниками:
обмениваться информацией, вместе планировать игровую деятельность и координировать действия.
 Поощрять эмоциональный отклик
на просьбу о помощи.
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событиях, связанных с мероприятиями по
профилактике ДТП.
- принимают решения, опираясь на
собственный опыт, в ситуации выбора
проявляют желание оказать помощь.
Дети в группе заняты самостоятельной деятельностью. Помощник воспитателя незаметно для них включает магнитофон, звучит шум пропеллера. Через минуту в игровую входит Карлсон, здоровается с детьми. Воспитатель предлагает
вместе поиграть, Карлсон отказывается.
Дети обращают внимание, что он не шалит, грустный. Дети приглашают его в
«Круг радости». Дети произносят хором:
- Я – твой друг, ты – мой друг! Становись скорее в круг!
Звучит фонограмма песни «Если с
другом вышел в путь». Первый куплет и
припев. Дети подпевают. Карлсон ходит
по кругу, прикасаясь поочерѐдно своими
ладошками к ладошкам детей, «получая»
положительные эмоции. Песня заканчивается и воспитатель обращает внимание
на то, что Карлсон уже улыбается. Благодарит ребят, что не оставили друга
наедине с плохим настроением. Педагог
выясняет, почему грустил всегда весѐлый
и забавный друг?
Карлсон
- На улицах моего родного города царит хаос и беспорядок. (Воспитатель выясняет, понимают ли дети значение слова
хаос, при необходимости даѐт пояснения).
Мой друг Малыш даже в школу ходить не
может. Злой дед - Знакоед похитил все дорожные знаки, а знаки, которые ставят
около школ и детских садов он уже успел
съесть. (Дети вспоминают, как правильно
называется этот знак и как он выглядит).
Без дорожных знаков движение в городе невозможно! Как быть?
Воспитатель

Виды детской деятельности:
игровая,
коммуникативная,
познавательно - исследовательская,
продуктивная,
музыкально-художественная.
Работа над словарем: хаос, электронная почта,
Методы:
 информационно-рецептивный;
 репродуктивный;
 проблемное изложение;
 частично-поисковый
(эвристический);
Создание среды для организации и
проведения образовательной деятельности:
Мультимедийное оборудование, презентация, фонограммы, карта – схема поиска, набор дорожных знаков и макет светофора, пластилин, костюм Карлсона.
Планируемые результаты:
- дети активны в деятельности; различают условную и реальную
ситуации;
- достаточно хорошо владеют устной
речью, могут выражать свои мысли и способны отстаивать свою точку зрения;
- интересуются
причинноследственными связями, пытаются самостоятельно придумывать
объяснения,
предложить выход из проблемной ситуации, способны наблюдать, анализировать;
- проявляют интерес к правилам дорожного движения, используют местоимение «наш» по отношению к городу, детскому саду.
- отражают свои впечатления о ПДД в
предпочитаемой деятельности: рисуют,
рассказывают, воплощают в играх, в стихотворном и музыкальном творчестве.
- принимают участие и проявляют
инициативу в социально-значимых делах,
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Не бывает безвыходных ситуаций!
Нужно выручать Знаки.
Карлсон
Я слышал, что Знаки можно отыскать
при помощи карты, которую Знакоед отправил на почту группы Звѐздочка. Так
злой дедуля следы запутывает. Я ходил на
почту. Сотрудники почты сказали, что никакой карты и никаких «Звѐздочек» они не
видели.
Дети вспоминают, что существует
ещѐ и электронная почта. Поясняют
Карлсону, что это такое. (Воспитатель
вступает в диалог только по мере необходимости!) Совместно с педагогом проверяют почту, обнаруживают письмо с
картой, выводят его на экран проектора и
рассматривают карту. Основываясь на
умениях собственного опыта и знаниях,
полученных на предыдущих занятиях, дети
делают предположения о местоположении объектов, отмеченных на карте.
Приходят к выводу, что это схема
участка группы. Ребята сообщают
Карлсону, что с этой задачей они справятся.
Карлсон
Это хорошо, друзья. Но знаков, которые съел дед Знакоед в тайнике не будет!
Воспитатель спрашивает, можно ли
обойтись в большом городе, где много
школ и детских садов, обойтись без знака
«Дети»? Ребята рассуждают, делают
предположения. Воспитатель с Карлсоном в диалоге побуждают детей аргументировать свои доводы. Приходят к
выводы, что знаки нужны и их можно изготовить: нарисовать, сделать аппликацию.
Карлсон
Правильно, ребята, нас много и если
каждый сделает по одному знаку, то будет
достаточно, чтобы поставить у всех школ и
детских садов. Знаки должны быть яркими,

чтобы их было видно в любую погоду.
(Дети вспоминают, что более яркими получаются картинки при аппликации пластилином (пластилинография).
В присутствии детей распечатываются контуры знаков «Дети!» и ребята
выполняют работу. Готовые работы они
вручают Карлсону.
Воспитатель
Будем действовать дальше? Мы собираемся в приключенческое путешествие по
спасению Дорожных Знаков. Путешествие
будет непростым. Сил поднабраться нам
не мешало бы…
Карлсон
Я знаю…. Физминутка нужна. Можно
я с ребятами новую разучу?
Карлсон проводит с детьми музыкальную физминутку «Мы ходили, мы бродили…»
Затем дети вспоминают правила поведения путешественника и все вместе
выходят на улицу. У выхода на лавочке
дошкольники обнаруживают рассыпанные
конфеты (муляжи).
По ситуации: вспоминают правило,
что нельзя поднимать оставленные кем –
то продукты и принимать угощения от
посторонних людей. В данной ситуации - в
детском саду – мы должны сообщить
взрослым о появившихся конфетах, а
взрослые сами разберутся и примут необходимые меры.
Далее группа выходит на участок и
начинает движение по схеме, определяя и
называя объекты участка.
На объекте со знаком «скрипичный
ключ» дети исполняют песню «Приключения Курицы на улице», затем продолжают
движение. На последнем этапе находят
сумку со знаками. Рассматривают знаки,
классифицируют их, объясняют значение
и важность некоторых знаков. Педагог и
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Карлсон при необходимости дополняют
или корректируют высказывания детей.
Рефлексия
Подводя итог, дети высказываются о
том, что интересного и полезного они
узнали сегодня. Педагог помогает сделать

вывод, что трудности им удалось преодолеть потому, что все действовали
единой командой: дружно, сообща, приходя друг другу на помощь. Ребята вручают
Карлсону все знаки и провожают его.

Филатова Галина Юрьевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2 имени В. К. Мержанова» г. Тамбов
Особенности проявления сценического волнения у учащихся
ДМШ с различными темпераментами
Проблема психологической подготовки
музыканта-исполнителя к концертному
выступлению
является
одной
из
важнейших
в
музыкальноисполнительском искусстве. По своим
характеристикам публичные выступления
относятся к стрессовым ситуациям.
Сценическое волнение проявляется в
различных видах и формах. Оно может
обнаруживаться
в
виде
страха,
подавленного состояния духа, безволия,
может действовать угнетающе. В других
случаях, наоборот, волнение воодушевляет,
позволяет раскрыть все потенциальные
возможности, вызывает
в человеке
приподнятые,
возбужденно-радостные
чувства. Нередки также резкие сменыперепады душевных состояний.
Успешность публичного выступления
ученика на сцене зависит не только от качества и надежности выученных им произведений, но и от его темперамента, а также
от психологической подготовки к общению со слушателем.
Сценическое
волнение
является
естественной
реакцией
музыкантаисполнителя на сам факт выступления
перед аудиторией. При этом сценическое
волнение может иметь как негативные, так

и позитивные моменты. Поэтому задача
педагога сводится не к тому, чтоб подавить
волнение перед выступлением, а к тому,
чтобы научить детей контролировать его,
управлять им и направлять в нужное
русло, извлекая из него пользу.
Опрос
учеников
показал,
что
причинами сценического волнения чаще
всего становится боязнь забыть текст (так
ответили 89% опрошенных) и боязнь
зрителей (так ответили 7% опрошенных),
оставшиеся 4% назвали различные другие
причины (рис. 1).
Другие
причины
4%

Боязнь
зрителей
7%

Боязнь
забыть
текст
89%

Рисунок 1. Причины сценического
волнения
В ходе работы над коррекцией
преодоления сценического волнения, был
проведен анализ темпераментов учащихся,
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который показал, что среди детей
флегматиков – 33%, меланхоликов – 17%,
холериков – 22%, сангвиников – 28% (рис.
2).

Холерики
22%

Меланхол
ики
17%

форм сценического волнения. Неудачи переживают чрезвычайно болезненно.
Холерики – энергичные, инициативные, стремятся играть ярко и выразительно, проявляют волевое начало. Часто испытывают трудности при ритмической организации музыкального материала (ускорение темпа, сокращение пауз, недослушивание крупных длительностей). Волнуются очень сильно, тяжело переживают
неудачи. Самолюбивы и обидчивы.
Флегматики – настойчивы в работе,
обладают выдержкой и самообладанием.
Чувствуют себя скованно, не проявляют
инициативу, замедляют темп, эмоционально мало восприимчивы. Часто не достает
артистизма в исполнении. Работают методично, спокойно. Менее других подвержены негативным формам волнения.
Меланхолики – впечатлительны и эмоциональны, тщательно прорабатывают детали исполнения. Медленно адаптируются
к непривычным условиям работы. Часто не
достает артистической раскрепощенности,
творческой смелости. Требуется постоянная поддержка со стороны педагога. Свои
неудачи преувеличивают, долго переживают. Такому ребенку нужны частые выступления. Желательно закреплять успех
на повторении одних и тех же пьес.
Таким образом, анализируя полученные результаты, можно утверждать, что,
учитывая особенности темперамента учеников, их проблемы на публичных выступлениях, можно более точно скорректировать сценическое волнение, применяя
к каждому из них особенные подходы.

Флегмати
ки
33%

Сангвигик
и
28%

Рисунок 2. Темперамент учеников
При исследовании исполнительской
деятельности
учащихся
и
их
темпераментов, было выяснено, что
индивидуально-психологические
и
исполнительские
типы
учащихся
разнообразны и неповторимы. А в чистом
виде темпераменты встречаются редко, но
склонность
к
тому
или
иному
темпераменту у учащихся выявилась.
Анализ сценических выступлений детей показал, что сангвиники – увлекающиеся, активные в общении, хорошо включаются в работу, но быстро остывают, если
встречаются с трудностями или длительными однонаправленными упражнениями.
Работают неровно. Эмоциональное начало
превалирует над рациональным. Возможны темповые и технические погрешности.
Выступление скорее яркое, чем глубокое.
Особенно тяжело страдают от негативных
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Хайруллина Айгуль Болатовна, Абдрахманова Анаргуль Жумабаевна,
Абишева Алина Муратовна
АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПКПР ЗКО», Республика Казахстан, г. Уральск
Основные аспекты социализации учащихся казахстанской
общеобразовательной школы
Современная информационная цивилизация формирует новую систему ценностей. В центре ее – свободно самореализующийся индивид, способный к гибкой
смене способов и форм жизнедеятельности
на основе коммуникации позитивного типа
и принципа социальной ответственности.
Одним из приоритетных направлении совершенствования системы казахстанского
общего среднего образования является
социализация учащихся, т.е. подготовка
конкурентоспособной личности, готовой к
эффективному участию в социальной, экономической и политической жизни нашей
страны. В связи с этим одна из задач общего среднего образования - формирование
социально-адаптированной
личности,
имеющей целостное мировоззрение и
устойчивые социально-одобряемые ценностные ориентации, способной выносить
свои суждения и взаимодействовать с
окружающими, нести ответственность за
свои действия и исполнять свою социальную роль в семье, обществе, коллективе;
ведущей здоровый образ жизни и охраняющей природную среду. [1]
Общеобразовательная школа как институт социализации функционально содержит в себе все необходимые условия,
способствующие усвоению социальных
ролей и регуляции процесса социализации
личности в школьном возрасте. Реализация
идей социализации требует полноценного
использования учебного и внеучебного
времени в целостном педагогическом процессе, а также тесного сотрудничества с

семьей, организациями дополнительного
образования.
Социализация личности происходит
при приобретении субъектного опыта.
В.И. Слободчикова условия возникновения
и механизмы развития субъектности в пределах индивидуальной жизни рассматривает в следующих аспектах:
- человеческие способности могут
стать и могут быть только в саморазвитии;
- саморазвитие – фундаментальная
способность человека становиться; и быть
подлинным субъектом своей собственной
жизни; способность превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования самого себя;
- субъектность человека представлена
в трех типах: субъектность в сознании (самосознание), субъектность в общении (самобытность), субъектность в деятельности
(самодеятельность), в нашем случае учебная деятельность. [2, с. 14-27]
Фактически это и есть, главные линии
развития ребенка как субъекта собственной жизни. Эти аспекты органично вписываются в Государственном общеобязательном стандарте среднего образования РК и
может служить методологическим обоснованием, понимания личности ученика как
субъекта учебной деятельности. В ГОСО
РК требованием к уровню подготовки обучающихся
оценивается
с
охватом
нескольких аспектов. Один из которых личностные результаты. Данный аспект
отражается в проявлении высокой культуры человеческого общения, соблюдении
этических норм; умении адекватно оцени68

вать особенности социальной среды, противостоять антиобщественным явлениям,
деструктивным воздействиям идеологического, противоправного и религиозного
характера. [1]
А.К. Осницкий предполагает, что ученик сможет стать субъектом учебной деятельности в том случае, если освоит следующие функции [3, с. 34]:
1) целеобразования и целеудержания
(нужно не только уметь понимать предложенные цели, уметь формировать их самому, но и удерживать цели до их реализации, чтобы их место не заняли другие,
тоже представляющие интерес);
2) моделирования (надо уметь выделить условия, важные для реализации цели, отыскать в своем опыте представление
о предмете потребности, а в окружающей
ситуации отыскать объект, соответствующий данному предмету);
3) программирования (нужно уметь
выбрать соответствующий цели деятельности и условиям способ преобразования
заданных условий, подобрать соответствующие средства осуществления этого
преобразования, определить последовательность отдельных действий);
4) оценивания (нужно уметь оценивать конечные и промежуточные результаты своих действий);
5) коррекции (нужно представлять,
какие изменения можно привнести в результат, если какие-то детали его не соответствуют предъявляемым требованиям);
6) отношений (надо иметь представление о правилах взаимоотношений с другими людьми и с предметами труда).
Основной функциональный компонент
учебной деятельности – учение. И.И. Ильясов рассматриваем учение как деятельность личности с присущими ей особенностями. [4] Исходя из этого, учебную деятельность можно определить как совмест-

ную деятельность, в которой один из ее
участников приобретает опыт (основной
компонент), а другие создают благоприятные условия для этого, т.е. осуществляют
всю сумму подготовительных компонентов учения.
В научной литературе часто предметом деятельности учения считаются знания, умения и навыки, подлежащие усвоению. Однако учитывая основные подходы
среднего образования можно считать, что
предмет деятельности учения – это не
только знания и умения, которые должен
усвоить ученик, а прежде всего, субъектный опыт ученика, преобразуемый в учении по линии дополнения его новыми знаниями и умениями и переконструирования
его за счет включения преобразуемых новых знаний и умений в системы прежнего
опыта.
Определение предмета деятельности
учения в значении, близкое к общеобязательному среднему образованию, встречается у И.И.Ильясова. «Предмет деятельности учения – опыт самих учащихся, который преобразуется в учении путем присвоения элементов социального опыта, переработанного в содержание обучения». [4]
Подтверждение этому можно увидеть
в исследованиях Т.В. Машаровой: «Рассмотрение знаний как предмета учения не
совсем точно. ...Знания, даваемые в обучении, являются средством изменения субъектного опыта ученика» [5, с.67]. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов продукт учения рассматривали как желаемые изменения в самом учащемся.
Поскольку учение есть изменение
субъекта деятельности, его превращение
из не владеющего определенными знаниями, умениями и навыками в овладевшего
ими, то деятельность учения может быть
определена как деятельность по самоизменению, саморазвитию. Эти изменения со69

стоят либо в приобретении некоторого
знания, умения или их фрагментов, либо в
трансформации свойств уже имеющихся у
учащегося знаний и умений, которое проявляется в социализации учащихся современной средней школы.
Таким образом, усвоение социального
опыта осуществляется благодаря активности учащихся, в ходе которого осуществляется непосредственное взаимодействие и
сотрудничество субъектов учебной деятельности. В свою очередь субъектный
опыт учащихся приводит к успешной социализации обучающихся, как результата
общеобязательного среднего образования
нашей страны.
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Хакова Альфия Ансаровна
МБДОУ ДС №56 "Северяночка", ХМАО-ЮГРА, город Нижневартовск
Педагогическое значение сказки в гендерном воспитании дошкольников
смысле события и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим
построением.
В сказках отражен опыт народной педагогики, представления народа о назначении мужчины и женщины, о том, какими
качествами они должны обладать, об особенностях воспитания мальчиков и девочек.
Через фольклор осуществляется приобщение к народным традициям полоролевого воспитания: почитание семьи, как
важнейшего института воспитания, уважительные отношения между родителями,
возвышенное отношение к женщине (матери), уважение и почитание детьми своих
родителей, любовь родителей к детям. Развитие у мальчиков чувства товарищества,

Неоценимую помощь в решении задач воспитания детей с учетом их гендерных особенностей могут оказать
сказки. Опыт народной педагогики свидетельствует о том, что даже в младенчестве
воспитание детей осуществлялось с учетом
их гендерных особенностей. Так, например, в колыбельных песнях, пестушках,
потешках, играх, присутствует обращение
не просто к маленькому ребенку, а к девочкам и мальчикам: «Гуркота, гуркота, а
Митеньке дремота», «Моя доченька уснѐт.
В соответствии с тем, кому именно адресована потешка или пестушка, девочке или
мальчику, прогнозируется их будущее.
Сказка – это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом
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верности слову и делу, мужества, самоотверженности; развитие у девочек нежности, терпимости, отзывчивости, сострадания. Воспитание у детей обоих полов таких нравственных качеств, как доброта,
честность, порядочность, правдивость,
надежность, бережливость; уважительное
отношение к старшим, забота о младших
по возрасту, гостеприимство, милосердие
и благотворительность; приобщение детей
к труду, созидательной деятельности .
Сказка - это удивительное по силе
психологического воздействия средство
работы с внутренним миром человека,
мощный инструмент развития.
Конкретный язык сказок открывает
детям путь наглядно - образного и наглядно - действенного постижения мира человеческих отношений, что вполне адекватно
психическим особенностям дошкольников.
Сказка может дать ключи для того,
чтобы войти в действительность новыми
путями, может помочь ребенку узнать мир,
может одарить его воображение и научить
критически воспринимать окружающее.
Сказка помогает детям овладеть первоначальными представлениями о собственной половой принадлежности, аргументируя ее по ряду признаков (одежда,
прическа, поведение).
Сказка всегда насыщена социальными действиями и сильна нравственной основой. В сказке задаются, складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. Благодаря сказке
ребѐнок познаѐт окружающий мир, овладевает разнообразным полоролевым репертуаром, особенностями взаимоотношения полов. Сказки обучают и создают
эмоционально положительную модель
гендерного поведения. С помощью сказок
формируется представление о заботливости, миролюбии, терпимости к недостаткам других. Существует мнение, будто

сказки о животных воздействуют на детей
на подсознательном уровне, являясь своеобразным учебником полового воспитания
для самых маленьких.
Большие возможности в процессе полоролевого воспитания играют все сказки,
и народные, и авторские и дидактические.
Девочкам и мальчикам необходимо читать
самые разнообразные сказки.
Волшебные сказки привлекают детей
своим динамизмом, многочисленными ситуациями, в которых герой преодолевает
препятствия. Дети стремятся подражать
героям сказок, охотно переносят эпизоды
сказок в свои игры.
Особое значение в формировании полоролевой идентичности детей, полотипичного поведения у тех сказок, героями
которых являются дети, так как идентификация с главным героем, близким по возрасту, повышает уверенность ребенка в
себе. К таким сказкам относятся как
народные («Мальчик с пальчик», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»), так и
авторские («Цветик-семицветик» В. Катаева).
В гендерном отношении все сказки
можно условно разделить на три группы:
«мужские», отражают мужские стратегии
поведения, где главный герой – мужской
персонаж; «женские», отражают женские
стратегии поведения, где главная героиня
– персонаж женского пола; «смешанные»,
есть два главных героя обоих полов, где
повествуется о взаимоотношениях и взаимовлиянии мужественности и женственности и их гармонизации. Сюжет «женских»
и «мужских» сказок построен таким образом, чтобы герои самостоятельно разобрались с возникающими трудностями и извлекли некий урок для себя. Сюжет же
«смешанных сказок», в которых действуют
антропоморфные герои, обязательно за71

вершается воссоединением героя и героини, свадьбой .
Все группы сказок являются хранилищем, своего рода «банком» моделей
успешного поведения в разных ситуациях.
Но ценность сказочной истории и еѐ уроков очевидна только тогда, когда ребѐнок
может соотнести сказочные модели поведения со своей реальной жизнью, и найти

им там место. Поэтому каждую сказку
надо подробно обсуждать с ребѐнком, выделяя те качества главных героев, которые
привели их к успеху или поражению, отмечая особенности их поведения и те последствия, которые оно вызвало в дальнейшем. Задача родителей и педагогов –
создать мостик между сказочной страной и
реальной жизнью ребѐнка.
Шушакова Елена Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребенка - дс №11"

Использование LEGO Polydron в конструктивно – модельной
деятельности детей старшего дошкольного возраста
Современное общество испытывают
острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная уже с
дошкольного возраста формировать и развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, обозначенные федеральными государственными образовательными
стандартами.
Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что наиболее
эффективным способом развития склонности у детей к техническому творчеству,
зарождения творческой личности в технической сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление
объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально организованного обучения.
Возможности дошкольного возраста в
развитии технического творчества, на се-

годняшний день используются недостаточно. Обучение и развитие в ДОО можно
реализовать в образовательной среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники Polydron.
Кроме того, актуальность Лего
Polydron -технологии и робототехники
значима в свете внедрения
ФГОС, так
как:
- являются великолепным средством
для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей;
- позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в
игре);
- формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки
общения и сотворчества;
- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,
предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.
На сегодняшний день,
LEGO Polydron конструкторы активно исполь72

зуются в нашем ДОО в игровой деятельности. Идея сделать LEGO- Polydron конструирование процессом направляемым,
расширить содержание конструкторской
деятельности дошкольников, за счет внедрения конструкторов нового поколения.
В старшем дошкольном возрасте конструктивное творчество отличается содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны не только отбирать детали, но и создавать конструкции
по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу. Формирование умения планировать свою постройку при помощи
LEGO Polydron - конструктора становится
приоритетным.
Педагоги по всему миру считают
Polydron великолепным решением для
изучения основ математики и геометрии,
развития пространственного мышления.
Конструктор по своей сути является игрой,
но с его помощью дети смогут освоить даже самые необычные математические и
пространственные задачи. Несомненно,
конструктор стимулирует детскую фантазию, воображение, формирует моторные
навыки, конструктивные способности.

Конструирование – один из излюбленных видов детской деятельности. Отличительной особенностью такой деятельности
является самостоятельность и творчество.
Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. Созданные
LEGO Polydron -постройки дети используют в сюжетно-ролевых играх, в играхтеатрализациях, используют LEGO - элементы в дидактических играх и упражнениях, при подготовке к обучению грамоте,
ознакомлении с окружающим миром. И
самый интересный, на наш взгляд, метод –
это метод пошаговой съемки, создание с
детьми старшего дошкольного возраста
детских мультфильмов.
Так, последовательно, шаг за шагом, в
виде
разнообразных
игровых,
интегрированных, тематических занятий
дети развивают свои конструкторские
навыки, у детей развивается умение
пользоваться схемами, инструкциями,
чертежами,
развивается
логическое
мышление, коммуникативные навыки и
закладываются истоки
инженернотехнической направленности.

Чевычелова Ольга Николаевна, Перепелкина Мария Геннадьевна,
Исламов Курбанисмаил Гаджиевич
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» г. Курска
Анализ кислотно-щелочного состава слюны после употребления жевательной резинки
Аннотация: В настоящем исследовании проведѐн анализ состава слюны после
употребления жевательной резинки. Объектами исследования стали студенты стоматологического факультета Курского
государственного медицинского университета. Полученные данные в ходе исследования могут быть направлены на профилактику стоматологических заболеваний.

Ключевые слова: стоматология, кислотно-основный состав слюны, профилактика, жевательная резинка.
Актуальность. В настоящее время подавляющая часть подростков употребляет
жевательную резинку, не догадываясь о
том, насколько она вредная для организма.
Существует множество реклам, в которых
говорится о явной пользе жвачки, однако
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ни одной рекламы о вреде нет. Жевательная резинка способствует гиперсаливации
за счѐт механической стимуляции слюны и
наличию вкусовых добавок. В составе жевательной резинки выделяют: Сахар или
его заменители, каучук, ароматизированные компоненты, кукурузный сироп, а так
же жевательную основу и аспартам [1].
Цель данного исследования: проанализировать кислотно-основной состав ротовой жидкости после употребления жевательной резинки.
Результаты.

Материалы и методы: На базе Курского государственного медицинского университета было проведен эксперимент на
10 студентах стоматологического факультета. После употребления жевательной резинки были взяты заборы слюны через
полчаса, час и шесть часов. С помощью
специальных индикаторов определяли
кислотно-основное состояние полости рта
[2].

рН ротовой жидкости
10
8
6
4

рН ротовой жидкости

2
0
Базальный
уровень

Через 30
минут

Через час

Таким образом, употреблять жевательную резинку можно сразу после приема пищи и не более чем 30 минут, так как
именно в это время рН повышается в основную сторону до 8,2 и способствует защелачиванию зубной бляшки и снижению
образования зубного налѐта. Через час рН
становится равным 7,5 и начинается снижаться в кислую сторону, через шесть часов рН ротовой жидкости равен 5, что свидетельствует о кислой среде и неблагоприятном влияние на состав эмали и образованию зубного камня.

Через 6
часов

Вывод. Жевательная резинка имеет,
как положительное, так и отрицательное
влияние на состав ротовой жидкости, что
необходимо учитывать при правильности
ее употребления и профилактике стоматологических заболеваний.
Список литературы
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Григорова Оксана Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода
Создание условий для получения качественного дошкольного
образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
В условиях нового законодательства
Российской Федерации, в Федеральном
законе об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012, особое
внимание уделено оказанию доступных
качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации.
В нашем муниципальном дошкольном
образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида №25 г. Белгорода
функционирует группа компенсирующей
направленности для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата. В данной
группе созданы все необходимые образовательные условия: это и организационное
обеспечение, и материально-техническое
обеспечение, и педагогические условия,
программно-методическое
обеспечение
образовательной деятельности, кадровое
обеспечение и психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ.
Организационное обеспечение детей с
НОДА осуществляется не только на нормативно-правовой базе, фиксирующей
права ребенка с ОВЗ на федеральном и
муниципальном уровнях, но и в МБДОУ
д/с № 25 разработаны договор с родителями, согласие родителей на реализацию
АООП, положение о группе компенсирующей направленности, положение о психолого-педагогическом консилиуме, положение о консультационном пункте, паспорт ОСИ. Материально-технические
условия реализации адаптированной образовательной программы обеспечиваются
соблюдением
санитарно-гигиенических

норм образовательного процесса с учетом
потребностей детей с НОДА, обеспечением возможности для беспрепятственного
доступа детей по зданию и территории
ДОУ. В нашем дошкольном учреждении
оборудованы музыкально-спортивный зал,
тренажерный уголок в группе с необходимым оборудованием, сухой бассейн, имеется массажный кабинет, кабинеты педагога психолога и учителя- логопеда. На
территории ДОУ отремонтированы подъездные пути и у центрального входа в здание установлен пандус, так же оборудован
пандус с поручнями при въезде в группу.
Групповое помещение для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
размещено на первом этаже. Мебель в
группах подобрана в соответствии с потребностями детей, имеются специальные
кресла, коляски, специализированные опоры для сидения. В туалетной комнате у
умывальников предусмотрены опорные
поручни, которые помогают детям самостоятельно
держаться,
обеспечивают
большую независимость и чувство безопасности, выделены цветом пол по
направлению движения ребенка, имеются
звуковые сигналы, указатели по всем коридорам группы.
Программно-методическое обеспечение, являясь одним из условий реализации
АООП, ориентировано на возможность
постоянного и устойчивого доступа всех
субъектов образовательного процесса к
любой информации, связанной с реализацией АОП, планируемыми в ней результатами, в целом - организацией образова75

тельного процесса и условиями его осуществления.
Еще одним важным условием для получения качественного образования детьми с нарушением ОДА является обеспечение образовательного учреждения кадровыми условиями. В детском саду воспитанникам оказывается медицинская, психолого-педагогическая и коррекционная
помощь детям.
Работу медицинского блока осуществляют старшая медицинская сестра, медсестра по массажу, инструктор по физической культуре. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с детской
поликлиникой. Все специалисты имеют
специальное образование и необходимую
квалификацию. Все кабинеты оборудованы и укомплектованы в соответствии с
психофизическими особенностями и возможностями воспитанников.
Психолого-педагогическую, коррекционную помощь детям оказывают педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели групп. Все педагоги имеют высшее педагогическое образование и квалификационную категорию, прошли курсы повышения по вопросам работы с детьми ОВЗ и детьми- инвалидами.
Для каждого ребенка специалистами
психолого-медико-педагогического консилиума детского сада на основании диагностических данных составляется программа
индивидуального развития. В программе
индивидуального развития отражаются все
этапы коррекционно-развивающего про-

цесса применительно к конкретному ребенку и динамика его развития при реализации программы.
При создании условий в детском саду
учитываются все требования, которые
способствуют получению качественного
образования, формированию личности ребенка, укреплению здоровья. От качества
созданных специальных образовательных
условий для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата зависят процессы
их социализации, адаптации и интеграции
в обществе в целом. Поэтому важно подходить к этому вопросу рационально, с
продумыванием условий обучения и воспитания каждого ребенка, независимо от
физических и умственных способностей.
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