Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 1
Октябрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 1

Красноярск
октябрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 1, октябрь
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 сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

2

Оглавление
Введение
Школа преддошкольника. Автор: Абрамова Светлана
Дмитриевна, Киселева Ольга Николаевна
Летнее развлечение в детском саду на улице «День радости». Автор: Алкина О.А., Иванова Е.М., Хаметова А.К.
Формирование навыков безопасного поведения на дороге у
детей дошкольного возраста посредством использования игровых технологий». Автор: Безуглая Светлана Викторовна
Учебно-методическое пособие "Назови птицу". Автор:
Бочарова Мария Анатольевна
Конспект НОД по познавательному развитию в старшей
группе
"Подарки
осени".
Автор:
Ващенко
О.В.,
Синяпкина Н.В.
Я-исследователь. Автор: Вильцина Елена Юрьевна
Математические задачи, как фактор развития ребѐнка.
Автор: Войченко Ольга Анатольевна
Настольная дидактическая игра по познавательному развитию "Комбинаторика". Автор: Гилязиева Светлана Рамилевна
Игры и упражнения по предупреждению нарушений чтения и письма у дошкольников с нарушениями речи. Автор:
Дроган Ирина Викторовна
Значение пальчиковых игр в развитии речи дошкольников
и младших школьников. Автор: Дулькина Вера Георгиевна
Сотрудничество детского и взрослого сообщества в процессе выявления, поддержки и развития детской одаренности.
Автор: Есионова Н. Д., Кондобарова Е. Б., Грибовская Н. Е.
Финансовая грамотность на уроках математики. Автор:
Золотухина Елена Николаевна
Берѐза - символ России. Автор: Иванова Надежда
Васильевна, Кожухова Ирина Александровна
Конспект НОД "День отца" подготовительная к школе
группа. Автор: Каплиева Елена Николаевна
3

6
7
9

12
15

17
19
22
24

28
31

33
35
39
42

Волшебный мир сказок. Автор: Карнаухова Светлана
Ивановна. Седько Вера Васильевна
Задача одна - решений много. Автор: Крыгина Татьяна
Юрьевна
Роль воспитателя в период адаптации детей дошкольного
возраста к условиям ДОУ. Автор: Кудряшова Юлия
Георгиевна, Байрамалиева Марина Владимировна
Снег, лѐд, вода и их свойства. Автор: КУшниренко Ирина
Юрьевна
Использование современных образовательных технологий
в учебном процессе. Автор: Кынкурогова Оксана Сергеевна
Игра по станциям "Город у Белого моря" в рамках конкурса "Знатоки Северодвинска" для старшего дошкольного возраста. Автор: Лозенко Наталья Валентиновна
Методическая разработка урока по чтению и развитию речи, 7 класс (по программе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы), c применением образовательной технологии «Мировоззренческое кино». Автор: Медведева Ольга
Анатольевна
Эстетическое воспитание дошкольников с ОВЗ. Автор:
Нестерова Е. А., Скорга Л. И.
Роль игры при обучении младших школьников. Автор:
Обухова Инна Николаевна
Викторина «Знаем, соблюдаем!» (подготовительная группа). Автор: Осуленко Елена Валерьевна
Формы работы с детьми по ранней профориентации.
Автор: Пельц Ольга Сергеевна
Развлечение для детей старшей группы "Олимпийский талисман". Автор: Понкратова Анна Владимировна, Новицкая
Оксана Вячеславовна, Скворцова Людмила Ивановна,
Ларионова Римма Петровна
Активизация познавательной деятельности младших
школьников в аспекте развивающего обучения. Автор:
4

46
48

55
56
60

62

66
72
76
79
82

86

Потягайло Елена Владимировна
Обобщающий урок по теме «Население России». Автор:
Пыжьянова Наталья Михайловна
ИКТ в обучении детей с ОВЗ. Автор: Рябущенко Ольга
Сергеевна
Метод интерактивной игры. Автор: Серкова Ирина
Николаевна
Безопасность на уроке физической культуре. Автор:
Соловьева Татьяна Юрьевна
Формирование функциональной грамотности у детей с
ОВЗ на среднем этапе обучения английскому языку (публикация по итогам районного методического объединения учителей
английского языка в рамках единого методического дня учителей Безенчукского района). Автор: Теплов Тимофей
Викторович, Бесчастнова Анастасия Евгеньевна
Электронная информационно-образовательная среда: понятие, элементы, применение в условиях дополнительного образования. Автор: Терехова Наталия Николаевна, Катаева
Любовь Наиловна
Отождествление истории, времени и личности. Автор:
Устинова Мария Станиславовна
Как сохранить голос. Автор: Фрицлер Галина Петровна
Разноцветные зонтики. Автор: Хромова Елена Евгеньевна
Адаптация первоклассников к школе. Автор: Шульга
Людмила Николаевна
Весна. Автор: Шустимова Ольга Олеговна
Электронные образовательные ресурсы в образовательном
процессе профессионального обучении лиц с ОВЗ. Автор:
Яковлева Татьяна Ивановна
Технологическая карта урока математики "Задачи на движение в противоположных направлениях" (4 класс). Автор:
Ярных Вера Викторовна

5

89
92
98
102
105

110

112
116
118
119
122
125

127

130

Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абрамова Светлана Дмитриевна, Киселева Ольга Николаевна
Структурное подразделение
«Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6
г. Новокуйбышевска Самарской области
Школа преддошкольника
Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для малыша
это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. Новую
обстановку, незнакомых людей не все принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни
легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают
капризничать и плакать.
Период адаптации ребенка к детскому саду самый сложный,
тревожный и волнительный не только для малышей, но и для родителей.
В нашем структурном подразделении «Детский сад «Бабочка»
перед педагогами всегда вставала задача – создать благоприятные
условия для успешной адаптации не только для детей, поступающих в детский сад, но и для родителей. Так родилась идея проекта
«Школы преддошкольника».
Программа «Школы преддошкольника» предусматривает проведение торжественной церемонии открытия «Школы», на которой
родители вместе с детьми знакомятся с обстановкой детского сада,
расположением кабинетов всех специалистов, для них организован
праздничный концерт, выступление детей из старших и подготовительных групп, знакомство с воспитателями и групповой комнатой,
куда дети будут приходить. Организация групповых занятий с родителями, позволит обсудить все вопросы, касающиеся подготовки
ребенка к детскому саду. А совместные занятия педагогов с детьми
и родителями помогут родителям обучиться навыкам взаимодей-
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ствия с детьми, узнать, как развивать у малыша речь, мелкую моторику и познавательные процессы.
Таким образом, родители получат возможность заранее познакомиться с условиями детского сада, правилами, распорядком
рабочего дня. Познакомиться поближе как с воспитателями, так и
с родителями. Для нас, педагогов стоят задачи:
- оказывать психологическую поддержку всем участникам
школы;
- обучать навыкам взаимодействия в адаптационный период;
- формировать активную позицию к процессу адаптации детей.
Прогнозируемыми результатами работы данной школы станут:
 расширение и обогащение интеллектуального, эмоционального, сенсорно-моторного и другого опыта ребенка для осуществления его самости;
 создание ситуации психологической защищенности для ребенка в коллективе сверстников совместно с мамой (родителями),
что обеспечит наиболее оптимальный темп его развития в сочетании с индивидуальными, коллективными занятиями;
 постепенная адаптация ребенка к более широкому, чем в
домашних условиях, социуму, что обеспечивает благоприятные
условия для быстрого и наименее психологически травмирующего
привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения;
 снижение уровня заболеваемости детей раннего возраста
при сочетании постепенного нарастания контактности.
И мы надеемся, что все мероприятия в «Школе преддошкольника» помогут родителям снять тревогу и опасения за своего малыша в период адаптации к детскому саду, а малыши легко и безболезненно придут в детский сад.
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Алкина О.А., Иванова Е.М., Хаметова А.К.
МБДОУ "Детский сад № 27" город Ачинск
Летнее развлечение в детском саду на улице «День радости»
Цель: создать у детей бодрое, веселое настроение.
Задачи:
- дать почувствовать радость движения;
- развивать двигательные способности – силу, быстроту, выносливость, гибкость, координацию;
- закрепить навыки поведения в природе;
- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке, бережное отношение к природе.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! А вы любите веселиться? Да!
Давайте устроим чудесный праздник — день радости! Будем веселиться, смеяться, прыгать, играть, и не унывать!
Раз, два, три, четыре,
Делай круг пошире!
-Давайте прислушаемся к природе. У каждого цветочка, у
каждого листочка, у каждой веточки есть своя неповторимая песня.
Закройте глазки, послушайте эту песню.
Дети закрывают глаза и слушают звуки природы
-Когда слышишь звуки природы, становиться на душе светло и
радостно. Хочется всему миру пожелать этой радости: солнцу, земле, всему живому. И как же страшно, что есть на свете люди, которые не любят природу, губят ее красоту. А ведь как в лесу чудесно,
правда, дети?
Звучит музыка, внезапно появляется Баба Яга, в руках у нее
метла.
Баба Яга: Ох! Как удачно я приземлилась! Узнали меня? Что
празднуем? Именины, свадьбу, Новый год?
Ведущий: Бабуля, у нас день радости!
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Баба Яга: Ух ты! Радуетесь, значит! Молодцы! А мне радоваться нечему! Эх-эх-эх-эх!.. Избушку мою помните? На курьих
ножках? Так вот сбежала она... И стала я бездомная. Бомж - одним
словом. А вы мою избушку не видали?
Дети. Нет!
Ведущий: Что же это она от тебя сбежала?
Баба Яга: Не знаю, я хорошая, веселая, люблю пошутить, поиграть. А хотите поиграть? Я знаю отличную игру!
«Свободный домик» – игра для детей младшей группы (выбирается команда детей на одного больше, чем количество обручей
на полу) дети под музыку танцуют, когда музыка остановится,
нужно занять домик.
Баба Яга: Ну, какие вы шустрые, молодцы. Ох, ребята давича
такая жара стояла, я пошла на речку искупаться, а там такая вода
странная. Да вот я вам тут принесла, поглядите. (Выносит таз с водой в которой лежит мусор).
Ведущий: Непорядок, ребята, а давайте мы с вами очистим
водоем, заодно и поиграем, посмотрим, чья команда шустрей.
«Очистим водоем от мусора»
Баба Яга: Молодцы, ребята, здорово это у вас получается,
наверное, вы в детском саду много тренируетесь? Ребята, а я еще
знаю игру, которая называется «Угадай-ка». Вы готовы? Подходите по ближе и слушайте внимательно (читает ведущий)
— Употребляют ли в пищу крапиву? (Да)
— Какая ягода заменяет лимон? (Клюква)
— Кто носит свой дом на спине? (Улитка)
— У какого зверя есть иголки? (у ежа)
— Что такое зеленый покров Земли? (Трава)
—Какое растение помогает вылечить рану? (Подорожник)
— Как называется дом муравьев? (Муравейник)
— Маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красную
шапочку нашел? (Гриб)
— Ягода, из которой девочки делают бусы? (Рябина)
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— Зверь, который сушит грибы на сучьях? (Белка)
— Можно ли есть волчью ягоду? (Нет)
— Какой ягодой любит лакомиться медведь? (Малина)
Ведущий: Молодцы ребята, а теперь давайте покажем Бабушке Яге какую веселую мы знаем разминку (выполняется разминка)
Баба Яга: Весело тут у вас, но устала я, а передохнуть мне негде.
Ведущий: Баба Яга, а может, ты свою избушку чем-то обидела? Раз она сбежала от тебя?
Баба Яга: Я? Обидела? Да я самая безобидная бабушка на свете! Ну, бывает иногда немножко расшумлюсь. Так это все от нервов. Нервы-то у меня, понимаешь, слабые, не могу удержаться.
Вот, что я нашла на месте где моя избушка стояла (Достает большой пакет с мусором и высыпает в центр обруча - пластиковые
стаканчики и скомканная бумага, равные по количеству).
Ведущий: Баба Яга, так это мусор, это ты так сорила в избушке? Вот она на тебя обиделась и ушла. Ты, что не знаешь как обращаться с мусором. Ребята, скажите разве можно разбрасывать мусор по дому? Баба Яга, сейчас наши дети тебе покажут, что нужно
делать с мусором.
Эстафета «Собери мусор» Задание. Две команды должны
разобрать мусор одна команда – пластик, другая – бумага.
Баба-Яга: Фу-ты нуты, и здесь эти детишки шалунишки справились. Ребята, какие вы молодцы, большое вам спасибо, я теперь
буду следить за порядком в лесу и дома, а вас я хочу угостить за
такой веселый день радости (угощает детей). Ну а сейчас мне пора
идти, найду свою избушку и попрошу у нее прощение и больше
никогда не буду сорить, до свидания!
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Безуглая Светлана Викторовна
МДОУ " Центр развития ребѐнка - детский сад №10" г. Валуйки
Формирование навыков безопасного поведения на
дороге у детей дошкольного возраста посредством
использования игровых технологий»
Все мы живем в современном обществе, где необходимо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожнотранспортной обстановке, особенно сейчас, когда на улицах городов, поселков увеличивается количество машин, а это в свою очередь несет определенную опасность для жизни людей. Зачастую
виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами
дети. Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма обусловлен недостатком в организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на улице.
Этот факт не может оставаться без внимания образовательных
учреждений, которым необходимо формировать у дошкольников
основы безопасного поведения на дороге.
Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного
возраста. Ни к какой другой деятельности ребѐнок не проявляет
столько интереса, сколько к игровой. Ему интересно, а значит, познание и развитие происходят легко, с удовольствием, благодаря
чему ребѐнок быстрее усваивает необходимые умения и навыки.
Эффективным средством формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста на дорогах является использование игровых технологий в образовательном процессе дошкольного
учреждения.
Игровые технологии – это организация педагогического процесса в форме различных игр: дидактических, сюжетно - ролевых,
подвижных, интерактивных игр.
Наиболее эффективными при изучении правил безопасного
поведения дошкольников на дороге являются дидактические игры.
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Разнообразие дидактических игр позволяет познакомить детей с
различными дорожными ситуациями, закрепить полученные знания, сформировать навыки правильного и безопасного поведения
на дороге и в транспорте.
К игровым технологиям относятся настольно-печатные игры,
игры с использованием макета проезжей части. На макете должны
быть отражены все необходимые компоненты для детей дошкольного возраста: объекты образовательного учреждения и близлежащих сооружений, перекрестки, дорожные знаки, проезжая часть,
направление движения транспортного потока, опасные участки.
Применение этого макета очень многообразно. Его можно использовать и в самостоятельной деятельности детей, и в сюжетноролевых играх, где дети моделируют ситуацию на дороге. В игровой форме дети изучают все опасные участки дороги, находят безопасные маршруты до детского сада, развивают мелкую моторику,
зрительное восприятие, ориентировку в пространстве.
Одним из видов игровых технологий является сюжетно – ролевая игра как форма моделирования ребѐнком, прежде всего социальных отношений и свободная импровизация, не подчинѐнная
жѐстким правилам, неизменяемым условиям. Тем не менее, произвольно разыгрывая различные ситуации, дети чувствуют и поступают так, как должны поступать люди, чьи роли они берут на себя.
В этом плане они «зеркало общества». Отличительным признаком
ролевой игры является наличие сюжета и ролей.
В построении сюжетно-ролевых игр большой значимостью
обладает предметно-развивающая среда. Сюжетно-ролевые игры
можно проводить на территории детского авто городка и в помещении с использованием макетов, магнитной доски. Здесь ребята
играют, а заодно приобретают необходимые знания о том, что на
улицах есть здания, разного размера (маленькие, большие), тротуары, проспект. В ходе игры с автомобилями они обращают внимание на то, что автомобили бывают грузовые и легковые, усваивают
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основные правила поведения в транспорте, на тротуаре, при переходе проезжей части, а также знакомятся с сигналами светофора.
В играх драматизациях и театрализованных играх дети учатся
общаться, слушать, запоминать, логически мыслить, разыгрывать
небольшие сценки, дорожные ситуации. У детей развивается речь,
моторика, эмоциональное восприятие.
Подвижные игры являются одним из видов игровых технологий, позволяющих в занимательной форме формировать умения и
навыки правильного поведения на дороге, расширять знания детей
о транспортных средствах, светофоре и значении его сигналов,
развивать интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому
транспорту формировать уважение к труду водителей транспортных средств, сотрудников ГИБДД. В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются ориентировка в пространстве, физические качества, формируются умения действовать в непрерывно изменяющихся условиях,
наилучшим образом реагировать на неожиданную новую ситуацию. В работе с детьми по формированию навыков безопасного
поведения на дорогах широко используются интерактивные игры,
которые представляют собой мультимедийные презентации, обучающие мультфильмы, ребусы и кроссворды, проблемные дорожные ситуации, тренажѐры. К игровым технологиям, используемых
при формировании навыков безопасного поведения на дорогах, относятся интеллектуально-познавательные игры. Подбор игр объединяется одним сюжетом, тематикой (игры-путешествия, занимательные викторины, КВН), в которых дети, выполняя различные
задания, развивают интеллектуальные качества личности, свойства
ума, приобретают необходимые знания и умения по ПДД.
Таким образом, игровые технологии являются одним из уникальных средств формирования навыков безопасного поведения
на дороге.
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Бочарова Мария Анатольевна
ГБДОУ № 41 Московского района г. Санкт-Петербург
Учебно-методическое пособие "Назови птицу"
Приобщение и знакомство с окружающим нас миром начинается с самого раннего возраста. Ребенок еще только появился на
свет, а уже слышит различные звуки, видит разнообразные картинки и впитывает в себя все новое, что его окружает.
В самом раннем возрасте ознакомление с окружающим миром
лежит полностью на плечах родителей ребенка (это живая и неживая природа). Когда ребенок достигает садовского возраста, он
начинает постигать азы этой науки вместе со своими сверстниками
и педагогами-воспитателями.
Изучение по теме « Птицы» всегда очень интересно. Птиц
можно не только рассматривать, знакомясь с их названиями, но и
увидеть видео и услышать звуки этих чудесных жителей нашей
планеты .
Мой материал, а точнее учебно-методическое пособие будет
полезно детям более старшего дошкольного возраста.
Это своего рода игра по закреплению знаний детей о названии
птицы и ее изображении.
Пособие выполнено из каркаса с встроенными батарейками,
2мя полупроводниками и лампочкой. На лицевой стороне располагаются картинки птиц и названия. С помощью проводов ребенок
сам может определить правильно или нет он соотносит название и
изображение. Если касание обоих полупроводников дает в результате загорание лампочки, то ответ верный.
Пособие полностью безопасно ( имеет замок) и увлекает детей
в мир живой природы.
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Внешний вид

Вид изнутри
Лампочка не горит ответ неверный

Лампочка горит ура, угадали
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Ващенко О.В., Синяпкина Н.В.
МБДОУ детский сад №! "Ромашка"
Конспект НОД по познавательному развитию в
старшей группе "Подарки осени"
Цель: Обобщение и систематизация знаний детей об овощах и
фруктах.
Задачи:
 Закрепить у детей знания об обобщающих понятиях «овощи» и «фрукты»;
 Закрепить знания о художественных произведениях об
овощах и фруктах и уметь их использовать;
 Активизировать словарь детей: упражнять в образовании
прилагательных от основ существительных, подбирать существительное к прилагательному;
 Развивать воображение, умение выслушивать ответы других детей;
 Создавать эмоциональный настрой.
Предварительная работа: Чтение художественных произведений «Репка», «Чипполино», «Петушок и бобовое зернышко», рассказ Н. Носова «Огурцы», «Принцесса на горошине», стих-е Тувим
«Овощи», рассказ Сутеева «Мешок яблок»; отгадывание загадок;
д/и «Угадай по описанию», «Четвертый лишний»; выставка на тему
«Подарки осени»; аппликация «Фрукты в вазе».
Материалы к занятию: Картинки овощей, корзина, мяч, иллюстрации к сказкам.
Ход ОД
В группе выставлены поделки из овощей и фруктов.
Воспитатель. Ребята, сегодня я корреспондент детской газеты
«Колобок», у вас организована замечательная выставка «Подарки
осени». Из чего сделаны ваши поделки?
Дети. Из овощей и фруктов.
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- Мне очень интересно. Вы проведете для меня экскурсию?
Дети вместе с корреспондентом подходят к первой поделке.
Ребенок-экскурсовод рассказывает.
- Моя поделка называется «Осенний торт», мы сделали еѐ вместе с мамой из свѐклы и редьки.
(Описание 2-3 поделок из овощей: «Чипполино», «Жираф»).
- Какие прекрасные работы!
1. Игра « Вершки и корешки».
- Ребята, а вы помните загадку про морковь?
Дети вспоминают: красна девица сидит в темнице, а коса на
улице.
- Многие овощи растут точно также: корешок в земле, а вершок снаружи. Вот вершки и корешки перепутались у картинок. Соберите их, пожалуйста.
Дети достают из корзинки картинки и собирают их на ковре:
свѐкла, редис, лук, морковь, репа, редька.
Далее подходят к следующим поделкам.
- Ребята, а кто автор следующих поделок?
Дети рассказывают о поделках из капусты «Царица капуста»,
«Барашек».
2. Пальчиковая игра «Мы капусту рубим».
- Какая удивительная выставка!
Подходят к поделкам из фруктов. Дети-экскурсоводы рассказывают о поделках «Гусеница», «Мышка», «Цветы в вазе», «Смешарики».
- Я вижу поделки из яблок. А в каких сказках встречаются яблоко?
3. Игра «Знатоки сказок».
На столе разложены картинки из сказок, дети выбирают нужные: «Мешок яблок», «Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка».
- Ребята! А вы знаете любимое блюдо Карлсона?
Д е т и. Это варенье.
- А из чего варят варенье? (из фруктов, ягод)
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- Я предлагаю вам приготовить варенье из фруктов.
4. Игра «Из чего сделано?».
Дети встают в круг. По очереди бросают мяч.
Варенье из яблок - яблочное варенье.
Из слив - сливовое варенье.
Из абрикос - абрикосовое варенье.
Из вишни - вишневое варенье.
Из груш – грушевое варенье.
Подходят к поделке из кабачка. Ребенок-экскурсовод рассказывает о ней.
-Ребята, а вы знаете, что из кабачков тоже варят варенье, получается очень вкусное кабачковое варенье.
- Молодцы, ребята. Продолжаем нашу экскурсию дальше.
Дети рассказывают об остальных поделках.
5. Игра «Дорисуй овощ или фрукт».
Детям предлагается дорисовать предметы.
- Я благодарю вас, ребята, за вашу прекрасную выставку и интересные рассказы. А сейчас предлагаю сделать фотографию на
память. Об этой выставке я напишу статью в газету.
Корреспондент фотографирует всех детей.
Вильцина Елена Юрьевна
МБОУ СОШ №19 города Черногорска
Я-исследователь
В условиях высокого информационного потока, актуальной
становится задача развития активности и самостоятельности
школьника, его способности к самостоятельному познанию нового
и решению сложных жизненных проблем.
Новой школе требуются такие методы обучения, которые:
1. формируют активную, самостоятельную позицию в обучении;
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2. развивают умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
3. формируют умения применять полученные навыки в
практической деятельности;
4. развивают познавательный интерес учащихся;
5. реализуют связь обучения с жизнью;
Одно из ведущих мест принадлежит сегодня методу проектов.
Метод учебных проектов выступает ка средство решения актуальных проблем:
- обучающиеся не умеют превращать информацию в знание,
осуществлять целенаправленный поиск информации, обилие информации не приводит к системности знаний;
- отсутствие у школьников интереса, мотивации к личностному росту, к самостоятельному приобретению новых знаний;
- ведущий тип деятельности, осваиваемый обучающимися, репродуктивный, воспроизводящий. Знания оторваны от жизни.
Выпускник школы должен ориентироваться в меняющихся
жизненных ситуациях, самостоятельно, критически мыслить, быть
коммуникабельными в социуме. Школа должна создавать условия
для формирования личности, обладающими такими компетенциями.
Среди разнообразных направлений современных методик и
технологий наиболее адекватным, с нашей точки зрения, является
проектное обучение. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического и творческого мышления.
Обучение проектированию позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает индивидуальность,
творческие начало и умственные способности детей. Именно проектная деятельность позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления обучающимся суммы знаний на овладение им
различными способами деятельности в условиях доступности ин20

формационных ресурсов, что способствует активному формированию творческой личности, способной решать нетрадиционные задачи в нестандартных условиях.
ФГОС нового поколения впервые определил такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших
результатов образования. В ходе модернизации образования одной
из основных задач в преподавании предмета «физическая культура» становится освоение знаний о физической культуре и спорте,
их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. При реализации мы неизбежно сталкиваемся с
рядом трудностей: лишать детей столь необходимой двигательной
активности в пользу изучения теории, либо изучать теоретическую
часть вскользь, не акцентируя на этом большого внимания. Это заставило нас искать новые стратегии в преподавании именно теоретической части физической культуры. Практика показала, что
наиболее рациональным является внедрение метода проектов. Это
позволяет решать сразу несколько задач:
 развитие личностных компетентностей учащихся;
 интегрированность процесса обучения;
 экономия времени на самом уроке.
Как педагогическая идея, технология и форма учебной работы
метод проектов получил распространение в первой половине ХХ
века. Возникнув в педагогике в качестве одной из форм воплощения в образовании исследовательского метода (принципа) он вобрал в себя эвристическое, исследовательское, экспериментальное,
научное начала. В повышении физической активности учащихся
играет большую роль применение технологий проектного обучения. Технология проектов подходит для обучающихся начальной,
основной и средней школы, интересующихся исследовательской и
проектной деятельностью, а также для одаренных учащихся. Актуальность проектной технологии обусловлена ее методологической
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации
проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут
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основой для организации научно-исследовательской деятельности
в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Проектная технология на
уроке физической культуры позволяет строить обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом. Составляя проект, он превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно учится и активно
влияет на содержание собственного образования. В этом случае он
обучается посредством организации собственной деятельности.
Такая работа дает возможность осознать, что уроки физической
культуры развивают не только физически, но и интеллектуально.
Проектная деятельность – это создание проблемных ситуаций, активизация познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез. Применение исследовательского метода обучения возможно на любом материале и в любом школьном возрасте.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую
они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких
минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев).

Войченко Ольга Анатольевна
МБОУ СОШ №39 Х. Трудобеликовского
Красноармейского района Краснодарского края
Математические задачи, как фактор развития ребѐнка
В новом веке математика проникла почти во все деятельности
человека, что положительно сказалось на темпе роста научно –
технического прогресса.
С начала и до конца обучения в школе математическая задача
неизменно помогает ученику вырабатывать правильные математи-
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ческие понятия, глубже выяснить различные стороны взаимосвязей
в окружающей его жизни.
Решаемые задачи должны быть математически содержательными, сюжеты – жизненными. Поэтому в своей работе я стараюсь
уделить больше внимания решению задач жизненно практического
содержания.
Решение задач - упражнение, развивающее мышление. Мало
того, решение задач способствует воспитанию терпения, настойчивости, воли, способствует пробуждению интереса к самому процессу поиска решения, даѐт возможность испытать глубокое удовлетворение, связанное с удачным решением. Вместе с тем задачи
являются одним из средств развития у детей логического мышления, смекалки, сообразительности.
Методика обучения решению задач строится с учѐтом психологических особенностей детей младшего школьного возраста.
Среди задач, используемых в начальных классах, встречаются задачи на раскрашивание. Эти задачи достаточно наглядны, они вызывают активную деятельность детей. Это задачи чаще всего без
числовых данных. Дети, даже не зная чисел, учатся сопоставлять и
комбинировать. С помощью этих задач у детей младшего школьного возраста формируется умение ориентироваться на плоскости.
Ученики на уроках математики с большим удовольствием решают задачи, преподнесѐнные в игровой стихотворной форме.
Этот приѐм удачно разнообразит устный счѐт, внесѐт оживление,
поможет развивать воображение и память учащихся. Практика показывает, что применение задач в стихотворной форме на уроках
математики даѐт положительные результаты, так как они знакомят
детей с окружающим миром, раскрывают богатство родного языка,
развивают логическое мышление, вызывают интерес к предмету.
Давно получили признание задачи- шутки как одно из средств
повышения интереса к изучению математики. В начальных классах
задачи- шутки предлагаются, как правило, на внеклассных занятиях. Но в некоторых случаях их можно предложить и на уроке.
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В связи с осуществлением компетентностно - ориентированного подхода, на сегодняшний день очень актуально формировать у
учащихся устойчивый интерес к решению задач повышенной трудности, при этом значительно улучшается качество знаний, совершенствуются умения применять полученные знания не только в
учебных ситуациях, но и в повседневной деятельности, за пределами школы. Такие задачи требуют сочетания эвристического и алгоритмического стиля мышления. Их использование целесообразно
начать у учащихся начальной школы со 2 класса.
Задачи являются тем конкретным материалом, с помощью которого формируются у детей новые знания и закрепляются в процессе применения уже имеющиеся знания.
Литература.
1. Шарикова Р. Н. «Математические задачи». Москва. ВАКО,
2. Калашникова М.П. «Задачи в стихотворной форме».
Москва. Просвещение.
3. Сухарѐва Т. А. «Задачи- шутки». Москва. АСТ ПРЕСС.
4. Кравцова О. И. «Задачи повышенной трудности». Москва.
Просвещение.

Гилязиева Светлана Рамилевна
МБДОУ "Детский сад "Волшебная сказка"
Настольная дидактическая игра по
познавательному развитию "Комбинаторика"
Многие жизненные проблемы требуют для своего решения
комбинаторного подхода, умения просчитать все возможные варианты и с учетом дополнительных условий выбрать наилучший. Поэтому весьма актуальным является формирование и развитие таких
качеств мышления, как системность, гибкость, многовариативность, избирательность. Все эти качества характеризуют комбина24

торный стиль мышления. Психологами доказано, что обычные дошкольники вполне способны, при условии адекватных методов
обучения, усваивать и более сложный материал, чем тот, который
дается по действующей программе. Для этого необходимо научить
детей учиться, не тратя лишних физических усилий, быть максимально сосредоточенными, внимательными и усидчивыми. Игра
«Комбинаторика» обладает огромным потенциалом для закрепления изученного материала в образовательном процессе, играет
большую роль в развитии речи и оказывает помощь в обучении
языкам в частности. Существует много причин для использования
игры в дошкольных учреждениях. Повышается мотивация, воспитанников, так как игра играет роль развлечения, концентрируется
внимание на функциях формы, цвета количества, создается среда
для общения и повышения активности обучающихся.
Рассмотрим один из вариантов игры (лексическая тема «Фрукты, счѐт до 5»).
Цель игры: Быстрее всех найти картинку с необходимой
комбинацией элементов на игровом поле
Педагогическая цель: научить считать до 5, разбираться в
цветах и формах и познать азы комбинаторики.
Задачи:
Образовательные задачи:
Закрепить название фруктов. Закрепить количественный счет
до 5.
Учить различать и называть цвета. Находить «такой же» по
цвету.
Учить последовательно анализировать и словесно описывать
рисунок, (цвет фона, название фрукта, количество) составленный
из отдельных элементов.
Формировать умение применять зрительное обследование
элементов, создавать зрительный образ и с помощью него выбирать нужный рисунок.
Развивающие задачи:
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Развивать познавательный интерес; совершенствовать операции анализа; развивать внимание, память, наглядно - образное и
логическое мышление.
Воспитательные задачи:
Воспитывать интерес к совместной с другими детьми познавательной деятельности, дружеские взаимоотношения, умение точно
следовать инструкции, целеустремлѐнность
Категория детей: младший, средний, старший дошкольный
возраст.
Форма работы с игрой – групповая
Оборудование:
Игровое поле из 120 рисунков
1 деревянный кубик (6 граней) с изображением фруктов (6 видов)
1 деревянный кубик (6 граней) с изображением 4 оттенков
цветов (2 цвета повторяются)
1 деревянный кубик (6 граней) с изображением цифр (от 1 до
5) одна из цифр повторяется)
36 фишек (для поощрения)
Правила игры
Порядок работы (Правила игры):
Перед началом игры разложите игровое поле. Игроки располагаются вокруг игрового поля. Игроки кидают кубики по очереди.
Один из игроков кидает все три кубика разом, и называет параметры рисунка, который должны искать все игроки (включая кидающего). На каждом из трех игровых кубиков изображен один из параметров рисунка, которую все игроки будут искать на скорость.
Первый кубик подскажет им, что должно быть изображено на рисунке (например, яблоко), второй – какое количество яблок должно быть на рисунке, а третий – какого цвета должен быть фон рисунка. Как только кто-то из игроков заметил подходящую комбинацию – закрывает еѐ своей ладонью. Таким образом, кинув три
кубика, игроки получают комбинацию из трех параметров, напри26

мер, 5 яблок в желтом круге. Будьте уверены, соответствующая
картинка на игровом поле непременно найдется, и главное – обнаружить ее быстрее остальных накрыть еѐ своей ладонью и получить фишку за правильную и быструю находку. Тот игрок, который
наберѐт больше всех фишек (самый внимательный) становится победителем.
Инструкция по использованию игры
Дидактическое пособие могут использовать в своей работе
воспитатели детских садов, родители и самостоятельно дети дошкольного и младшего школьного возраста.
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Дроган Ирина Викторовна
МБДОУ №9 ст. Кугоейская
Игры и упражнения по предупреждению нарушений
чтения и письма у дошкольников с нарушениями речи
В последние годы значительно возросло количество детей,
встречающихся с различными трудностями обучения в начальной
школе. По оценкам психологов, на успеваемость влияют более 200
факторов. Самый главный из них-овладение навыком чтения. Проблема нарушений письма и чтения-одна из самых актуальных для
школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися.
Стойкие специфический ошибки при письме (дисграфии) и
чтении (дислексии) нередко учителя объясняют неумением или
нежеланием ребѐнка сосредоточиться, недостаточным вниманием.
Однако в основе возникновения стойких и «нелепых» ошибок лежат не личностные особенности ребѐнка, а серьѐзные объективные
причины: несформированность психических и фонематических
процессов, лексико-грамматической стороны речи, нарушение звукопроизношения и т.д.
Поэтому, работая по вышеперечисленным направлениям развития речи у дошкольников, учитель-логопед должен особое внимание уделять профилактической работе по предупреждению ошибок чтения и письма. Изучив работы дефектологов, коллеглогопедов, учителей, занимающихся проблемами дисграфии, и
обобщив свой личный опыт, я сформулировала следующие коррекционные задачи по предупреждению дисграфии и совершенствованию навыков чтения у детей с нарушениями речи:
-развитие конструктивного праксиса;
-совершенствование зрительно-пространственного восприятия;
-формирование навыков чтения;
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-развитие тактильных ощущений.
Каждую из этих задач в своей коррекционной работе реализую с помощью игр и упражнений, которые хочу вам продемонстрировать на экране.
1. Развитие конструктивного праксиса.
Лучше запомнить зрительный образ буквы, а значит избежать
в дальнейшем определѐнных ошибок при письме и чтении, ребѐнку помогает совершение действий с этой буквой. Осуществлять
манипуляции с буквами позволяют такие игры, как:
-«Допиши букву»
-Моделирование букв из палочек, пуговиц, спичек
-На индивидуальных занятиях использую игру «Пазлы», в
которой дети из отдельных частей составляют букву.
-Детям нравится игра «Волшебные резиночки», где дошкольники вначале по образцу, а затем по памяти должны составить буквы из резиночек.
-«Буквенные дорожки» (в этой игре дошкольники из разноцветных лент составляют буквы, слова, а затем по этим буквам
совершают различные действия под музыку(ходьба, бег, прыжки))
2. Совершенствование зрительно-пространственного восприятия.
Многие из этих игр также можно использовать для развития
зрительно-пространственного восприятия. Ведь при выполнении
манипуляций с буквами у ребѐнка не может быть не задействовано
зрительно-пространственное восприятие. То есть эти 2 задачи тесно связаны друг с другом. Способствуют развитию зрительнопространственного восприятия так же такие игры, как:
- «Зашумлѐнные буквы»
-«Кто внимательнее» (назвать из предложенных букв те, которые смотрят вправо, влево, прямо; перепечатать буквы, которые
состоят из 1 элемента, 2-х, 3-х элементов.
-«Зачеркни неправильную букву»
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-«Найди и покажи» (выделение букв в геометрической фигуре)
-«Дорисуй по точкам»
- Часто при изучении новой буквы с дошкольниками использую игру «Живая буква» (в которой с помощью поз и движений
дети должны показать букву. Кроме того «живые» буквы могут
объединятся в слова)
-«Звуковая эстафета» (по первым звукам названия картинок
надо прочитать слово, и составить это слово из букв)
-«Изографы»
3. Формирование навыков чтения.
Три последние игры можно использовать при формировании
навыка чтения. Для реализации этой задачи я также использую
следующие игры:
-«Отгадывание кроссвордов»
-«Слоговые часы»
-«Заколдованное слово» (от сказочного персонажа Буквоеда)
-«Отгадывание ребусов»
-«Буквенный экран» (по движению магнита по буквам, дети
должны прочитать слово)
4. Развитие тактильных ощущений.
При работе по профилактике дисграфии я стараюсь задействовать у ребѐнка все анализаторные системы: зрительную, слуховую,
тактильную. В этом мне помогают следующие игры:
-«Умные ручки» (дети на ощупь отгадывают и называют
спрятанную в муфте букву)
-«Угадай подаренную букву» (ребѐнок должен узнать, какую
букву ему написал на спине товарищ)
В результате целенаправленного и систематичного использования данных игр и упражнений у детей:
-повышается обучаемость, улучшается внимание, восприятие;
дети учатся видеть, слышать, рассуждать;
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-формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается
интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное
напряжение и тревожность;
-развивается способность к переносу полученных навыков на
незнакомый материал.
Ранняя диагностика, прогнозирование школьных проблем и
коррекция трудностей - залог успешного обучения детей в школе.

Дулькина Вера Георгиевна
МБОУ СОШ №39 хутора Трудобеликовского
Значение пальчиковых игр в развитии речи
дошкольников и младших школьников
Известный педагог Сухомлинский сказал «Истоки способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев». Хотя задолго
до этого наши наблюдательные предки заметили, что разминание,
поглаживание и движение пальчиков влияют на умственное и речевое развитие малыша. Что же такое пальчиковая гимнастика?
Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-либо историй при помощи пальцев. Пальчиковые игры — это
упражнения пальчиковой гимнастики.
Ранее существовало множество народных пальцевых игр, потешек, сопровождающих детство наших прабабушек и бабушек,
игр теперь уже забытых или полузабытых. В течение последнего
десятилетия специалисты занимаются поиском, возрождением таких игр, обращаясь за помощью к этнографам, фольклористам, филологам, используя специальную литературу, проводя опросы в
различных регионах России. Многие из вновь обретенных игр не
устарели и естественно воспринимаются детьми. С народными
пальчиковыми играми ребенок встречался уже в колыбели, вернее,
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на коленях у мамы, бабушки, няни. Это были еще не игры, а потешки и пестушки – забавы взрослого с ребенком.
Известно, что между речевой функцией и общей двигательной
системой человека существует тесная связь. Такая же тесная связь
установлена между рукой и речевым центром мозга. Гармонизация
движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует
формированию правильного произношения, помогает избавиться
от монотонности речи, нормализовать еѐ темп, учит соблюдению
речевых пауз, снижает психическое напряжение. Известно и то, что
в последние 5-10 лет уровень речевого развития детей заметно снизился. Почему? Родители меньше говорят с детьми, потому что
многие из них страшно заняты на работе. Дети и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают (теле-аудио-видео...).
Они редко делают что-то своими руками, потому что современные
игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно
для развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и пособия с наклейками вместо картинок
для вырезания и так далее).
Благодаря играм с пальчиками дети развивают мелкую моторику, что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых центров.
Ребенок получает новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и сосредотачиваться.
Для пальчиковых игр можно использовать любые стихотворения и песенки, потешки и сказки. Играйте с ребенком, занимайтесь
и получайте удовольствие от занятий. Ведь пальчиковые игры не
требуют специального оборудования и педагогического образования, а польза от них весьма впечатляющая.
Помните! Любые упражнения будут эффективны только при
регулярных занятиях! Занимайтесь ежедневно от 5 до 10 минут.
Список использованной литературы:
1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlyaroditeley/2016/11/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-znacheniepalchikovyh
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2. https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D
1%8C%D0%B8/616606/
3. https://moluch.ru/th/1/archive/34/923/
4. http://doshkolnik.ru/motorika/18204.html

Есионова Н. Д., Кондобарова Е. Б., Грибовская Н. Е.
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2
г. Валуйки Белгородской области
Сотрудничество детского и взрослого сообщества в процессе
выявления, поддержки и развития детской одаренности
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни, качество, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с показателями других людей. Она объединяет познавательную, интеллектуальную, художественную и
двигательную деятельность, эмоциональную, волевую, мотивационную, психофизиологическую и другие сферы.
Среди самых интересных и загадочных явлений природы —
детская одаренность.
Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеют внутренние предпосылки
к ним) в том или ином виде деятельности. В дошкольном возрасте
раскрывается индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты характера.
Именно поэтому о ребенке дошкольного возраста можно говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладывается основы таких качеств, как компетентность, самостоятельность, креативность (творчество) и т. д. Таким образом, одной из
задач взрослых с одаренными детьми является создание условий,
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помогающих ребятам достигать выдающихся результатов в той
деятельности, которая им интересна.
Одаренный ребенок — личность, требующая к себе внимания,
помощи и поддержки. Работа педагога с одаренными детьми — это
сложный и никогда не прекращающийся процесс, требующий много времени, знаний и сил.
Ребенок дошкольного возраста находится в большой эмоциональной зависимости от родителей. Ребенку важно, чтобы
взрослый не просто заметил, но и дал положительную оценку, похвалил его действия. Поддержка и одобрение родителями любых,
даже самых незначительных успехов позволяет удовлетворить базовые потребности ребенка в любви, эмоциональной поддержке,
уважении, признании и психологической безопасности. Под влиянием оценок взрослого ребенок все чаще начинает обращать внимание на процесс и результат своих действий, стремится достичь
желаемых социально- и личностно-значимых результатов. Оценка
родителей может стать для ребенка мощнейшим развивающим
стимулом. Она рождает уверенность в своих силах, устойчивое положительное отношение к себе, открытость внешнему миру. Ребенок, находясь в состоянии эмоционального комфорта, будет более
оптимально развиваться, т. е. быстро принимать решения, предпринимать попытки действовать, проявлять инициативу, самостоятельность в разных видах детской деятельности, творческую активность, не опасаясь возможности неудачи и негативной оценки.
Родители должны стимулировать самостоятельность, инициативность, оригинальность в осуществлении разнообразных видов детской деятельности и поведения. Таким образом, с целью развития у
детей способностей, талантов можно отметить некоторые психолого-педагогические рекомендации для родителей:
 руководствоваться правилом «не навреди»;
 опираться на то положительное, что есть в ребенке;
 не сравнивать своего ребенка с другими детьми;
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 исходить не только из интересов ребенка, но и из перспектив его дальнейшего развития;
 сместить акцент оценки с личности ребенка на оценку конкретных поступков;
 формулировать конкретные, непротиворечивые и посильные требования к детям.
Работа по развитию детской одаренности будет эффективна,
если ее построить на тесном сотрудничестве педагогов, ребенка и
родителей.
Сотрудничество детского сада и семьи одарѐнного ребѐнка
начинается с поиска контактов, выработки желания общаться. Путѐм совместных размышлений о том, что необходимо развивать в
ребѐнке, сохранив неповторимость его индивидуальности, педагоги
и родители устанавливают общие требования к поведению ребѐнка.
Мы, взрослое сообщество, должны подарить ребѐнку веру в
свои силы.

Золотухина Елена Николаевна
МБОУ "Основная образовательная школа
с. Кочковатки" , Астраханская область
Финансовая грамотность на уроках математики
Программы обучения действующей сегодня системы российского образования охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного человека, что обеспечивает качественную
подготовку школьников к взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась только практическая подготовка учеников к
нынешним экономическим условиям, то есть финансовая грамотность детей. И это несмотря на то, что Россия входит в список
стран с высоким уровнем развития экономики.
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Основной идеей внедрения элементов финансового образования на уроках математики является попытка разъяснить и научить
как проценты, уравнения и формулы из школьной программы могут помочь решать практические финансовые задачи и прожить
жизнь уверенного в своем финансовом благополучии человека. Если подумать серьезно, то в основе финансовой грамотности помимо понимания экономической сути всегда лежит элементарное
умение рассчитать, сопоставить, выбрать наибольшее или
наименьшее. Именно такие навыки школьники обретают на уроках
математики ещѐ с начальной школы.
Сокровищница житейской мудрости богата поговорками, пословицами и афоризмами, которые говорят о пользе как накопления, так и траты денег. В условиях современной экономики, в ситуации инфляции наша задача научить детей правильно оценивать
финансовую ситуацию в постоянно меняющихся экономических
условиях, принимать решения о тратах и сбережениях, выборе соответствующих финансовых инструментов, планировании бюджета, накоплении средств на будущие цели.
Финансовое образование и финансовая грамотность являются
одними из самых важных факторов экономического роста страны и
повышения уровня доходов населения. Общество достигает
наибольших экономических успехов, когда граждане страны обладают развитыми навыками принятия ответственных и сознательных решений в финансовой сфере. Финансовая грамотность –
главное средство против бедности, один из способов снижения
экономических рисков страны.
Экономические знания и умение решать простейшие финансово ориентированные задачи необходимы не только будущему экономисту, но и каждому человеку, так как современный человек
практически каждый день участвует в различных финансовых операциях: от совершения покупок до получения кредита. Если знание
как принимать экономические решения можно почерпнуть из спе-

36

циальной литературы, то умение мыслить экономически достигается только при решении практических задач на уроках математики.
Первичные представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей
начинают формироваться осознанные экономические представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет и
т.д. Именно поэтому, как учитель математики, работающий в 5-9
классах, начинаю формировать финансовую грамотность учащихся
с пятого класса.
Для достижения этой цели ввожу различные
экономические задачи в учебный курс математики. Это объясняется тем, что многие экономические проблемы поддаются анализу с
помощью того математического аппарата, который изложен в курсе математики и алгебры.
В рамках школьного курса математики я использую следующую систему обучения финансовым задачам :
Тема по математике
I этап (5 – 6
классы). Изучение темы «Понятие
процента».
На данном этапе
основными видами задач являются:
нахождение
процента от числа;
нахождение
числа по данному
проценту; нахождение процентного
отношения
чисел; увеличение
(уменьшение)
числа на заданный
процент.

Общие
знания
экономики
Банк,
прибыль
от вклада,
проценты,
налог,
кредит

Примерные задания для учащихся

Задача 1. Маша копит на приставку PlayStation,
которая стоит 4650 рублей. Каждый месяц Маша откладывает на ее покупку 400 рублей.
Сравнить, что будет происходить с Машиными
деньгами, если они будут оставаться в банкекопилке или если Маша положит их в банк под
11%. Что выгоднее Маше – копить деньги в
копилке или положить под проценты?
Задача 2. Ивану Кузьмичу начисляется заработная плата 20000 рублей в месяц. Из этой
суммы вычитается налог на доходы физических
лиц в размере 13%. Иван Кузьмич хочет сделать ремонт у себя в дома, для чего планирует
взять кредит на 1 год в размере 90000 под 16%
годовых.
Требуется рассчитать: а) сумму, получаемую
Иваном Кузьмичом после выплат налога;
б) ежемесячную сумму выплат по кредиту;
в) сделать вывод, сможет ли Иван Кузьмич
сделать ремонт на данных условиях, если его
ежемесячные расходы (включающие коммунальные и бытовые расходы) составляют
12000?
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II этап (6 – 7
классы). Решение
практикоориентированных финансовых
задач.
На данном этапе
школьники решают задачи с финансовой составляющей,
учатся
планировать бюджет, рассчитывать
налоги,
сравнивать прибыль от
различных видов
вложения денег и
т.д.
III этап (8 – 9
классы).
Тема
«Задачи на повышение и понижение цены».

Семейный
бюджет,
налоги,
прибыль,
вклад,
доход,
вложения,
кредит,
пеня, акции

Инфляция,
спрос,
предложение,
переизбыток производства.

Задача 3. Владислав хочет взять в банке кредит
на покупку автомобиля в размере 400000 рублей. Погашать кредит Владислав будет раз в
месяц равными платежами. Если Владислав
возьмет кредит на 2 года, то общая сумма выплат составит 482000 рублей; если на 3 года, то
общая сумма выплат составит 524000 рублей,
если на 4 года, то 569000 рублей.
1. На какой срок Владислав сможет взять кредит, чтобы его ежемесячные платежи были не
более 15000 рублей?
2. На какой срок вы бы взяли кредит при данных условиях?
Чтобы вы предпочли, платить меньше каждый
месяц, но дольше или платить больший ежемесячный платеж, но в течение меньшего времени?
Задача 4. Бизнесмен Алексей Игоревич приобрел 10 акций газодобывающей компании стоимостью 2000 рублей каждая. Так как цена на
акции стала снижаться, то бизнесмен не стал
рисковать и продал шесть акций, когда цена на
них упала на 10%, а остальные 4 продал, когда
цена на акции повысилась на 5% от предыдущей стоимости. Сколько рублей потерял Алексей Игоревич в результате этих операций?
Задача 5. На развитие своего бизнеса Иван
хочет взять в банке кредит в сумме 1200000
рублей. Погашать кредит Иван будет раз в год
равными платежами после начисления процентов. Процентная ставка в данном банке составляет 10 процентов годовых. На какое минимальное количество лет может Иван взять кредит, чтобы его ежегодные платежи были не
более 300000 рублей
Задача 6. Цена на товар сначала снизилась на
8%, а затем повысилась на 8%. Изменилась ли
первоначальная цена, и если да, то на сколько
процентов?
Задача 7. Цена стиральной машины в магазине
с каждым годом уменьшается на одно и то же
число процентов от предыдущей цены. Нужно
определить, на сколько процентов ежегодно
уменьшалась цена стиральной машины, если,
она была выставлена на продажу за 20 000 рублей, а через два года была продана за 15842
рублей
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Использование задач с экономическим содержанием на уроках
математики создает условия для: а) разъяснения учащимся сущности экономических терминов, часто употребляемых в задачах; б)
формирования у учеников некоторых представлений об экономике
страны; в) воспитания у школьников бережного отношения к национальному богатству страны; г) ознакомления учащихся с применением некоторых математических методов в экономике.
Дети – наше будущее, и мы должны дать им основы финансовой грамотности, чтобы завтра им было легче вступить во взрослую жизнь, а для кого-то - определиться с выбором будущей профессии. Быть финансово грамотным сегодня не только важно, но и
престижно. Ведь правильное распоряжение финансами — верный
ключ к богатству и успеху!
И как сказал Роберт Кийосаки: "Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество".

Иванова Надежда Васильевна, Кожухова Ирина Александровна
МБДОУ №22
Берѐза - символ России
Цель: Воспитание любви к родной природе, бережного отношения к ней.
Задачи:
Образовательные: Расширить и уточнить представления детей
о русской берѐзе, о еѐ удивительных особенностях, пользе. Формировать эстетическое отношение к природе через произведения поэтов, художников, композиторов. Активизировать словарь детей:
гриб-чага, берѐзовый сок, чечевички, спилы.
Развивающие: Развивать сообразительность, интерес к исследовательской деятельности; творчество, фантазию, мелкую моторику рук.
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Воспитательные: Воспитывать любовь и бережное отношение
к природе.
Предварительная работа: Беседы; экскурсия к берѐзкам ;
наблюдение и рассматривание деревьев ; рисование «Берѐза»; рассматривание выставки произведений художников; чтение и заучивание стихов о березе.
Материал: Макет дерева без веток, картины о природе русских художников, дидактические игры «Вырасти дерево», «Найди
лист берѐзы», «От какого дерева кора?», баночки с водой, кусочки
коры от разных деревьев, спилы берѐзы, изделия из бересты .
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад принесли письмо от
Старичка-лесовичка. Давайте его прочитаем.
«В лесу с берѐзкой произошло несчастье. Злая колдунья
разозлилась на берѐзу. Нагнала сильный ветер и поломала все
веточки. И теперь берѐзка стоит совсем голая. Она жалобно
дрожит и просит о помощи. А помочь ей сможете только вы,
ребята, если выполните задания злой колдуньи»
Воспитатель: Что же делать ребята? Для этого нам предстоит
отправиться в волшебный лес, чтобы помочь березке.
Воспитатель: И вот мы с вами в волшебном лесу. Смотрите,
клубочек привел, нас к дереву, которое заколдовала злая колдунья.
Посмотрите, ребята, вместо веточек на березе висят конверты с заданиями, которые мы должны правильно выполнить.
1.Воспитатель: Расскажите о красоте русской берѐзы.
(ответы детей)
Воспитатель: Ни в одной стране мира нет столько берез, как у
нас. Со времен глухой старины вошла в нашу жизнь березка.
Она растет во всех уголках нашей необъятной родины. Любит
наш народ зеленую красавицу за еѐ красоту. Она растет во всех
уголках нашей необъятной родины.
- Как вы думаете, что такое Родина? (Ответы).
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Воспитатель: У каждого жителя земли есть своя Родина. Это
место, где родился человек.
А вы знаете, как называется наша Родина? (Ответы).
Воспитатель: Береза - символ красоты русской природы . О
ней сложено много стихов, песен, сказок.
Ребенок: Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красными застежками,
С зелеными сережками.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, на эти картины художников. С какой любовью на картине изображена красавица – березка.
За свою красоту береза стала символом России.
Ребенок: На поляне, на пригорке,
Под окном среди полей
Белокурая березка —
Символ Родины моей.
Ребенок: Ты до того, березонька, красива
И в полдень жаркий, и в час росы,
Что без тебя немыслима Россия
И я немыслим без твоей красы.
Ею можно восхищаться в любое время года
Воспитатель: Зимой – на веточках лежит белый снег.
Весной – на ветках клейкие, нежные листочки.
Летом – дерево покрыто густой зеленой листвой.
Осенью – береза покрыта золотистой листвой, крутясь в воздухе листья, падают на землю. Дети, как называется это явление?
Воспитатель: Как называется лес, где растут одни березы?
(Воспитатель и дети прикрепляют веточку к березке.
2Воспитатель снимает конверт со вторым заданием.
В конверте лежит береста.
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Воспитатель: Ребята, что это? Это кора берѐзы, которую
называют берестой. Почему берѐзу называют белоствольной? Береста – это защитный слой дерева. Она защищает от воды и вредных воздействий человека. Но в белой коре – бересте есть отдушины: черные черточки. Они называются чечевички, через них береза дышит. В древности люди писали на коре, она заменяла бумагу.
В годы войны пекли из коры хлеб. Из березовой коры делают сумки, сосуды для питья, плели лапти, лукошки, шкатулки (показ изделий). Берестяные изделия. Раньше не было электричества, и избу
освещали лучиной. Основным светилом на Руси были березовые
лучины. При лучине женщины пряли шерсть на прялке, шили, а
бабушки и дедушки рассказывали внукам сказки. Они горели долго
и почти без копоти и искр.
№.3 Воспитатель снимает конверт с третьим заданием).
Воспитатель: Ребята, вы должны рассказать о пользе березы
Проводится игры «Найди лист березы», «Определи возраст березы».
Сегодня вы замечательно справились со всеми заданиями.

Каплиева Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №1
г Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Конспект НОД "День отца" подготовительная к школе группа
Интеграция образовательных областей: «Художественно –
эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познание», «Социально – коммуникативное развитие».
Цель: научить детей рисовать портрет человека (папы) по памяти.
Задачи:
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- развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности лица человека (папы) и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции);
- побуждать детей соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Предварительная работа:
- рассматривание частей лица человека (глаза, брови, нос, рот
и т. д.), фотографий пап детей.
Материал: альбомные листы бумаги, гуашь, акварельные
краски разных цветов, кисточки, стаканчики с водой, восковые
мелки.
Ход НОД:
И тут и там все без конца
Сегодня чествуют отца!
Для вас в новинку эта весть,
Что День отца на свете есть?
А этот день не первый год
Повсюду празднует народ,
Ведь дорог папа, скажем прямо,
Для нас для всех не меньше мамы!
По всей стране и тут и там
«Хвала» и «честь» звучит отцам!
За то, что душу в нас вложили,
Отцы почет наш заслужили!
«Спасибо» молвят там и тут,
Отцы, за ваш отцовский труд!
И за любовь, и за совет!
Поклон вам низкий! Долгих лет!
- О каком празднике говорится в стихотворении? (21 июня
день отца).
День отца – священный праздник!
Его нужно почитать!
Всех отцов, без исключения,
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Будем все мы поздравлять!
Наша гордость и опора!
Наши милые отцы!
Вы для нас пример здоровый!
Вы по жизни молодцы!
- Хотите порадовать своих пап подарками? (да).
- Тогда я предлагаю вам, в качестве
подарка папам, нарисовать их портреты.
- Посмотрите последовательность
действий:
1) Посередине листа нарисуем овал
(лицо). Для этого смешаем: белую гуашь
с желтой, и добавим чуть красной.
2) Затем, этой же краской, нарисуем
уши и шею.
3) Дорисуем краской потемнее
блики на ушах, шее, нарисуем брови
и нос (сделать такую краску, как для
лица, только потемнее; для этого
добавить в основную смешанную
краску чуть коричневой гуаши).

4) Наступает самый интересный
этап работы: рисование глаз, губ, волос и т. д.
- Глаза рисуем сначала белой гу44

ашью, затем коричневой акварельной краской (можно использовать
и зеленую, и синюю краски, в зависимости от цвета глаз папы) посередине кружочки, затем - черные зрачки.
- Тонкой кисточкой дорисовываем ресницы.
- Дорисовываем волосы штрихами (цвет - коричневый, черный, рыжий и т. д.).
- Рисуем рот розовой краской.
- Дорисовываем рубашку или футболку папе (цвет выбирают
дети).
- Нарисовать усы, бороду (если есть).
Фон рисунков можно закрасить восковыми мелками.
- Какие необычные получились работы! Как вы думаете, какой
портрет больше всего похож? (ответы детей).
Все работы
получились индивидуальные,
творческие, дети с
интересом узнавали в них пап
других детей. Папы были в восторге! И все свои
портреты с удовольствием забрали домой.
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Карнаухова Светлана Ивановна. Седько Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад КВ № 27"
Г. Ачинск, Красноярский край
Волшебный мир сказок
Тип проекта: художественно-эстетический, творческий.
Участники проекта: дети, воспитатели.
Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 неделя
Актуальность проекта:
Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность,
приобщается к культуре своего народа, получает впечатления о
ней. Именно сказки являются материалом для обучения детей дошкольного возраста развитию речи.
Данный проект поможет формировать эстетически развитую
личность, эмоционально отзывчивую на высокохудожественные
произведения, исторические факты становления и развития национальной культуры.
Ожидаемые результаты по проекту:
Появление познавательного интереса детей к художественной
литературе.
Всестороннее развитие личности ребенка (личности творческой, любознательной, умеющей самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их, доводить начатое дело до конца).
Вовлечение детей в творческий процесс при реализации проекта.
Цель:
Закрепление и систематизация знаний детей о русских народных сказках.
Задачи:
Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками.
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Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, память, фантазию.
Обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной,
выразительной речи;
Формировать умение пересказывать сказки.
Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные
ценности.
Приобщать детей к процессу познания добра и зла, честности
и справедливости.
Методы проекта: познавательно-игровая деятельность, игры,
беседы, наблюдения, совместные игры.
Этапы работы:
1 этап – подготовительный
Определение темы (проблемы проекта).
Вызвать интерес детей к теме проекта.
Сбор информации, литературы, дополнительного материала.
Подборка художественной литературы, пословиц, поговорок.
Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми.
2 этап – основной
Реализация проекта с детьми.
3 этап - итоговый
Подведение итогов, анализ ожидаемого результата.
Оформление выставки рисунков «Мой любимый сказочный
герой».
Инсценировка сказки «Теремок».
Содержание образовательных видов деятельности.
Беседа «Волшебный мир русских народных сказок».
Д/И «Угадай сказку» Учить детей называть ранее прочитанную сказку.
Слушание русской народной сказки «Лиса и заяц». Рассматривание иллюстраций к данной сказке.
Учить анализировать поступки героев.
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Театрализованный показ сказок «Теремок» Учить детей двигаться в соответствии выбранной ролью, выразительно проговаривать слова.
Чтение «Маша и медведь».
Рисование любимого сказочного героя.
Развитие творческих способностей детей.
Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики».
Учить анализировать действия персонажей.
Лепка из соленого теста «Пирожки для дедушки и бабушки».
Развивать доброжелательность, уважение к старшим.
Беседа с детьми «Моя любимая сказка».
Д/И «Поменяйся книгой». Учить делиться книгами, развивать
интерес к просмотру новой книги.
Учить детей бережному отношению к книгам.
Чтение русской народной сказки «Волк и козлята». Учить отвечать на вопросы.
Викторина «По дорогам сказок». Учить детей угадывать и
называть сказку. Обобщить полученные детьми знания.
Дидактические игры: «Отгадай героя сказки», «Что лишнее»,
«Атрибуты сказочных героев», «Найди героев сказки», «Изобрази
сказочного героя» и т.д.
Систематизировать и углубить знания детей о сказках. Поддерживать интерес детей к русским народным сказкам.
Итог: Выставка рисунков «Моя любимый сказочный герой».
Крыгина Татьяна Юрьевна
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа №5" (г. Москва)
Задача одна - решений много
«Лучше решить одну задачу несколькими методами, чем несколько задач — одним» (Д.Пойя).
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Не секрет, что математика является наиболее трудоемким
учебным предметом, требующим от учащихся повседневной кропотливой работы, как правило, значительной по объему, причем
весьма специфической и разнообразной. На уроках нам приходится
сталкиваться с различными заданиями и овладевать способами их
решения.
В умении решать задачи современный человек независимо от
рода деятельности и уровня образования нуждается непрерывно.
Без умения решать задачи нельзя обойтись ни в финансовом анализе, ни в статистике, ни в строительстве.
Но, на мой взгляд, иметь представление о многообразии существующих подходов к решению задач позволяет выполнение одной
задачи различными способами. Включаясь в поисковую деятельность, постепенно преодолеваешь чувство боязни перед решением
задачи, и вырабатываешь ―математическое чутье‖. В памяти восстанавливаются правила, понятия и формулы, которые находят
свое применение в решении задачи тем или иным способом. Поиск
нового составляет основу для развития памяти, воображения и воли. Важно и то, что придя разными путями к одному и тому же результату, приходит уверенность в правильности решения.
Данная работа посвящена решению геометрической задачи
различными способами.
Решение геометрических задач различными способами и методами дает возможность:
привить интерес к изучаемому предмету;
пробуждать к более вдумчивому изучению геометрии;
развития критического и математического мышления;
полнее исследовать свойства геометрических фигур;
подметить свойство, о котором в задаче ничего не говорится;
получить интересное обобщение задачи и др.
Формулировка задачи
«Если в треугольнике медиана вдвое меньше стороны, к которой она проведена, то такой треугольник прямоугольный. Доказать».
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Способы решения задачи

1 способ
Дополнительное построение: провожу через вершину C прямую MN параллельную АВ (рис. 1).

Угол MCD и угол NCD- смежные углы => CA перпендикулярна
CB (свойство биссектрис смежных углов), что и требовалось доказать
2 способ

M

Углы 5+2+3+6= 180 (в сумме развернутый угол)=>
2(2+3)=180
Углы 2+ 3=90=> угол N= 90=>AN перпендикулярна NB, что и
требовалось доказать
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3 способ
Воспользуемся рисунком 2:
Углы А+С+В = 1+2+3+4 =
=2(2+3) = 2  C 2 = 180º.
Угол C = 90º => АN перпендикулярна NВ,
что и требовалось доказать
4 способ
Отметим на луче AC точку F (рис.3),
тогда угол FCB = угол A + угол В
( свойство внешнего угла треугольника.)
Но угол A = углу ACD,а угол B = углу BCD=>
углы A +В= ACD +
BCD=ACB.
Итак,
угол

FCB  ACB  180 : 2  90 0
(составляют развернутый угол)
=>угол ACB = 90º.
5 способ
(обратимся к 3 рисунку)
Из 4 способа мы получили,
что угол ACB = угол A + угол В.
0
Но углы ACB + A + В = 180º, т.е. 2  ACB  180 => угол
ACB = 90º.
6 способ
Проведем в треугольниках ACD и CDB медианы (рис. 4).
DN- медиана равнобедренного треугольника
BCD=> DN-и медиана , и
биссектриса, и высота.
Точно также и с равнобедренным
треугольником ACD,
DM- и медиана, и бис-
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сектриса, и высота.
Следовательно,
Углы DNC = DMC = 90º
Угол MDN=900 (DM и DN- биссектрисы смежных углов)
В
четырехугольнике
MCND
сумма
углов
3600

MCN  360 0  (90  90  90)  90 0
=> угол ACB = 90º.
7 способ
Построим окружность с центром в точке D и диаметром АВ
(рис.5). Так DA=DB=DC, то точка
С
также будет лежать на окружности (DC=R)
Угол С –вписанный угол,
опирающийся на диаметр, следовательно угол С= 900.
8 способ
Введем векторы (рис. 6).

CA  CD  DA
CB  CD  DB  CD  BD  CD  DA







2

CA  CB  CD  DA  CD  DA  CD  DA
 CD 2  DA 2  0 (так как CD=AD)
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2

Так как скалярное произведение векторов
Равно 0, то векторы перпендикулярны => угол ACB = 90º
9 способ
Введем систему координат (рис. 7)
Начало системы – точка D,
ось Ox проходит через
сторону АВ.
Точка A(-a,0), B(a,0),
a
C(-  cos  ; a  sin  )
Тогда,

AC 2  CB 2  (a  cos   a) 2  (a  sin   0) 2  (a  cos   a) 2  (a  sin   0) 2 
 a 2 cos 2   2a 2 cos   a 2  a 2 sin 2   a 2 cos 2   2a 2 cos   a 2 
 a 2 sin 2   a 2 (cos 2   sin 2   cos 2   sin 2  )  2a 2  4a 2

С

другой

стороны,

AB 2  2a   4a 2 .
2

Так

как,

AC  CB  AB , то по теореме обратной теореме Пифагора,
треугольник АВС прямоугольный с гипотенузой АВ => угол ACB
= 90º
10 способ
Пусть DC=DB=DA=a (рис. 8)
По теореме косинусов
2

2

2
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AC 2  DA 2  DC 2  2 DA  DC  cos  
 a 2  a 2  2a 2  cos   2a 2  2a 2  cos 
CB 2  DB 2  DC 2  2 DB  DC  cos(180   ) 
 a 2  a 2  2a 2  cos   2a 2  2a 2  cos 
2
2
2
2
2
2
2
Тогда, AC  CB  2a  2a cos   2a  2a cos   4a
2
2
С другой стороны, AB  2a   4a
2

2
2
2
Так как, AC  CB  AB , то по теореме обратной теореме
Пифагора, треугольник АВС прямоугольный с гипотенузой АВ =>
угол ACB = 90º
Решение задачи различными способами – это увлекательный
творческий процесс, развивающий воображение, подталкивающий
придумывать, искать все новые и новые решения задачи. Поиск
различных способов решения задач на доказательства формирует
способность критической оценки своей деятельности, развивает
навыки самоконтроля и умение систематизировать полученные
знания. «Математика ум в порядок приводит» - эти слова принадлежат великому М. В. Ломоносову. Что же он имел в виду? Дело в
том, что одним из наиболее важных качеств мышления является
его логичность, способность делать из правильных утверждений
правильные выводы, находить правильные следствия из имеющихся фактов. О человеке, у которого хорошо развито логическое
мышление, говорят, что он основательно мыслит, дисциплинированно рассуждает. И вот оказывается, что это ценнейшее качество
возникает главным образом в процессе изучения математики. Ведь
математика, это практическая логика, в ней каждое новое положение получается с помощью строго обоснованных рассуждений на
основе ранее известных положений, то есть строго доказывается.
Ломоносов приведенными выше словами подчеркнул именно эту
особенность математики» [1].
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Кудряшова Юлия Георгиевна,
Байрамалиева Марина Владимировна
МБДОУ №152 детский сад " Виктория"
Роль воспитателя в период адаптации детей
дошкольного возраста к условиям ДОУ
Каждому, кто работает в дошкольном учреждении, известно,
что поступление малышей в детский сад – трудная пора для детей
раннего возраста, так как это период адаптации к новым условиям.
Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в отчаяние,
оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих людей.
Тяжело и родителям, которые видят неутешное горе своего всегда
жизнерадостного малыша. Нелегко приходиться и персоналу
групп: дети плачут, цепляются, не дают работать, а воспитателю
нужно успеть, все сделать по режиму, хоть на время успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новеньких. Период
привыкания детей – неизменно сложная проблема.
Как помочь маленькому ребенку приспособиться к новой социальной среде, чтобы адаптация прошла легко и безболезненно?
Этот вопрос волнует всех, кто работает с малышами.
Начнем с того, что, как ни странно, взрослые гораздо хуже
адаптируются в этой новой для них обстановке, чем дети. Поэтому
одна из главных задач нередко состоит в оказании помощи именно
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взрослым. Не секрет, что взрослые сами могут создать обстановку
тревожности, страха, необдуманно выражая свои чувства, очень
болезненно расставаясь с малышом, недоверчиво относясь к педагогам. Поэтому необходимо проводить с родителями беседы, консультации, практические мероприятия; приглашать родителей на
досуги, игры; знакомить с условиями пребывания ребенка в детском саду, режимом, питанием. Родителям необходимо оказывать
помощь в период адаптации ребенка, разъясняя, как должны вести
себя родные и близкие, и выяснить у них особенности характера и
поведения ребенка.
Ведущая роль в этом процессе принадлежит воспитателю.

КУшниренко Ирина Юрьевна
МБОУ "Школа №30" г.о. Балашиха, Московская область
Снег, лѐд, вода и их свойства
Цель:
Задачи:

Предварительная работа:
Материал и
реквизиты:

Закрепить знания о свойствах воды и еѐ агрегатных состояниях.
1. Развивать: любознательность и навыки проведения
лабораторных опытов; социальные навыки: договариваться, учитывать мнение партнѐра, отстаивать собственное мнение.
2. Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и глаголами по теме.
3. Воспитывать бережное отношение к воде; своему
здоровью.
отгадывание загадок, чтение стихов о различных состояниях воды. Наблюдение за снегом, льдом, водой.
костюм зимы, поднос со снегом и льдом; материал и
оборудование для опытной деятельности, поощрительные подарки.

Ход занятия:
Зима:

Звучит муз сопровождение шум ветра (пурга, метель)
В группу заходит Зима с подносом
Здравствуйте детишки, вы меня узнали? Я Зима. Вот,
скучно мне стало, и решила прийти к вам в гости. Я
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Загадки:
Зима:
Воспитатель
и дети (удивляются):
Зима
Воспитатель:
Дети:
Зима:
Воспитатель:

Воспитатель:
Дети:
Опыт 1:

Опыт 2:

пришла не с пустыми руками, принесла вам зимние подарки, но просто так я вам их не отдам, сначала отгадайте мои морозные загадки …
Лежало одеяло, мягкое, белое, солнце припекло, одеяло
потекло. (снег)
У нас под крышей прозрачный гвоздь весит, солнце
взойдѐт - гвоздь упадѐт. (сосулька)
С неба - звездой, в ладошку - водой. (снежинка)
Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно. (лѐд)
Правильно! Вот вам и мои подарки! (передает поднос со
снегом и льдом)
Спасибо тебе, но они в помещении твой подарок растает
Я хотела вам угодить. Вы так весело играете в снежки,
стоите снежные постройки, катаетесь на льду…. (огорчается)
Не огорчайся твой подарок по-своему очень хорош. Ребята, надо объяснить Зиме, что случается со снегом и
льдом, когда приносишь его в тѐплое помещение.
Снег и лед от тепла тают и превращаются в воду. (демонстрируют на маленьких кусочках льда и комочке
снега как от тепла все тает и превращается в воду)
Очень интересно и необычно. И мне ребята стало очень
жарко, мне пора уходить, а то боюсь растаю…
Дети прощаются с Зимой, и она под муз сопровождение
уходит.
Вот так подарки? Что нам с ними можно сделать? …
Мы можем провести опыты со снегом и льдом! Но сначала вспомните свойства льда и снега.
Проводится игра с мячом «Назови какой?»
Лѐд (какой) - холодный, гладкий, твѐрдый, прочный,
прозрачный.
Снег (какой) - белый, пушистый, холодный, рыхлый,мягкий
Молодцы! А сейчас мы всѐ проверим в нашей научной
лаборатории. Подходите к столу. Но прежде чем начать
наши опыты, вспомним о правилах поведения в лаборатории.
-) Не шуметь – этим мы мешаем другим.
-) Аккуратно обращаться с посудой.
-) Слушать воспитателя.
(Опыты демонстрирует воспитатель за отдельным
столом)
Сравниваем на прозрачность снег и лѐд. Через кусочек
льда можно увидеть предмет (картинку, который нахо-
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Воспитатель:
Дети:
Воспитатель:

Дети:
Воспитатель:

Воспитатель:
Дети по очереди называют свойства
воды.
Воспитатель:
Опыт 1.

дится за ним. Снег полностью закрывает предмет (картинку, т. к. он не прозрачный.
Снег рыхлый, лѐд твѐрдый. Снег можно сжать в комочек
и снег можно насыпать в формочку (получится снежный
куличик). Лѐд нельзя сжать, он ломается а кусочки, его
нельзя засыпать в формочку, т. к. лѐд твѐрдый.
Всѐ сделали правильно! Но посмотрите ребята, во что
случилось с подарками нашей Зимы…
Они растаяли и превратились в воду.
Да, снег и лѐд превратились в воду, а это значит, что
снег и лѐд состоят из воды. Это замѐрзшая вода в разных
формах. Такая вода называется талая. Почему она так
называется?
Потому что снег и лѐд растаяли.
Молодцы! Вы хорошо поработали и можно отдохнуть.
Предлагаю вам поиграть в интересную игру.
Физкультминутка «Вода – не вода»
Игра на внимание. На определѐнное слово дети должны
правильно показать действие.
-) Если слово обозначает то, что содержит воду, дети
должны встать.
-) Если предмет имеет косвенное отношение к воде, дети
садятся и поднимают руки.
-) Если предмет или явление не имеет отношения к воде
– дети хлопают в ладоши.
Ведущий называет слова-предметы: река, поезд, щука,
корабль, облако, солнце, лужа, лодка, стул, пароход,
поезд, снег, ветер, озеро, дельфин и др.
(Можно усложнить задание, например, демонстрировать
не правильные движения.)
Ребята вы знаете какими свойствами обладает вода?
Расскажите о них.
(Дети подходят к столу, где стоит графин с водой)
—Вода-это жидкость, она может течь, переливаться.
Может быть разной температуры. Не имеет вкуса, запаха, не имеет формы, может испаряться, в воде некоторые вещества растворяются, некоторые не растворяются.
Правильно! Сейчас, предлагаю вам проверить опытным
путѐм некоторые свойства воды самостоятельно! Занимайте места в лаборатории.
Внимательно следить за результатом опыта.
Закончив опыт, сделать вывод!
«Вода не имеет вкуса» Ребята, попробуйте воду из
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Вывод:
Опыт 2.

Вывод:
Опыт 3.

Вывод:
Воспитатель:

Ход опыта:

Воспитатель:

Воспитатель:

стакана, какой у нее вкус? (ответы детей) А теперь
добавьте в стаканчик с водой кусочек лимона или сахара. Что изменилось? (Вода стала сладкая, вода стала
кислая). Мы изменили вкус воды.
Вода не имеет вкуса.
На доску выставляется схема. «Вода без вкуса»
«Вода не имеет запаха». Ребята, понюхайте воду в стаканчике. Как она пахнет? (ответы детей) Теперь добавьте в воду чеснок, перемешайте ложечкой и опять
понюхайте. Что произошло с водой? (вода изменила
запах, пахнет чесноком).
Вода не имеет запаха.
На доску выставляется схема. «Вода без запаха»
«Вода без цвета, прозрачная». Ребята, что произойдет
с водой, если добавим в нее краску? (добавляем, перемешиваем). Что изменилось? (вода изменила цвет). Растворилась ли краска? (краска растворилась и изменила
цвет воды).
Вода не имеет цвета, она прозрачная.
Молодцы! Вы опытным путѐм подтвердили свойства
воды.
А сейчас я с вами проверю чистая ли талая вода и проверим это с помощью опыта. Для чего делаем опыт?
(Чтобы узнать, снег чистый или грязный)
Воспитатель проводит опыт за отдельным столом.
Наливаю в прозрачный мерный стакан талую воду. Демонстрирую детям, осматриваем воду. Даѐм оценку (вода немного мутная с мелкими ворсинками, пылинками).
Воду нужно отчистить! Я буду очищать воду с помощью фильтра. Скажите, для чего нужен фильтр?
(Фильтр нужен для очистки воды). Беру марлю, разворачиваю, кладу вату, сворачиваю два раза. Из чего я
сделала фильтр? (Ответы детей)
Фильтр кладу в воронку, беру стакан с талой водой и
наливаю еѐ в воронку. Что я сделала? Через что прошла
вода?
Воспитатель достает фильтр, кладет на тарелочку,
демонстрирую загрязнѐнный фильтр.
Что видите? (грязь осталась на фильтре) Посмотрите в
баночку, какая вода стала? (Чистая, профильтрованная). Что вам показал этот опыт? Мы узнали, что снег
грязный.
- Ответьте ребята можно кушать снег? Почему? А можно пить талую, профильтрованную воду? (нет) Почему?
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Ответы
тей:

де-

Какая вода пригодна для питья? (кипяченая охлажденная)
Воду нужно пить кипяченую, охлажденную или бутилированную из магазина.
Молодцы! Ребята наше занятие заканчивается! Вам понравилось в научной лаборатории?
Сегодня мы закрепили знания о состояниях и свойствах
воды. Научились с помощью опытов очищать воду.
Спасибо вам за внимание и за ваше хорошие знания и
поведение, хочу подарить подарочки.

Кынкурогова Оксана Сергеевна
МБОУ СОШ №39 хутора Трудобеликовского
Использование современных образовательных
технологий в учебном процессе
Современная школа призвана обеспечить доступность качественного образования учеников с учетом их возможностей,
интересов и склонностей, для чего обязана пересмотреть свои
методические основы. Новые образовательные технологии играют в этом смысле положительную роль.
От моей учительской работы сегодня зависит, смогут ли
мои ученики реализоваться в жизни завтра. Поэтому основной
методической проблемой является духовно-нравственное развитие
учащихся,
повышение уровня информационнокоммуникативной и учебно-познавательной компетентностей учащихся, способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру.
Сегодня в своей работе я ставлю задачи:
Развитие стабильно положительной учебной мотивации;
Формирование информационно-коммуникационной грамотности;
Привитие положительных привычек, знаний и навыков здорового образа жизни;
Воспитание значимых общечеловеческих ценностей;
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Развитие исследовательских и творческих способностей личности.
От оптимального распределения учебной нагрузки на уроке.
В течение недели, в четверти, в году зависит сохранение комфортного физического и психологического состояния школьников. Правильный подбор форм, методов и приемов работы
позволяют формировать положительную учебную мотивацию, а
это значит, ребятам интересно учиться, они с удовольствием
идут в школу. Именно эти два аспекта в моей учебной и внеклассной работе главные. Согласно норм САНПИНа, на уроках использую информационно-коммуникативные технологии,
минутки по развитию двигательной активности, по предупреждению нарушения зрения, динамические паузы (для 1 класса).
На уроках и во внеурочной деятельности активно пропагандирую здоровый образ жизни: правила личной гигиены, режим
дня, культура питания, закаливание, занятия физкультурой и
спортом, профилактика вредных привычек («Уроки осторожности», «Разговор о правильном питании»). 100% охват горячим
питанием,
100%
посещаемость
кружков
спортивнооздоровительной направленности.
Применение современных компьютерных технологий, игровых форм и методов обучения, поискового характера позволяют учащимся наиболее эффективно усваивать программный
материал и применять дифференцированный подход в обучении
для детей с низкой познавательной способностью, делают уроки и внеурочную деятельность познавательными и доступными
для детей с разными интеллектуальными и физическими возможностями. С первых же уроков, стараюсь создавать атмосферу сотрудничества: сначала с учителем, затем в парах,
позже - в группах. На каждом уроке провожу рефлексию, с
целью осознания учащимися возможности применения нового
материала в личной жизни.
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Использование вышеуказанных технологий способствует
повышению уровня интеллектуальной, духовно-нравственной и
физической подготовленности учащихся, укреплению их здоровья, помогают становлению коммуникативной компетентности
учащихся.
Используемая литература.
1. Назаров Ю.П. Искусство воспитывать.– М.,1979
2. Белошистая А.В. Игровые технологии в образовании и воспитании ребенка дошкольного возраста// Пед. технологии.-2010.№2

Лозенко Наталья Валентиновна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш"
г. Северодвинск, Архангельская область
Игра по станциям "Город у Белого моря" в рамках конкурса
"Знатоки Северодвинска" для старшего дошкольного возраста
Цель: систематизировать знания детей о прошлом и настоящем города Северодвинска.
Задачи: подготовиться к игре «Город у Белого моря»; закрепить знания детей о родном городе, его истории; воспитывать
чувства гордости и любви к родному городу; совершенствовать
навыки пользования интерактивной доской, уметь своевременно
отвечать по представленным на экране картинкам; учить отвечать сложными предложениями на вопросы; продолжать совершенствовать коммуникативные умения и навыки в общении с незнакомыми людьми, адаптироваться к новой обстановке.
1 Станция. Расскажи историю основания г. Северодвинска– города трудовой доблести и славы.
С 1936 поселок Судострой ; с 11 августа 1938 г. Молотовск;
12 сентября 1957 г. Северодвинск. Северодвинск находится в Ар62

хангельской области, в 35 км к западу от Архангельска. Расположен на берегу Белого моря, в месте впадения в него одного из рукавов Северной Двины. Портовый город. В июле 1936 года в районе Никольского устья высадились первые строители, прибывшие
на пароходе «Иван Каляев». Единственным капитальным строением на болотистом берегу залива был заброшенный НиколоКорельский монастырь.
2 Станция. Как проявили себя г. Северодвинск и его жители во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 – г. Молотовск - один из морских портов страны, принимавших грузы странсоюзниц по ленд-лизу, принимавший военные конвои, который
шли из Англии в Мурманск. В школе №8 был организован госпиталь для раненых. 15 февраля 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги трудящихся в годы Великой Отечественной войны город награждѐн орденом Ленина.
3 Станция. Назови исторические памятники г. Северодвинска.
Современный Северодвинск - крупный центр кораблестроения
в нем есть предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности. На территории современного города сохранились
каменные строения XVII в. Николо-Карельского монастыря, впервые упомянутого в Двинской летописи под 1419 г. и служившего
важной военной крепостью Московского государства на Белом море. В 1553-1584 – в Николо-Корельского монастыря стоял первый
русский торговый порт. Близ Северодвинска в селе Нѐнокса - стоит
деревянная церковь XVII в.
4 Станция. Расскажи, как выглядел первый герб г. Северодвинска, как
выглядит герб Северодвинска сейчас?
В 1967 году был проведен первый конкурс на герб города. Решением исполнительного комитета Северодвинского городского
Совета депутатов была принята эмблема города. На голубом фоне
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изображалась шестеренка и чайка внутри неѐ, символизируя кораблестроительное предназначение города. Следующий герб был
утверждѐн 2 июля 1993 года решением Малого Совета города Северодвинска. Герб имел следующее описание: «в серебряном поле
над лазоревой волнистой оконечностью — червлѐный цветок шиповника, украшенный посередине серебром».
5 Станция. Как назывались первые улицы будущего Северодвинска?
Первые улицы будущего Северодвинска так и назывались:
Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая и Шестая. Позже они
стали называться Железнодорожной, Беломорским проспектом,
Пионерской, проспектом Профсоюзов, Полярной, Торфяной. Какая
улица при строительстве города имела название Осоавиахимовская? (Ломоносова). Какая улица при строительстве города имела
название Морская? (Гагарина). Какая улица при строительстве города имела название Торфяная? (Ленина). Назовите самую длинную улицу города Северодвинска. (Ломоносова). Назовите самую
широкую улицу города Северодвинска. (Труда). Какие улицы города Северодвинска связаны с исследованием Арктики? (улица капитана Воронина, улица Георгия Седова, улица Арктическая, Русановский переулок). Какие улицы города Северодвинска названы в
честь героев Великой Отечественной войны? (улица Коновалова,
Трухинова, Чеснокова, Юдина, Героев Североморцев)
6 Станция. Какой капитан назвал о. Ягры «Розовым островом?»
Английского капитана первого иностранного корабля, причалившего к берегам Белого моря в Никольского устья в 1553 году
Ричард Ченслер назвал остров Ягры «Розовый остров» от изобилия цветущего шиповника.
7 Станция. Назови и покажи улицы города на которых
стоит Дворец Культуры,
Памятник Ленину, Краеведческий музей, Драматический
театр, памятник М.В. Ломоносову.
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Какие еще красивые здания, стадионы города ты знаешь,
назови и покажи их.
На улице Пионерская расположен городской краеведческий
музей. На улице Ломоносова расположен северодвинский драматический театр. Стадионы города «Беломорец», «Север», «Строитель», «Энергия». Кинотеатры города «Родина», «Россия», «Стройка». Мэрия – улица Плюснина, скульптурно-архитектурная композиция «Мир и труд» - улица Ломоносова, Парк культуры и отдыха
– улица Советская, Памятник Ломоносова – улица Ломоносова,
Главная елка города – проспект Ленина, Кинотеатр «Родина» - проспект Ленина, Памятник В.И.Ленина – проспект Ленина, Городской драматический театр – улица Ломоносова, Кинотеатр «Россия» - улица Карла Маркса, Железнодорожный вокзал – улица Железнодорожная, Центральный универмаг – улица Ломоносова, мэрия стоит на улице Плюснина.
8 Станция. Составь из разрезных частей целую картинку.
Составь из разрезных частей целую картинку и назови, какое
здание города Северодвинска на ней изображено (на карточках будут городской краеведческий музей, кинотеатр «Родина», памятник
М.В.Ломоносова).
9 Станция. Раскрась новый герб г. Северодвинска по шаблону.
Раздать участникам игры шаблоны герба г. Северодвинска.
Предложить вспомнить какими цветами раскрашен герб г. Северодвинска, раскрасить герб красками. Сравнить раскрашенные шаблоны с оригиналом.
В конце игры «Город у Белого моря» участники под фонограмму поют гимн г. Северодвинска, считают фишки, полученные
после прохождения станций, выявляют победителя- знатока истории г. Северодвинска. Чаепитие со всеми участниками игры.
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Медведева Ольга Анатольевна
ГБУ АО "Коряжемский детский дом-школа", г. Коряжма
Методическая разработка урока по чтению и развитию речи,
7 класс (по программе специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы), c применением образовательной
технологии «Мировоззренческое кино»
Тема: повесть Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» («Чужой
среди чужих»)
Цель: создать условия для осмысления понятия: «Чужой среди
чужих, или …свой?»
Задачи к этапам:
- развивать культуру восприятия через просмотр художественного фильма;
- продолжить работу по формированию коммуникативной
культуры обучающихся;
- формировать правильное отношение к общечеловеческим
ценностям и духовно-нравственным понятиям;
- способствовать дальнейшему развитию умения аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
- воспитывать чувство уважения к другим народам, их культуре.
Предполагаемый результат урока:
- вызвать интерес у школьников к литературным произведениям;
- формирование позитивного зрительского опыта и вкуса;
- осмысление понятия «чужой – свой».
Оснащение: мультимедиа, текст повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», раздаточный материал «Рефлексивная страничка»
Предварительная подготовка обучающихся:
- просмотр фильма «Кавказский пленник», 1975 г.,
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- предварительное прочтение повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».
Предварительная подготовка учителя:
- подбор видеофрагментов из кинофильма «Кавказский пленник», 1975 г.,
- подготовка «Рефлексивной странички».
№ Этап
учебного
занятия
1 Орг.
мент

мо-

2 Введение
в
тему
урока.
Формулирование
3 учебной
задачи

Содержательная
деятельность
педагога (фиксируем подробно)
Приветствие.
Положительный
настрой на работу.
Просмотр фрагмента фильма.
-Почему Жилин
так хотел убежать
из плена, даже
рискуя
своей
жизнью?
-Прочитайте тезис: «Чужой среди
чужих
или…свой?».
- Какого человека
мы
называем
«чужим»?
-Как мы относимся к чужому?
-Почему Жилин
был «чужим» для
татар?
-Кто относился к
нему не как к
«врагу»?
Сформулируйте,
какие
понятия
сегодня на уроке
мы с вами должны уточнить?
Заполните первые
пункты рефлексивной странички

Содержательная
деятельность обучающихся
(фиксируем подробно)

Примечания

Проверка готовности детей к
уроку.
Смотрят фрагмент.
- Потому что его унижали, Жилин сидел в яме, он не был свободным человеком (его держали в плену).
- Человека, которого мы не
знаем.
- Человек, который далек от нас
по духу, или которого мы не
можем принять в близкий круг
общения.
- Воспринимаем его настороженно, не доверяем.
- Чужой — это враг (из первых
же строк мы узнаем, что на
Кавказе идет война), от которого исходит смертельная опасность: «Чуть кто из русских
отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или
уведут в горы».
-Девочка Дина относится к
нему хорошо, помогает ему.
-Какого человека называют
«чужим» и какого «своим».
Заполняют
рефлексивную
страничку. (1 и 2 пункт)

Просмотр
фрагмента фильма (конец
фильма,
когда
Жилин
подбегает
к
казакам)

Работают
самостоятельно
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4 Проблематизация
исходного
понимания.

5
Физкультминутка

6 Позиционное
обсуждение фрагментов
фильма

Просмотр
2
фрагмента (Взятие
в
плен.
Встреча со стариком) Кто здесь
Жилин: свой или
чужой?
Аргументируйте
свою точку зрения

Просмотр
3
фрагмента. (Помощь
татарам.
Общение с Диной.) Кто здесь
Жилин?
Аргументируйте
свою точку зрения
В группах составьте тезисно:
что
разделяло
Жилина с Татарами, делало его
«чужим».

Вторая
группа
обсуждает,
что
могло бы сделать
его
«своим»,
сблизить с горца-

Отвечают, объясняют свою
позицию.
- В этом фрагменте мы видим
главного героя взятого в плен.
Он враг, чужой. Старик очень
зол на русских, даже живя в
ауле, все равно находится в
«пространстве войны» — для
него русские навсегда останутся теми, из–за кого погибли
семеро сыновей и оказался
обесчещенным восьмой. И поэтому старик всегда будет воспринимать русских как врагов.
Отвечают, объясняют свою
позицию.
-Жилин вошел в доверие татар.
Они стали доверять ему даже
свое здоровье. Общаясь с Диной, Жилин мастерит ей куклу,
относится к ней как к близкому
человеку. Эта девочка, ребенок,
еще открытый миру и еще не
научившийся делить всех людей на своих и чужих..
Позиционное общение группами.
1группа:
Религия;
Уклад жизни;
Язык;
Обычаи и устои.
Жилин много наблюдает за
татарами, потому что все, что
его окружает в ауле ему незнакомо, чуждо: «Видит — из–под
горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова
кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с
водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку
татарчонка ведет бритого, в
одной рубашонке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел
татарин вчерашний с красной
бородой, в бешмете в шелковом, на ремне кинжал серебря-
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Просмотр
фрагментов
фильма.

Деление
обучающихся на 2
группы

Доказывают тезисы, подтверждая
ответы
выдержками
из
текста.
Тезисы
записываются
на
доске.

ми. Подкрепите
свои слова примерами из текста.

-Кто
поменял
свою
первоначальную
позицию?

-Кто не поменял
позицию?

Рефлексия

-Кто готов был
поменять
позицию, но не сделал
этого.
-Вернемся к просмотренному
в
начале
урока
фрагменту фильма.
Почему хозяин не
позволил выстрелить в Жилина?
-Остались ли они
врагами?

ный, в башмаках на босу ногу.
На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена».
«…как волк исподлобья косится
на Жилина», «…сел на корточки, оскаливается…», «А ты
ему, собаке, скажи, что, если
он меня пугать хочет, так ни
копейки ж не дам, да и писать
не стану. Не боялся, да и не
буду бояться вас, собак»
Татарская речь для Жилина
звучит совсем странно и даже
не всегда напоминает человеческую: «…проговорил что-то,
точно ругается…», «…начал
часто-часто по-своему лопотать», «залопотал так, что
слюни изо рта брызжут»
Жилин мало что знает о татарских обычаях и совсем не понимает культуру татар: «Видит
— деревня татарская, домов
десять и церковь ихняя, с башенкой», «…потом сложили
руки, сели на коленки, подули во
все стороны и молитвы прочли…».
2 группа:
Человеческая доброта;
Взаимопомощь, взаимовыручка;
Взаимопонимание;
Уважение друг к другу.
Жилин и татары прекрасно
друг друга понимают, есть вещи, которые они одинаково
уважают.
Язык жестов, с помощью которого можно объяснить самые
простые и самые необходимые
вещи:
— Пить, воды пить дайте.
Черный смеется (…) Жилин
губами и руками показал, чтоб
пить ему дали. Черный понял,
засмеялся, выглянул в дверь,
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Доказывают тезисы, подтверждая
ответы
выдержками
из
текста.
Тезисы
записываются
на
доске.

кликнул кого-то (…).
Жилин и Дина тоже общаются
языком жестов.
Когда Жилин дает татарам отпор и показывает, что он их не
боится, они называют его
«джигит» («…джигит, джигит урус! Джигит по-ихнему
значит ―молодец‖»). И тем
самым показывают, что эти
качества сближают его с ними.
Смех на протяжении всей повести будет показывать нам,
что принимают татары Жилина
за «своего» или нет.
«Сам смотрит на хозяина и
смеется. Смеется и хозяин».
Жилин не сидит на месте, он
все время что-то мастерит, плетет, лепит — и этим заслуживает уважение татар: умение работать руками ценится в их
культуре.
Еще одно качество (как и храбрость), которое позволяет Жилину стать для татар почти
своим.
Позиционное общение. Желающие аргументируют свой
выбор.
- Я поменял позицию, так как
считаю, что Жилин постепенно
из «чужого» становился «своим» для некоторых, например,
для Дины, да и горцы стали
относиться к нему с доверием и
уважением.
-Я не поменял позицию, считаю, что как был Жилин «чужим» для кавказцев, так и
остался. Все, что его окружало
в ауле, было для него чужим, не
родным. Он очень хотел сбежать и делал для этого все возможное.
-Я был готов поменять позицию, но не поменял, потому что
понял, что никогда Жилин не
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7 Самостоятельная
работа

8 Домашнее
задание

Возьмите
ваши
рефлексивные
странички.
Напишите
небольшой отзыв по
фильму.
Ваши
мнения
разнообразны и
интересны.
Просмотрев
фрагменты фильма, мы пришли к
выводу, что ничего не заменит
человеку свободу,
никакое хорошее
отношение
не
заменит взаимопонимание.
Несмотря на различие в обычаях,
укладе
жизни,
языка и т.д., мы
все-таки можем
мирно
сосуществовать, благодаря
взаимопомощи, уважению
друг к другу, моральным ценностям.
Составьте характеристику Жилина по предложенному плану.

стал бы «своим» для горцев,
как бы ни старался. Он был
пленным русским, врагом, хотя
и завоевал уважение хозяина.
Он уважал его смелость, уважал его как человека. «Хорош
урус! Джигит урус!»
-Я думаю, что остались, потому
что идет война. Если они встретятся в бою, то будут врагами.
-Я думаю, что может случиться
по-разному, ведь они не сделали друг другу ничего плохого.
Создают творческую работу

Зачитывают свои отзывы.

Дети записывают домашнее
задание, сдают работы.
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Работа с
рефлексивной
страницей.

Приложения к уроку (если есть)
Рефлексивная страничка
1.Оцените свой уровень подготовки к уроку:
А) Самостоятельно читал произведение и готов к его обсуждению.
Б) Я только частично ознакомился с текстом.
В) Я не знаком с этим произведением.
2.Моя личная цель сегодня на уроке:
А) Наблюдать, что происходит на уроке.
Б) Участвовать в обсуждении темы.
В) Организовать вокруг себя одноклассников и активно участвовать в обсуждении.
3. Вы прочитали повесть Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»
и посмотрели одноименный художественный фильм.
Выскажите свое мнение после прочтения и просмотра.
Мне повесть и фильм понравились, потому что
__________________________________________________________
Мне повесть и фильм
не понравились, потому что
__________________________________________________________
На меня повесть и фильм не произвели особого впечатления,
и я остался равнодушным, потому что
______________________________________________
Нестерова Е. А., Скорга Л. И.
МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»
Старооскольского городского округа Белгородской области
Эстетическое воспитание дошкольников с ОВЗ
На современном этапе развития перед обществом стоит первостепенная задача формирование успешной личности. Немаловажную роль в этом играет эстетическое воспитание детей дошкольного возраста.
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Эстетическое воспитание дошкольников – это целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с
целью развития у него способности видеть красоту окружающего
мира, искусства, а также развитие у ребенка способностей к творчеству, искусству и созиданию. К эстетическому воспитанию дошкольников относится развитие эстетического отношения к окружающему миру, природе, быту, искусству, труду, общественной
жизни. Предметом данного вида воспитания является развитие в
детях с помощью средств искусства художественного восприятия
внешнего мира. Эстетическое восприятие – это совокупность
чувств и эмоций, проявление радости, недовольства, печали, счастья. В процессе эстетического воспитания у детей происходит переход от бессознательного понимания всего яркого, красивого к
сознательному восприятию прекрасного.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) особенно нуждаются в эстетическом воспитании. Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка
очень велика. Именно в процессе музыкальных, занятий ребенок
может проявлять себя. Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. Музыка является одним из богатейших и
действенных средств эстетического воспитания, т.к. она обладает
большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства,
формирует его вкусы, пробуждает и активизирует творческое воображение. Музыка – самый эмоциональный вид искусства, она
имеет звуковую природу, временный характер, обобщѐнность образов, тем самым является «Искусством чувств», так говорил П.И.
Чайковский. Для того чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и жизни, необходимо пройти длинный путь накопления
элементарных эстетических впечатлений, зрительных и слуховых
ощущений, необходимо определѐнное развитие эмоциональных и
познавательных процессов. Ведь музыкальные впечатления, полученные ребѐнком в дошкольный период, остаются в его памяти
надолго, иногда на всю жизнь.
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Слушание музыки оказывает действенную помощь в решении
эстетических задач, оно обогащает эмоциональную сферу детей,
расширяет кругозор, влияет на развитие речи, формирование личности. Согласно последним исследованиям, классическая музыка
благотворно влияет на физические процессы организма, способствует развитию памяти, внимания, воображения, развивает духовные и душевные качества личности. Слушая музыку, дети учатся
слушать и понимать музыкальные произведения, чувствовать характер, настроение музыки, выражать свое отношение к ней посредством изобразительного, танцевального, песенного творчества.
В процессе обучения пению, формируется вокальная, исполнительская культура, которая является составной частью музыкальной и художественной культуры. Пение способствует развитию психических процессов и свойств личности, расширяет кругозор, помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание окончаний слов. В условиях совместного пения неуверенные в себе дети чувствуют гораздо лучше увереннее, они воодушевлены общим примером. Через пение у детей
закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности.
Одной из важнейших задач музыкального воспитания детей с
ВОЗ, является развитие ритмических движений. В ходе формирования у детей музыкально – ритмических движений происходит
эмоционально – эстетическое развитие детей, а также коррекция
недостатков двигательной сферы. Занятия ритмикой способствуют
коррекции осанки, развитию координации движений, переключаемости с одного вида движений на другой, развивается чувство ритма, музыкальный слух и вкус. В процессе участия в коллективных
танцах, играх происходит формирование у них чувства партнерства, складываются особые отношения со сверстниками.
Самый любимый вид деятельности- это музыкальные игры. В
процессе игры в интересной и непринужденной форме решаются
многие коррекционные задачи. Игры, даря детям, радость и воз74

можность проявлять свои эмоции, способствуют развитию у них
познавательных интересов и эмоциональной сферы, воспитанию
волевых и нравственных качеств личности, способствуют развитию
произвольности движений и поведения, снижают психоэмоциональное напряжение.
Праздничные утренники, развлечения занимают особое место
в системе эстетического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздники в детском саду это радость, веселье, которые разделяют взрослые и дети. Они должны войти в
жизнь ребенка ярким событием и оставаться в памяти надолго. Дети тесно контактируют друг с другом в ходе подготовки и проведения праздников и развлечений. Выступление на праздниках развивает у детей артистичность, умение держать себя на сцене, что требует значительной собранности и присутствия волевых качеств.
Выступая перед публикой, ребенок с нарушением развития ощущает себя творческой социально значимой личностью. Значение
праздника как одного из средств эстетического воспитания определяется не только воздействием музыки, а также сочетанием в нем
различных видов искусств, которые дополняют друг друга в решении одной темы, что дает возможность наиболее полно ее выразить. Результатом работы по эстетическому воспитанию дошкольников, является развитие интереса к прекрасному, к музыке, заметен живой, эмоциональный отклик на музыку, желание высказаться, проявить себя творчески.
Литература
1. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду.
– М.: Просвещение, 1981. – 240 с.
2. Бугаева З. Н. Музыкальные занятия в детском саду. – М.:
АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 301 с.
3. Михайлова М. А, Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль:
Академия развития, 1997. – 240 с.
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Обухова Инна Николаевна
МБОУ СОШ№39 Х.Трудобеликовского
Красноармейского района Краснодарского края
Роль игры при обучении младших школьников
Игра – это «дитя труда». Ребѐнок, наблюдая за деятельностью
взрослых, переносит еѐ в игру.
Возникающая потребность действовать и поступать, как
взрослый, не всегда удовлетворяется. Играя, ребѐнок принимает на
себя социальную функцию взрослого и воссоздаѐт еѐ в своих действиях. Игры детей чаще всего отражают профессиональную деятельность взрослых. В них дети вступают в различные отношения:
сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля. Нормы человеческих взаимоотношений через игру становятся источником развития морали самого ребѐнка; дети получают возможность для развития как личности в целом, так и отдельных психических процессов: внимания, памяти, наблюдательности, мышления.
Игры в своѐм развитии эволюционируют от предметных к ролевым и от ролевых к дидактическим. Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового действия к умственной задаче.
Дидактическая игра является ценным средством воспитания
умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В
ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создаѐт радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
По структуре дидактические игры делятся на сюжетноролевые и игры-упражнения, включающие только отдельные элементы игры. В сюжетно-ролевых играх дидактическая задача
скрыта сюжетом, ролью, действием, правилом. В играх76

упражнениях она выражена явно. В дидактической игре еѐ замысел, правило, действие и включѐнная в них умственная задача
представляют собой единую систему формирующих воздействий.
При подборе игр необходимо помнить о том, что они должны
содействовать полноценному всестороннему развитию психики
детей, их познавательных способностей, речи, опыта общения со
сверстниками и взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и навыки учебной деятельности, помочь
ребѐнку овладеть умением анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать. В процессе проведения игр интеллектуальная деятельность ребѐнка должна быть связана с его действиями по отношению к окружающим предметам.
Для успешного обучения математике в процессе игры необходимо применять как предметы, окружающие школьника, так и модели изучаемого материала.
Таким образом, материальная (или материализованная) форма
действия является исходной, внешнеречевая предполагает рассуждения, умственная форма действия (проговаривание про себя)
осуществляется тогда, когда у учеников уже сформированы представления или понятия.
Эти три формы действия влияют на развитие различных сторон мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического. При изучении каждого раздела математики
необходимо, чтобы дети усвоили все формы действия. Деятельность детей должна быть разнообразной не только по форме, но и
по содержанию и строиться в соответствии с закономерностями
обучения, сформулированными педагогами: «Чем больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность деятельности
учащихся с предметами усвоения, тем выше качество усвоения на
уровне, зависящем от характера организуемой деятельности – репродуктивной или творческой».
1. Наоборот
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Дидактическая цель.Развитие речи у детей, включение в их активный словарь понятий «толстый», «тонкий», «широкий», «узкий» и т.д.
Содержание игры.Бросая мяч, учитель называет слово. Ученик, поймав мяч, отвечает противоположное слово и возвращает
мяч учителю. Например, «толстый – тонкий», «большой – маленький», «высокий – низкий», «глубокий – мелкий», «тяжѐлый – лѐгкий», «широкий – узкий», «длинный - короткий".
2. Концовка
Дидактическая цель.Развитие речи детей, включение в активный словарь терминов «выше», «ниже», «толстый», «тонкий», «высокий», «низкий».
Содержание игры.а) Учитель произносит начало предложения,
ученики продолжают его (желательно подобрать иллюстрации, по
которым будут задавать вопросы). Например: «Если сосна выше
берѐзы, то берѐза … (ниже сосны). Если ствол дуба толще ствола
берѐзы, то ствол берѐзы … (тоньше ствола дуба)».
б) Учитель предлагает закончить сочетания, используя слова
«толстый», «тонкий», «круглый», «высокий», «низкий». Например,
«колобок… (круглый),
Буратино… (тонкий), дядя Стѐпа…
(высокий), мяч… (круглый), соломинка… (тонкая)».
Список используемой литературы:
Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике для 1 класса, М.: Изд-во Просвещение, 1986.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя», М.: Изд-во
Просвещение, 1983.
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Осуленко Елена Валерьевна
МБДОУ детского сада № 62 г. Прокопьевска
Викторина «Знаем, соблюдаем!» (подготовительная группа)
Викторина «Знаем, соблюдаем!» (подготовительная группа)
Цель: обобщить и закрепить знания детей по правилам дорожного движения.
Задачи:
Образовательные:
Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках, правилах поведения на дорогах.
Развивающие: формировать желание соблюдать правила дорожного движения; развивать память, мышление, внимательность.
Воспитательные: воспитывать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Материал: макеты дорожных знаков, игрушечный жезл - 2,
рули, фишки , эмблемы, мячи, листы бумаги, фломастеры, 2 мольберта, обручи -2, жилеты регулировщика, картинки машин, светоотражающие браслеты.
Ход игры
Дети разделены на 2 группы. Под веселую музыку дети входят
в зал, садятся на стулья.
Воспитатель: - Ребята, мы с вами живем в городе, а многие
люди живут в селе и поселке с широкими улицами, переулками и
дорогами. По ним движется много легковых и грузовых машин . И
никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и строгие
правила для водителей машин и пешеходов.
Дети
1. По городу, по улице.Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
2.Все время будь внимательным
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И помни наперед:
Свои имеет правила
Шофер и пешеход.
3.На дорогах трудностей так много, без сомнения.
Но их бояться нет у нас причин,
Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.
И, чтоб у всех было хорошее настроение,
Соблюдайте, люди, правила дорожного движения!
Воспитатель. Вы, ребята догадались, о чем мы сегодня будем
говорить? (о правилах дорожного движения).
Правильно, о правилах дорожного движения. Но не просто говорить, а соревноваться в своих знаниях о них. У нас две команды:
водители и регулировщики. Капитаны команд…(назвать имена детей).
Оценивать конкурс будет жюри …(представить жюри).
Вас ждут интересные конкурсы. За каждую победу в каждом
конкурсе вы получите фишку. У кого их будет больше, тот и победитель. А победителей ждут призы.
Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора. Нужно слушаться без спора указаний светофора.
А сейчас разминка - игра «Водители - красный, желтый, зеленый». Показываю зеленый флажок – все ребята ходят по залу, желтый маршируют на месте, красный стоят на месте. (Дети выполняют)
Ребята, вспомните, где ставят светофоры? (на перекрестках)
Конкурс № 1 «Правила дорожного движения»
(вопросы задаются командам поочередно)
1. Кто идѐт по тротуару? (пешеход)
2.Аппарат, который регулирует движение? (светофор)
3. Где люди ждут транспорт? (на остановке)
4. Кто называется «водителем?» (Человек, управляющий
транспортным средством.)
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5. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – «зебра».)
6.Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)
7. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом? (транспортные средства не смогут сразу остановиться.)
8. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного?
(Транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый,
зеленый, а пешеходный два сигнала – красный и зеленый.)
Воспитатель. Великолепно вы справились с заданием.
Игра «Ловкий пешеход»
Все дети «Пешеходы» по очереди переходят перекресток. По
ходу забросить в зеленый макет – переходят через перекресток.
Попав в красный –выбывают из игры.
Все справились с заданием. Продолжаем соревнования.
Конкурс № 2 «Дорожные знаки»
Ребята, на дорогах есть у нас помощники - дорожные знаки,
лучшие друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о том,
что можно и чего нельзя делать на дороге. Задание командам: соберите дорожные знаки и назовите их. Дети собирают предупреждающие знаки (треугольники красного цвета), запрещающие
(круги красного цвета), 3- информационно-указательные (прямоугольники синего цвета).
Воспитатель. Знаки дорожного движения знайте и никогда не
забывайте.
Я предлагаю вам ребята поиграть в игру «Шоферы» У каждой
команды в руках у шофера руль. Ребята стоят на остановке. На
сигнал свисток шофер «едет» и дети по одному едут за шофером.
Чья команда быстрее приедет, та победит.
Конкурс № 3 Конкурс капитанов
Задание: капитаны команд рисуют светофоры.
Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Это
я, это я, это все мои друзья!»
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Я буду задавать вопросы, если вы с ним согласны отвечаете:
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет, то хлопаете в ладоши.
Кто из вас идѐт вперед только там, где переход?
Кто летит вперѐд без спора и не видит светофора?
Знает кто, что красный свет означает: «Хода нет»?
Только там где переход, кто дорогу перейдѐт?
Кто, не зная этих правил, посреди дороги замер?
Кто внимание на дороге соблюдает очень строго?
Кто все правила движенья назовѐт без промедленья?
Знает кто, что свет зелѐный означает: «Путь открыт»?
Молодцы! А сейчас подведѐм итоги наших соревнований.
Слово предоставляется нашему справедливому жюри.
(Жюри подводит итоги)
Вы сегодня сдали экзамены по Правилам дорожного движения, в подарок вам светоотражающие браслеты, а так же медали.

Пельц Ольга Сергеевна
Детский сад "Ромашка" структурное подразделение
МКОУ "Антипинская СОШ"
Формы работы с детьми по ранней профориентации
В последнее время мы сталкиваемся с тем, что дети, закончив
9 -11 класс, затрудняются в выборе своего пути в профессиональной деятельности. Но ведь выбор профессии – это одно из самых
важных решений, которые человек принимает в своей жизни.
Проблема профориентации, безусловно, является общественной, и в современной России это проблема стоит довольно остро.
Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей,
интересов и способностей у каждого человека для оказания ему
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помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих
его индивидуальным возможностям.
Как правило, профориентация начинается в старших классах
школы. И, к сожалению, не каждый ребенок успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал.
А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в
начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного детства.
Согласно федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования, содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено, кроме прочего, «на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; … становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; … формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества».
Успешным решением данных задач может стать ранняя профориентация ребенка в стенах детского сада. Именно в образовательных программах дошкольных образовательных учреждений
прописана задача об ознакомлении детей с трудом взрослых, в
рамках которого и происходит знакомство детей с профессиями.
Поэтому в рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной
системе образования. Именно в детском саду дети знакомятся с
многообразием и широким выбором профессий.
Работа в данном направлении в дошкольном образовании преимущественно носит информационный характер (общее знакомство с миром профессий). Она может быть осуществлена через
совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную
деятельность детей, которая проходит через познавательную,
продуктивную и игровую деятельность.
Не надо забывать, что любая профессия - это труд. Это цель,
это упорство в достижении цели, это результат. "Без труда не вытянешь рыбку из пруда!" - гласит народная мудрость. Поэтому, ма83

ло, просто знакомить детей с трудом взрослых, показывать им красивые картинки и макеты, играть в игрушечные домны и пластиковые огороды. Важнее приучать к посильному труду, потому что
пользы от практической деятельности гораздо больше, чем от красивых проектов.
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен
стать, по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с
различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный
выбор в дальнейшем.
И чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в
детстве, тем лучше он будет знать, и оценивать свои возможности в
старшем возрасте.
В практике дошкольных учреждений накоплена определенная
совокупность методов, способствующих формированию у детей
представлений о профессиях взрослых. Сюда относятся такие
формы работы, как экскурсия, беседа, чтение детской художественной литературы, наблюдение конкретных трудовых действий
людей разных профессий, экспериментирование с разными материалами и, конечно же, игра.Основным видом игры, где непосредственно осуществляется ознакомление детей с профессиями
взрослых, является сюжетно-ролевая игра. Ребенку мало знать о
профессии, в нее нужно поиграть! В играх дошкольники отражают
содержание деятельности представителей самых разных профессий
(врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и др.).
Важно использовать современные образовательные технологии:
Технология проектной деятельности позволяет усвоить
сложный материал через совместный поиск решения проблемы,
тем самым делая образовательный процесс интересным и мотивационным.
Технология исследовательской деятельности.
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Детям старшего дошкольного возраста наиболее интересны
опыты (экспериментирование) и коллекционирование (классификационная работа).
Технология интегрированного обучения.
Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с
учѐтом принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада.
- мультимедийные презентации;
- виртуальные экскурсии.
Образовательная квест-технологии. Квест– это вид сюжета
игры, в котором путешествие к намеченной цели проходит через
преодоление ряда трудностей.
Одним из, новых подходов при ознакомлении дошкольников с
профессиями взрослых является промышленный туризм. Промышленной туризм – это организация экскурсии на действующие
промышленные предприятия.
Детская журналистика как средство социальной адаптации и
ранней профориентации воспитанников.
Взаимодействие с родителями.
Родители воспитанников являются «живым» профориентационным примером.
А для детей младшего дошкольного возраста – это естественный интерес к работе родителей, желание стать такими, как папы и мамы.
Родитель может выступить как эксперт и поделиться той
информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет
собой та или иная профессия, где можно встретить такую работу, рассказать и показать инструменты, которыми он работает. Рассматривание принесенных ими орудий труда, главное,
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живое общение с мамой или папой вызывают неподдельный
интерес дошкольников.
Важным аспектом в ранней профориентации детей в детском
саду
является
оснащение
развивающей
предметнопространственной среды:
 подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в
книжном уголке;
 создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок,
стихов и песен о профессиях и орудиях труда;
 подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с
профессиями в уголке изобразительной деятельности;
 подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;
 создание дидактических пособий, такие как лепбук;
 подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;
 подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»;
 оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»;
 материалы для сюжетно-ролевых игр.
Понкратова Анна Владимировна, Новицкая Оксана Вячеславовна,
Скворцова Людмила Ивановна, Ларионова Римма Петровна
МБДОУ детский сад №15 "Дюймовочка" г. Старый Оскол
Развлечение для детей старшей группы
"Олимпийский талисман"
Это развлечение разработано с целью укрепления здоровья детей дошкольного возраста, приобщению их к здоровому образу
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жизни (ЗОЖ). А также развитие двигательных навыков и физических качеств.
Цель:
1.Развивать физические качества детей.
2.Воспитывать коллективизм.
Оборудование: 2 больших мяча, малые пластмассовые мячи,
завернутые в фольгу по количеству участников,2 обруча, овощимуляжи, карточки с рисунками овощей для салата, магнитные
удочки и рыбки, тазы с водой, конфеты для угощения, настольные
игры для поощрения команд.
Музыкальное оформление, в перерывах между эстафетами
можно провести игры – викторины с болельщиками «Назови зимние виды спорта», «Назови летние виды спорта» и другие, при этом
за каждый правильный ответ давать фишки. В конце соревнований
посчитать фишки у зрителей по итогам викторин и тоже поощрить.
Действующие лица: Белый медведь – олимпийский талисман.
Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами спортивный праздник. И к нам пришѐл гость - олимпийский талисман.
Их было на играх в Сочи целых три. Но к нам прибыл один из них.
Угадайте, кто это? Правильно, это белый мишка, давайте его позовем. Дети зовут гостя, входит воспитатель в костюме белого
медведя
Мишка олимпийский: Здравствуйте, ребята! Ой, какие вы
выросли! Наверно, стали ловкими, быстрыми, смелыми? (Дети отвечают «ДА!»). А вот я сейчас и проверю. Давайте с вами разделимся на 2 команды. Я предлагаю вам провести несколько интересных эстафет.
Эстафета «Передай мяч над головой»
Дети стоят в колоннах по одному, у первого мяч. Ребенок передает мяч над головой следующему участнику сзади. Побеждает
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команда, мяч которой оказывается у последнего ребенка над головой. Повторить 2-3 раза.
Мишка олимпийский: Ой, какие вы молодцы! А теперь посмотрю, какие вы ловкие!
Эстафета «Кто быстрее передаст мяч»
Дети стоят в колонне по одному, у первого мяч. Дети передают
мяч между ног из рук в руки стоящему сзади. Побеждает команда,
которая быстрее предаст мяч.
Мишка олимпийский: Вот это вы ловкие ребята! Я так быстро не смогу. Скажите, а вы знаете, где лево, а где право? Я вот постоянно путаю.
Эстафета «Передай мяч влево- вправо»
Дети стоят в колоннах по одному, у первого мяч. По сигналу
дети передают мяч сначала влево, потом вправо. Побеждает команда, быстрее всех передавшая мяч.
Ведущий: Ну, мишка, все передай, да передай. Нам бы побегать!
Мишка олимпийский: Ах, побегать хотите, а любите бегать
очень? Тогда давайте!
Эстафета «Принеси орех»
Дети стоят в колоннах по одному, первый бежит до обруча,
берет там мяч, завернутый в фольгу и бежит к команде . Здесь он
кладѐт мяч в корзинку, а следующий игрок бежит за следующим
«орехом». Чья команда за отведѐнное время наносит более «орехов» – тот и побеждает.
Мишка олимпийский: Ха-ха! Наверно орехи очень любите,
раз так быстро бегаете! Я вот очень люблю свежую рыбку!
Эстафета «Налови рыбу»
В ѐмкости плавают рыбки с магнитами–напротив каждой команды. Надо добежать до ѐмкости с водой, взять магнитную удочку, поймать рыбку и прибежать обратно в колонну.
Мишка олимпийский: Молодцы! Как много мне рыбы наловили.
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Ведущий: Мишка, сколько рыбок ребята для тебя наловили?!.
А овощи ты любишь?
Мишка олимпийский: Ни разу не пробовал.
Ведущий: Добудем для тебя овощи.
Эстафета «Добудь овощи». Детям дают рецепт овощного салата. Ингредиенты нарисованы на карточке.
Дети стоят в колонне по одному, первый пролазит под дугой,
прыгает из обруча в обруч, берет там овощ и бежит обратно. У кого
полный набор овощей для салата, тот получает бонус.
Мишка олимпийский: Спасибо!
Ведущий: А мы еще умеем лазить по гимнастической лестнице!
Эстафета «Пожарники»
Дети стоят в колонне по одному. Первый бежит до гимнастической стенки, залазит на нее, дотрагивается до висящего на стене
колокольчика, спускается и бежит обратно к своей колонне.
Мишка олимпийский: Спасибо вам ребята, что поиграли со
мной! Я теперь уверен, что вы не только подросли, но стали ловкими и умелыми спортивными ребятами. А мне пора к себе домой,
но я вам принес угощение (угощает), до свидания!
Ведущий: А нам с вами пора в группу.
Потягайло Елена Владимировна
МБОУ СОШ №39 х. Трудобеликовского
Активизация познавательной деятельности младших
школьников в аспекте развивающего обучения
Учитель начальной школы решает множество задач по воспитанию и обучению растущей и развивающейся личности. Как это
сделать наилучшим образом - проблема, над которой бьются теоретики и практики.
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В настоящее время с введением новых технологий изменился
подход к организации учебной деятельности. Вопросы активизации
познавательной деятельности относятся к одной из наиболее актуальных проблем, включающих как социальный, так и психологопедагогический аспекты.
Процесс познания у младших школьников не всегда целенаправлен, в основном неустойчив, эпизодичен. Поэтому учитель
должен развивать познавательный интерес, активизировать младшего школьника в различных видах его деятельности.
Использование информационных технологий на уроках в
начальной школе является важным условием активизации познавательной деятельности младших школьников.
Познавательная деятельность обучаемого выражается в устойчивом интересе к знанию, в самостоятельных учебных действиях.
Одним из путей активизации школьника являются новые системы, технологии и методы обучения. В частности, такие методы
обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер.
На этапе реформирования российской школы все больше внимания уделяется информатизации начального образования. Информационные технологии — это мощное орудие, с помощью которого можно повысить не только познавательную активность
школьников, но и развить интеллект школьника. Если говорить о
специфике обучения младших школьников, то она предполагает
многовариантное использование дидактических приѐмов и методов
в рамках одного урока - периодическую смену деятельности. Переключение внимания с одного объекта на другой, разнообразие
форм учебного процесса (парная, групповая, фронтальная), методов (объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский) и т. д. Целесообразно проведение уроков с применением информационных технологий в кабинетах начальных классов,
чтобы школьники оставались в привычной для них обстановке.
Компьютер в этом случае становится
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современным средством обучения математике, русскому языку, окружающему миру и другим предметам. Урочное применение
электронных учебных материалов при обучении в начальной школе
способствует развитию информационной компетенции учеников
начальной школы, но и позволяет решить целый ряд психологопедагогических проблем.
Практика показывает, что при условии дидактически продуманного применения новых информационных технологий в рамках
урока появляются неограниченные возможности для дифференциации и индивидуализации учебного процесса, обеспечивается развитие у каждого школьника собственной образовательной траектории. Происходит существенное изменение учебного процесса, переориентирование его на развитие мышления, воображения как
основных процессов, необходимых для успешного обучения; обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности
учащихся.
Учителя в своей практике применяют различные электронные
пособия, разработанные в Институте электронных программнометодических средств обучения, а также пособия, изготовленные
самими учителями. Используя возможности анимации, учитель
может удачно продемонстрировать суть задач на движение, остановиться на отдельных фрагментах, побеседовать с учениками, выслушать различные мнения.
Презентации, приготовленные к урокам литературы, помогают
учащимся образно представить изучаемое произведение любого
жанра. Продуктивность уроков с использованием информационных
технологий очень высокая, а также высок уровень познавательной
активности учащихся.
Сегодня, с приходом в школу информационных технологий,
появилась возможность интенсифицировать преподавание в
начальной школе, повысить темп современного урока, увеличить
объѐм коммуникативных упражнений за счѐт сокращения затрат
времени на некоторые виды работ и, конечно, дифференциации.
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Рациональное использование информационных технологий в условиях реального учебного процесса позволит внести элемент разнообразия в арсенал традиционных методических средств, не умаляя
ни в коей мере значимость роли педагога.
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Пыжьянова Наталья Михайловна
МБОУ «Верх-Люкинская средняя общеобразовательная школа»
Удмуртская Республика
Обобщающий урок по теме «Население России»
Цели и задачи:
1. Предметные:
- обобщить и закрепить знания по теме «Население России»;
- проверить уровень усвоения знаний по теме.
2. Метапредметные:
- формирование осознанного владения логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и
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классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
формирование
умения
устанавливать
причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
3. Личностные:
- понимание роли и значимости знаний по теме;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания.
Оборудование: Компьютер, интерактивная доска.
План урока:
1. Организационный момент– 3 мин
2. Основная часть – 37 мин
3. Итог урока – 5 мин
Ход урока:
Организационный момент (на экране высвечивается стихотворение В.Степанова)
Живут в России разные
Народы с давних пор.
Одним тайга по нраву,
Другим - степной простор.
У каждого народа
Язык свой и наряд.
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Один - рыбак с рожденья,
Другой - оленевод,
Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.
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Одним милее осень,
Другим милей весна.
А Родина Россия,
У нас у всех одна. В.Степанов
Чтение стихотворения и определение темы и целей урока.
II. Основная часть.
Интерактивная игра «Своя игра по теме Население России»
Правила игры: в игру играют все учащиеся класса (если
наполняемость класса большая, то делимся на команды). Им предлагается шесть тем: «Термины», «Численность населения в
цифрах», «Самый…», «Народы России», «Религии..» и «Всякая
всячина». По каждой теме пять вопросов. Игрок выбирает тему и
номер вопроса. Курсором нажимаем на номер выбранного вопроса.
Высвечивается вопрос (красным цветом). Игрок отвечает. Что бы
проверить правильность ответа нужно нажать два раза на слайд
(ответ желтым цветом и рисунок). Для перехода к вопросам курсив
наводим на жѐлтую звѐздочку и кликаем «мышкой» один раз.
Вопрос выбирает следующий игрок. Игра продолжается до тех пор,
пока не закончатся вопросы. Выигрывает тот игрок, который наберѐт большое количество баллов.
Тема №1.Термины
10 баллов Естественный прирост – Естественный прирост
населения — превышение рождаемости над смертностью, то есть
разница между количеством родившихся и количеством умерших
за определенный период времени.
20 баллов Урбанизация - процесс роста городов, повышение
удельного веса городского населения в стране, регионе, мире, возрастание роли городов во всех сферах жизни общества, преобладание городского образа жизни над сельским.
30 баллов Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая физическим развитием, умственными способностями и
знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным трудом.
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40 баллов Экономически активное население - часть населения страны в трудоспособном возрасте. К ЭАН относятся занятые в
народном хозяйстве (работающие) и активно ищущие работу (безработные).
50 баллов Депопуляция ―ДЕПОПУЛЯЦИЯ‖ - демографическая ситуация, когда умирает больше, чем рождается, и численность населения снижается.
Тема №2. Население России в цифрах
10 баллов– Численность населения России на 2019 год -146
780 720 чел. (2019 г.)
20 баллов Какое место в мире занимает Россия по численности населения? – 9место
30 баллов Средняя плотность населения России — 8,57
чел./км² (2019).
40 баллов Какой процент населения России составляют русские?-81%
50 баллов Средняя продолжительность жизни населения России в 2019 - продолжительность жизни в среднем выросла до 72,7
лет;
для мужчин она составила 67,5 лет;
для женщин — 77,64 года.
Тема №3. Самый..
10 баллов Регион России с самой большой продолжительностью жизни? - в Республике Ингушетия - 80,05 года
20 баллов Регион России с самой большой численностью
населения?
Москва –12 615 279
Московская область - 7 599 647
30 баллов Регион России с самой маленькой плотностью населения?
Чукотский автономный округ (неофициально Чукотка) 0,07
чел/км2
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40 баллов Регион России с самой большой численностью титульного (коренного) населения?
Чечня (Северный Кавказ)— 95.3% Ингушетия (Северный Кавказ)— 94.1%
50 баллов Численность населения в Удмуртской Республике?
1 507 390 чел. (2019).
Тема №4.Народы России
10 баллов
Сколько национальностей проживает на территории России?
Россия является многонациональным государством. На еѐ территории проживает более 190 народов.
20 баллов Второй по численности народ России? Татары
3,87%
30 баллов Каков процент русских в России
80,9 %
40 баллов Что такое этнос? Этнос - исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединѐнных общими объективными либо субъективными признаками...
50 баллов Что такое малые народы России?
Малые народы
России - народы России, которые насчитывают менее нескольких
сотен человек или находятся на грани исчезновения.
Тема №5.Религии..
10 баллов Данную религию исповедуют евреи.
Иудаиз
20 баллов Какую религию исповедуют удмурты? Православие
30 баллов Какие народы были депортированы на территории
СССР во времена сталинского режима?
Финны, поляки, немцы,
курды, корейцы, китайцы…
40 баллов Единственный народ в Европейской части России,
исповедующий буддизм, - это… калмыки
50 баллов Какие народы проживают на территории Северного
Кавказа и исповедуют христианство(3)? Армяне, Грузины. Осетины…
Тема №6.Всякая всячина
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10 баллов В этих жилищах проживают народы севера: чукчи,
коряки.. Яранга
20 баллов Сколько выделяют основных типов поселения? 2городское и сельское
30 баллов Рынок труда – это … … соотношение спроса на рабочую силу и еѐ предложения
40 баллов Как называется социально-экономический процесс, о котором идѐт речь в приведѐнном ниже тексте?
Численность населения города изменяется в течение суток. В
будний день в любом крупном городе будет больше людей, чем
ночью за счѐт приехавших на работу, за услугами, на отдых и т. д.
В летний выходной день в городе будет гораздо меньше людей:
многие уедут в отпуск или на выходные за город.
Маятниковая
миграция
50 баллов Этот город РФ расположен в нижнем течении крупной реки. В месте резкого поворота реки она соединена каналом с
другой крупной рекой. Население - более 1 млн. человек. За время
своего существования город несколько раз менял название. Во
время Великой Отечественной войны здесь произошло одно из решающих сражений для нашей будущей Победы. После войны город был отстроен заново. Город расположен в степной сельскохозяйственной зоне. Волгоград
III Подведение итогов Выигрывает тот ученик или та команда, которая набрала наибольшее число баллов. Если участник
или команда ответила на все предложенные вопросы правильно,
члены этой команды получают оценку «5». Если набрали правильных ответов от 75% до 98% – оценка «4»; От 50% до 74% -оценка
«3».
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Рябущенко Ольга Сергеевна
МБОУ СОШ №21 г. Сальска
ИКТ в обучении детей с ОВЗ
«…нет ничего более важного,
никакой другой миссии,
кроме образования для всех…»
Кофи Аннон.1998г.
Термин «инклюзивное образование» в переводе с латинского
языка означает «включаю, заключаю, вовлекаю». Инклюзия – процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в
первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии.
Инклюзивное образование стремится признать, что все дети –
индивидуумы с различными потребностями в обучении [2].
К основным элементам инклюзии мы можем отнести:
 включение всех детей с ограниченными возможностями в
такую школу, которую они могли бы посещать, если бы у них не
было инвалидности;
 отсутствие «сортировки» детей;
 дети должны находиться в классах, соответствующих их
возрасту, если они обучаются в массовом классе;
 взаимодействие и координация ресурсов, а также методов
обучения.
Основная классификация делит детей с ОВЗ на следующие
группы:
 с расстройством поведения и общения;
 с нарушениями слуха;
 с нарушениями зрения;
 с речевыми дисфункциями;
 с изменениями опорно-двигательного аппарата;
 с отсталостью умственного развития;
 с задержкой психического развития;
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 комплексные нарушения [4].
В условиях стремительного технологического развития во всех
сферах жизнедеятельности человека необходимым условием становится включение людей с особыми потребностями в новую для
них образовательную среду, которая основывается на использовании ИКТ.
Для каждой категории детей с ограниченными возможностями,
испытывающих трудности в процессе обучения и коммуникации,
должны быть подобраны специальные вспомогательные устройства. Прежде всего, я хочу обратить внимание на компьютерные
технологии для людей, у которых трудности коммуникации пересекаются с нарушениями опорно-двигательной системы. Компьютер в таких случаях является единственным способом связи ребѐнка с внешним миром. Ведь он позволяет выразить свои мысли и
потребности без личностного контакта [3, с.15].
Однако люди с ограниченными возможностями в реальной
жизни сталкиваются с дополнительными трудностями, которые
вызваны физическими или умственными ограничениями, по- разному влияющими на их возможности получать образование. Но
создание подходящей технологической инфраструктуры не может
разрешить всех проблем. Для наиболее полного внедрения информационно- коммуникационных технологий в инклюзивное образование от педагога требуется: создавать и применять на практике
инновационные методы обучения, а также адаптировать существующие подходы в соответствии с потребностями и возможностями ребѐнка [1, с.251].
Если ребѐнок с ограниченными возможностями не способен
контролировать и управлять каким-либо видом деятельности, для
него должны быть созданы и адаптированы альтернативные виды
деятельности, при помощи которых он сможет получить необходимую информацию, а затем продемонстрировать свои результаты
учителю. Для полной реализации этих возможностей необходимо
обеспечить интеграцию ИКТ в учебную программу [1, с.252].
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Для учащихся с нарушениями языка и речи созданы различные
методики альтернативной коммуникации. Эти методики ориентированы на алфавитные устройства, которые помогают ребѐнку общаться при помощи букв алфавита. Устройства, которые используют символы, основаны на коде символов и изобразительных объектах. Также программа обеспечивает ребѐнка возможностью создания индивидуального алфавитного кода или кода символов.
Можно выделить несколько основных направления в использовании ИКТ:
 компьютерные технологии помогают людям с ограниченными возможностями писать при двигательных нарушениях (есть
аудио набор текста);
 использование ИКТ позволяет улучшить взаимоотношения
между преподавателем и ребѐнком, потому что компьютер никогда
не «наказывает», не «ругает», а все «терпит», что хорошо сказывается на психическом состоянии ребѐнка;
 современные технологии позволяют помочь людям с ОВЗ в
преодолении коммуникативных преград.
Вспомогательные технологии ИКТ дают возможность доступа
к образованию на нужном уровне. Благодаря использованию правильно подобранных вспомогательных технологий, дети с нарушениями опорно- двигательной системы, которые не умеют или по
каким-либо причинам не могут держать карандаш, могут рисовать
и писать (Power Point, Publisher и т.д.). Аналогично дети, не способные говорить, получают прекрасную возможность речевого общения при помощи компьютера.
Основной целью применения вспомогательных технологий
при обучении лиц с недостатками физического развития является
предоставление им возможности обращаться в письменной или
устной форме при помощи компьютерных технологий.
Компьютер может стать хорошим подспорьем для мотивации
ребѐнка с когнитивными нарушениями к обучению.

100

Пересечение компьютерных методов с традиционными определяется эффективность использования информационных технологий в коррекционной работе. Дети с ОВЗ - это «особые» дети, здоровье которых препятствует освоению образовательных программ
вне специальных условий обучения.
Современные информационные компьютерные технологии предоставляют для обучения
принципиально новые возможности. Компьютер может использоваться на всех этапах обучения:
 при объяснении нового материала,
 при контроле знаний, при закреплении,
 при обобщении и систематизации материала.
Применение компьютерных технологий позволяет сделать занятие привлекательным, современным, осуществлять индивидуализацию обучения. Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития творческого потенциала школьника. При
помощи компьютера мы с моей подопечной совершаем виртуальные экскурсии в музеи разных стран мира, проходим тестирование
по определѐнным учебным темам, занимаемся в интересных интерактивных программах и др. Благодаря использованию информационных технологий у ребѐнка с ОВЗ обостряются зрительное восприятие и слуховое внимание, что ведет к положительному результату обучения и дальнейшему умственному развитию данного ребѐнка. Использование презентаций позволяет привнести эффект
наглядности в уроки и помогает ребенку, в полной мере воспринять ту или иную ситуацию, а также проблему, помогает усвоить
материал в полной мере.
Конечно, использование ИКТ не решит всех проблем в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, оно лишь
обеспечит улучшение доступа к информации, и станет вспомогательным дидактическим и коммуникационным средством, которое
закладывает основание существенного прогресса в личном развитии ребѐнка. Оно так же позволяет людям с особыми образовательными потребностями полноценно участвовать в жизни общества.
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Поэтому, можно сделать вывод, что использование информационных технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совершенствовать методы обучения. Использование
гибких методов обучения, работа с детьми ОВЗ способствует решению одной из основных задач образования - развитию способностей ученика, его социализации в современном обществе.
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МДОУ "Детский сад Рябинка",
город Тихвин, Ленинградская область
Метод интерактивной игры
Сегодня многие основные методические инновации связаны с
применением интерактивных методов обучения.
Мой педагогический опыт направлен на формирование познавательных потребностей детей раннего возраста в процессе использования интерактивных игр. И я с удовольствием поделюсь с Вами
своими находками.
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Понятие «интерактивный» к нам пришло из английского языка. Оно означает возможность взаимодействовать, вести беседу,
диалог с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и друг с другом и на доминирование активности дошкольников в познавательном процессе.
Роль воспитателя в интерактивной игре практически сводится
к направлению деятельности детей на достижение поставленных
целей и к разработке плана занятия.
Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками
— создание условий для обретения значимого для них опыта социального поведения. Под интерактивной игрой мы понимаем не
просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а
совместно организованную познавательную деятельность социальной направленности. В такой игре дети не только узнают новое, но
и учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт.
Существует много вариантов интерактивных игр, но способ их
проведения достаточно универсален и основывается на следующем
алгоритме, который я адаптировала к работе с детьми раннего возраста.
1. Подбор педагогом заданий и упражнений для группы детей.
(Возможно проведение подготовительного занятия, в раннем возрасте считаю это условие обязательным).
2. Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит
решить, с целью, которой надо достичь. Проблема и цель задания
должны быть четко и доступно сформулированы воспитателем.
Детей информируют о правилах игры, дают им четкие инструкции.
3. В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для
достижения поставленной цели. Если какие-то этапы вызывают
затруднение, педагог корректирует действия дошкольников, конечно в раннем возрасте помогать детям необходимо чаще.
4. По окончании игры анализируются результаты, подводятся
итоги. Анализ состоит из концентрации внимания на эмоциональ103

ном аспекте — на чувствах, которые испытали дошкольники, и обсуждения содержательного аспекта (что понравилось, что вызвало
затруднение, как развивалась ситуация, какие действия предпринимали участники, каков результат). Но в раннем возрасте акцент
больше делается на чувства и интерес детей.
Для проведения интерактивных игр нужны такие пособия, игрушки, с которыми малыши будет действовать, упражнять и развивать свои умения, закреплять свои знания. И как всегда нам на помощь пришли родители, совместно мы решили что нет ничего
лучше, чем игрушка сделанная своими руками. Нашей фантазии не
было придела. В ход пошли и носовые платочки, из которых мы
делали книжки, и пользовались ими как раскрасками, и даже обыкновенная кастрюля.
Самое любимое и очень функциональное пособие изготовили
вместе с родителями, постепенно наполняя его разнообразными
атрибутами. Оно состоит из сшитых между собой экранов, в виде
книжки. Экраны достаточно большого размера, что очень удобно
для организации совместной познавательной деятельности. С одной стороны книжки-экрана нашита водонепроницаемая плѐнка,
дающая возможность проводить опыты с водой, снегом. Также на
ней можно спокойно рисовать как фломастерами ,так и красками. К
книге в зависимости от темы игры-занятия или любой совместной
деятельности можно подобрать музыку, звуки природы, животных,
птиц. Достоинств этого пособия не счесть. С ним очень любят играть мои малыши, как во время совместной деятельности, так и
самостоятельно. Оно позволяет мне активно использовать метод
интерактивной игры в педагогической деятельности.
Подведя итог, хочется отметить, что в нашем случае интерактивная игра выступает как инструмент, позволяющий значительно
разнообразить форму познания окружающей действительности.
Ведь игра – это основной вид деятельности ребенка. Она доставляет ему удовольствие и радость. Играя, малыш действует с предметами, знакомится с их свойствами, разговаривает, двигается.
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Мои малыши уже оценили достоинства данного метода, об
этом я сужу по возникшему интересу детей узнать, кто спрятался в
окошечке, сколько цветочков распустилось на лугу один или много, по их положительному эмоциональному состоянию.
Сейчас я изучаю метод интерактивной компьютерной дидактической игры, которую можно изготовить самостоятельно в программе Mikrosoft Offise PowerPoint. Для этого необходимо составить конспект игры, подобрать картинки для выполнения задания и
соблюдать определѐнную последовательность изготовления, делая
ссылки на слайды с разными вариантами ответов
Надеюсь, что мой опыт работы оказался полезен и интересен,
так как интерактивная игра-это признанный метод воспитания и
развития детей.
1. Интерактивные игры для дошкольников. http://mamochkidetishki.ru/interaktivnye-igry-dlya-doshkolnikov/

Соловьева Татьяна Юрьевна
МБОУ Сорская СОШ №1
Безопасность на уроке физической культуре
В образовательных учреждениях сегодня уделяют серьезное
внимание безопасности на уроках физической культуры. Это связано с повышенным риском травматизма. Я вижу, что основной
причиной несоблюдения правил техники безопасности является
невнимательностью учащихся. Я попробую предложить вариант,
как сделать так, чтобы дети не только знали, как избежать травмы,
но и следили за своей безопасностью. Ведь эффективность этой
работы во многом зависит не только от учителя, но и от детей, которые должны относиться серьѐзно к соблюдению правил техники
безопасности.
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Для проведения безопасного занятия физической культуры соблюдаю следующие требования:
 Правильно комплектую группы (по уровню подготовленности, возрасту, полу)
Учащиеся младшей школы, работая в группах, дают лучший
результат. Группы можно формировать различными способами:
делить на высокий уровень физического развития и средний уровень; можно сформировать группы совместно высокий и средний
уровень физического развития. Они лучше взаимодействуют, видят ошибки и неточности в выполнения в упражнениях и поправляют друг друга. Развитие детей в младшем школьном возрасте
идет довольно интенсивно и относительно равномерно. Продолжаются окостенение и рост скелета. Происходит дальнейшее окостенение позвоночника (тел позвонков, остистых отростков), но
завершается оно в более позднем периоде. Позвоночник все еще
гибок и податлив. В связи с этим длительное неправильное положение тела детей во время занятий, ношение тяжестей в одной руке, ранняя спортивная специализация могут привести к искривлению позвоночника и деформации грудной клетки, ранним остеохондрозам.
В младшем школьном возрасте происходит дальнейшее развитие и нарастание мышечной массы, увеличивается мышечная сила,
более интенсивно, чем в дошкольном возрасте, развиваются крупные мышцы. Этим объясняется способность детей к движениям с
большим размахом и затруднения при выполнении мелких, точных
движений. Очень важно учитывать, что глубокие мышцы спины в
этом возрасте еще слабы, их сухожилия недостаточно развиты.
Длительная статическая нагрузка, неправильная поза оказывает
неблагоприятное влияние на развитие этих мышц.
Слабость мышц наряду с податливостью позвоночника является одним из факторов, способствующих развитию сколиозов и
травматизму.
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 рационально распределяюнагрузку для учащихся: урок физической культуры должен состоять из трѐх частей – подготовительной, основной и заключительной. Нагрузка в подготовительной части должна постепенно возрастать, в основной – оставаться
на высоком уровне, а в заключительной – снижаться.
 осуществляю индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Техника безопасности на уроках физической культуры до
начала занятий:
 Посещать уроки физической культуры ученик должны в
специальной спортивной форме и обуви.
 Переодеваться на занятие необходимо в специально отведенном месте (раздевалке; мальчики и девочки переодеваются в
разных раздевалках).
 В карманах спортивной формы не должно быть предметов,
которые могут представлять опасность во время проведения занятия.
 Подготовка спортивного инвентаря к уроку осуществляется
с разрешения и под руководством учителя.
Вводные положения техники безопасности на уроках физической культуры:
 К уроку физической культуры допускаются дети, которые
прошли полностью инструктаж по ТБ.
 Дети, которые имеют частичное или полное освобождение
от занятий физической культурой, должны присутствовать на уроках и заниматься теоретическим изучением дисциплины.
 После болезни для допуска к уроку физической культуры
ученик должен представить учителю справку из медицинского
учреждения, где проходил лечение.
 Для занятий физической культурой ученики должны иметь
специальную сменную одежду и обувь.
 На занятиях строго запрещено жевать жвачку, а также принимать пищу.
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 Во время занятий ученик должны точно выполнять все указания и команды учителя.
 Для того чтобы, не было травм я готовлю памятки и инструкции технике безопасности, начинаю свой урок с техники безопасности.
Во избежание травм на уроке физической культуры учащиеся
должны выполнить комплексную разминку для головы, рук, туловища и ног.
 для головы,
- ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны головой. На
счѐт 1 наклон головы вперѐд, на счѐт 2 назад, на счѐт три 3 в левую
сторону, на счѐт 4 в правую сторону.
- ноги на ширине плеч, руки на пояс Повороты головой. На
счѐт 1,2 поворот головы в левую сторону, на счѐт 3,4 в правую сторону.
- ноги на ширине плеч, руки на пояс Круговые движения головой. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения в левую сторону. На счѐт
1,2,3,4 в правую сторону.
 рук,
- ноги на вместе, правую руку вверх над головой, левую руку
вниз в дол туловища. Рывки руками. На счѐт 1,2 рывки руками, на
счѐт 3,4 смена положения рук.
- ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Рывки руками. На
счѐт 1,2 рывки руками перед собой, на счѐт 3,4 рывки руками с отведением рук в левую сторону. На счѐт 1,2 рывки руками перед
собой, на счѐт 3,4 рывки руками с отведением рук в правую сторону.
- ноги на ширине плеч, руки к плечам. Круговые движения
плечами. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения вперѐд. На счѐт 1,2.3,4
круговые движения назад.
 туловища
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- ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны туловищем. На
счѐт 1 наклон туловища вперѐд, на 2 назад, на 3 в левую сторону,
на 4 в правую сторону.
- тоже. Повороты туловищем. На счѐт 1,2 повороты туловища
в левую сторону, на счѐт 3,4 в правую сторону.
- тоже. Круговые движения туловищем. На счѐт 1,2,3,4 круговые движения туловищем в левую сторону, на счѐт 1,2,3,4 в правую
сторону.
 ног.
- Ноги вместе. Руки на пояс. Прыжки на месте.
- Ноги на ширине плеч, руки вытянули перед собой. Махи ногами. На счѐт 1,2 махом левой ноги носком касаемся кисти правой
руки, на счѐт 3,4 махом правой ноги носком касаемся кисти левой
руки.
- (для девочек) руки на пояс, ноги на ширине плеч. (для мальчиков) руки за голову ноги на ширине плеч. Приседания.
Преподаватель физической культуры должен проходить курсы
повышения квалификации (в т.ч. и по охране труда), проверять
гимнастические снаряды перед занятиями, должен знать медицинскую группу, к которой учащийся относится, вносить предложения
по улучшению условий проведения образовательного процесса,
организовывать изучение обучающимися воспитанниками правил
по охране труда в быту и т.д.
Руководство школы обязано обеспечить соответствие нормативам безопасности спортивный зал, открытую спортивную площадку, а также спортивный инвентарь и любое дополнительное
оборудование, использующееся на уроках.
Если учитель физкультуры обнаружил несоответствие какихлибо объектов, связанных с занятиями, установленным нормам, он
должен незамедлительно уведомить об этом руководство школы и
прекратить использовать их в уроках до устранения опасности.
Техника безопасности – это важный элемент учебного процесса, поэтому к нему надо относиться серьезно в первую очередь
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каждому из преподавателей, внимательно проверяя состояние инвентаря и контролируя поведения школьников. Надо всегда помните, что жизнь, здоровье и безопасность ребѐнка полностью зависит
от взрослых, которые его окружают.

Теплов Тимофей Викторович, Бесчастнова Анастасия Евгеньевна
ГБОУ ООШ с. Песочное м.р. Безенчукский Самарской области
Формирование функциональной грамотности у детей с
ОВЗ на среднем этапе обучения английскому языку
(публикация по итогам районного методического
объединения учителей английского языка в рамках единого
методического дня учителей Безенчукского района)
Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках английского
языка
Содержание предмета английский язык в классах для тетей с
ОВЗ включает, главным образом, учебную информацию о двух аспектах языка: аудирование и говорение, которые составляют основу формирования и развития навыков и умений, связанных с овладением четырьмя видами речевой деятельности: чтение, и письмо.
Задания по всем четырѐм видам в классах для детей с ОВЗ должны
порождать и развивать репродуктивную деятельность учащихся.
Жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире
игры, сказки, музыки, фантазии и творчества.
Обучение английскому алфавиту и звуков проводится в игровой и соревновательной форме постепенно готовя учащегося к чтению.
Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид деятельности на уроке английского языка в классах
для детей с ОВЗ.
При работе с детьми с ОВЗ широко применяются
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – чѐтко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создаѐтся игровой мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной деятельности.
Реализация игровых приѐмов и ситуаций на уроках проходит по следующим основным направлениям:
 дидактическая цель ставится перед школьниками в форме
игровой задачи;
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;
 учебный материал используется в качестве еѐ средства;
 в учебную деятельность вводится элемент соревнования,
который переводит дидактическую задачу в игровую;
 успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.
Место и роль игровой технологии в учебно – воспитательном
процессе, сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от
понимания педагогом функций и классификации педагогических
игр.
Целью игровых технологий является решение ряда задач:
 дидактических (расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определѐнных умений и
навыков, необходимых в практической деятельности);
 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения);
 воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли,
формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих
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позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.);
 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям
общества; адаптация к условиям среды и т.д.).
Игровые технологии широко применяются на уроках, так как
именно через игру обучающийся знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны
явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.
У школьника с нарушенным интеллектом формируются воображение и символическая функция сознания, которые позволяют
ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ему включаться в коллективную
деятельность и общение.

Терехова Наталия Николаевна, Катаева Любовь Наиловна
МБУДО "Дворец творчества детей и молодежи" города Оренбурга
Электронная информационно-образовательная среда:
понятие, элементы, применение в
условиях дополнительного образования
Современные тенденции развития общества и состояние образования сегодня требуют разработки и применения нового системно-организующего подхода к развитию образовательной среды.
Информатизация образования является одним из главных приоритетов модернизации образования в современной России. Еѐ важнейшей задачей является формирование единой информационнообразовательной среды, которая рассматривается как один их элементов достижения нового уровня качества образования.
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В настоящее время можно выделить несколько основных подходов к определению понятия «информационно-образовательная
среда образовательного учреждения» и вопросам организации информационно-образовательной среды.
Ильченко О. А. под информационно-образовательной средой
понимает организованную системно совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, которая
неразрывно связана с человеком, являющимся субъектом образовательного процесса.
Зайцева Ж. Н. определяет информационно-образовательную
среду как антропософический релевантный информационный антураж, который предназначен для того, чтобы раскрыть творческий
потенциал и талант обучающего и обучаемого.
По
мнению
В.
И.
Солдаткиной
информационнообразовательная
среда
–
это
единое
информационнообразовательное пространство, которое построено с помощью интеграции информации на традиционных и электронных носителях,
в
рамках
которого
используются
компьютернотелекоммуникационные технологии взаимодействия, включающие
в себя виртуальные библиотеки, базы данных, учебнометодические комплексы и расширенный аппарат дидактики.
Захарова
И.
Г.
охарактеризовала
информационнообразовательную среду как открытую систему, в которой объединены
интеллектуальные,
организационные,
программнометодические, культурные, и технические ресурсы.
Проанализировав основные подходы к определению информационно-образовательной среды образовательного учреждения,
можно сделать вывод о том, что информационно-образовательная
среда учреждения дополнительного образования – это организованная системно совокупность средств передачи различных данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения, которая ориентирована на удовлетворение потребностей поль113

зователей в ресурсах образовательного характера и информационных услугах.
Информационно-образовательная среда учреждения дополнительного образования должна обеспечивать:

формирование в образовательном учреждении единой
базы данных;

однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования;

работу в режиме одновременного использования данных
большим числом пользователей;

обязательное разграничение прав доступа к данным;

использование в различных приложениях и процессах
одних и тех же данных;

предоставление возможности обмена данными между
различными прикладными программами без необходимости операций экспорта-импорта.
Электронная информационно-образовательная среда учреждений дополнительного образования создается с целью перевода на
новый технологический уровень всех информационных процессов,
протекающих в образовательном учреждении, а для этого в педагогическую деятельность учреждения необходимо интегрировать
информационно-коммуникационные технологии.
Эффективная электронная информационно-образовательная
среда учреждений дополнительного образования, организованная с
соблюдением всех правил, в частности с грамотным использованием
в
образовательном
процессе
информационнокоммуникационных технологий, позволит осуществить на новом
уровне:

дифференциацию обучения;

повысить мотивацию обучающихся;

обеспечить наглядность представления практически любого материала;

обучать современным способам самостоятельного полу114

чения знаний, что, безусловно, является непременным условием
достижения нового качества образования.
Электронная информационно-образовательная среда учреждений дополнительного образования обязательно должна включать в
себя следующие подсистемы:

информационно-образовательные ресурсы, в том числе
цифровые образовательные ресурсы – программные средства поддержки реализуемой технологии обучения;

технологические средства информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование,
коммуникационные каналы;

систему эффективных педагогических технологий, которые будут обеспечивать обучение в современной информационнообразовательной среде.
Электронная информационно-образовательная среда в свою
очередь обязательно должна быть включена в глобальное информационное образовательное пространство, формируемое информационными каталогами и интерфейсами доступа к базам электронных образовательных ресурсов.
Построение электронной информационно-образовательной
среды учреждений дополнительного образования и ее применение
в обучении и воспитании обучающихся целесообразно только в
том случае, если педагоги дополнительного образования будут готовы к профессиональному использованию средств информационно-коммуникационных технологий, которые входят в информационно-образовательную среду. В этой связи чрезвычайно актуальными являются мероприятия, направленные на:

формирование психологической готовности педагогических кадров и администрации образовательных учреждений к деятельности с использованием среды;

обучение педагогов, обучающихся и сотрудников выполнению операций с информационными ресурсами среды;

обучение специалистов, которые будут обеспечивать
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функционирование
отдельных
элементов
информационнообразовательной среды;

организацию обмена опытом по данному вопросу;

проведение круглых столов, практико-ориентированных
семинаров, конференции, которые посвящены разработке и эксплуатации среды в условиях системы дополнительного образования.

Устинова Мария Станиславовна
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат г. Ковров"
Отождествление истории, времени и личности
Начиная свою работу, я в первую очередь задумалась, на примере какой исторической личности приводить свои доводы и делать выводы.Было множество вариантов, но все это сводилось к
плагиату и неискренности по отношению к читателям , да и самой
себе.
Лично я воспринимаю историю ни как какую-то конкретную
науку, будь то физика или алгебра, а как реальность , в которой мы
живем. И даже не важно: далекая ли это действительность, ушедшая в глубь веков или это , пусть хоть и совсем близкое, как предстоящая минута или грядущий день- для меня все это звенья одной
временной цепочки. Убери одно мгновение- и цепочка разрушится…не будет той целостности, в которой одно следующее рождается из предыдущего. Как если не будет предыдущего удара сердцане будет и следующего…Не будет жизни…
Поэтому изучение истории для меня нечто большее, чем простое запоминание дат и событий. Важно понимание. Понимание
того или иного поступка, совершенного личностью, который меняет ход истории.
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Просматривая временную ленту, как свою собственную жизнь,
я как человек, пытающийся понять пусть доже не смысл, а хотя бы
сущность изменения действительности, по своему внутреннему
убеждению стараюсь избегать цепляние за «коряги», торчащие из
бурного потока времени. Я называю «корягами» именно те знаковые события, которые оставили след в истории и воспринимаются
как константа по отношению друг к другу и используемые не для
удобства понимания, а именно заучивания истории.
Заучивание дат, событий, личностей есть лишь «азбука» истории. Изучив азбуку, но не познав фонетику и орфографию, не
углубившись в изучение пунктуации, не научишься грамотно, понятно для других и для себя, излагать свои мысли.Останешься
немым и не сможешь двигаться дальше в своем развитии, в познании окружающего мира.
Самопознание- это уже история. Человек, ощущающий себя
личностью, личностью нераздельно связанной с моментом действительности и сознательно относящий этот момент к временной
ленте, будет чувствовать большую ответственность за совершаемые им действия.
В данной статье я не пыталась придти к конкретике. Но все
дальше и дальше погружаясь в изучение истории, пришла к выводу: я, как учитель истории, человек глубоко полюбивший историю,
должна «заразить»этим пониманием истории своих учеников.Ведь
именно они в недалеком будущем сформируются в исторические
личности, оставив в ней свой след.
Каждое мгновение нашей жизни, хотим мы этого или нет- это
есть история!
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Фрицлер Галина Петровна
МАУДО ДООЦ г. Карпинск
Как сохранить голос
Существует множество профессий, в которых важно иметь
красивый, хорошо поставленный голос. Это относится не только к
певцам и дикторам, работающим на радио или телевидении. Сильный голос нужен журналистам, учителям и даже менеджерам, которые вынуждены целыми днями общаться с клиентами или устраивать презентации. И если вокалисты-профессионалы при малейшей проблеме обращаются к своему фониатру — врачу, специализирующемуся на проблемах голоса и голосовых связок, то остальным порой приходится справляться самостоятельно. Хотя если голос совсем пропал или охрип, то обратиться к врачу все же придется. Возможно, у вас не просто усталость голосовых связок, а ларингит, ангина или другое заболевание гортани.
Чтобы сохранить голос и укрепить его, необходимо соблюдать
некоторые правила, самое важное из которых — беречь голосовой
аппарат и не эксплуатировать его сверх меры безо всякой на то
нужды. Например, если вы работаете учителем на полторы-две
ставки, то говорить вам приходится очень много, поэтому дома и
вне работы нужно стараться не повышать голос, не кричать, не
петь громко. Одним словом — не напрягать связки без необходимости, дать им отдохнуть.
Звучание голоса может зависеть от питания. Не именно от рациона питания, однако, существуют продукты, благоприятно влияющие на голос и не рекомендуемые перед голосовой нагрузкой.
Благодаря художественной литературе и кино, сложился стереотип, что звучание голоса улучшают сырые яйца - это миф. Если
ваше горло здорово, но вы заметили, что в то, время, когда вам
необходимо долго говорить слизистая оболочка пересыхает и чув-
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ствуется першение, то проанализируйте что вы перед этим ели.
Острые блюда, семечки и шоколад способствуют сухости в горле.
Вот ещѐ несколько советов, которые пригодятся, если вам
предстоят долгие переговоры, презентация, выступление перед
публикой.
Перед выступлением или уроком не ешьте чипсы, семечки, печенье и любые другие продукты, которые крошатся. Крошки могут забиться в складки гортани и доставить вам много неприятных минут во время разговора.
Также следует быть осторожнее с молочными напитками и
продуктами. Они способствуют образованию слизи, которая будет мешать вам долго говорить (петь).
До выступления и во время него, а лучше — всегда, пейте воду
безо льда, комнатной температуры. Голосу может навредить
даже газированная вода, поэтому выбирайте напитки без газа.
Если до конца выступления ещѐ далеко, но вы чувствуете, что
устали и голос начинает хрипеть и садиться, то снизить нагрузку
на связки поможет такое положение головы, когда подбородок
прижат к шее. Пусть это будет выглядеть не очень естественно,
но вы сможете закончить свою речь.

Хромова Елена Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №163" г. Чебоксары
Разноцветные зонтики
Задачи:
Образовательные задачи: закрепить умения детей рисовать
округлые предметы, закрашивать карандашом рисунок, не выходя
за контур; располагать лист бумаги с учетом пропорций рисуемого
предмета; развивать желание самостоятельно выбирать узор для
украшения изображаемого предмета.
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Развивающие задачи: развивать эстетическое восприятие,
наглядно-образное мышление, творческое воображение, мелкую
моторику.
Воспитательные задачи: воспитывать у детей стремление к
достижению результата, формировать доброжелательное отношение друг к другу.
Материал и оборудование:
а) демонстрационный: зонты различных расцветок, мольберт,
коробка;
б) раздаточный: цветные карандаши, восковые мелки, листы
бумаги формата А4.
Предварительная подготовка:
наблюдение за идущими во время дождя прохожими.
Ход занятия
Дети выстраиваются вокруг воспитателя.
I часть – создание игровой мотивации.
- Ребята, скажите, а какое сейчас время года? (Осень) А какие
признаки осени вы знаете? (Падают листья, на улице становится
холодно, идѐт холодный дождь).Сейчас, ребята, я загадаю вам загадку, а вы узнаете, что мы сегодня будем рисовать.
Если дождик проливной
Я беру его собой,
Очень яркий и большой
Желто-красно-голубой.(Зонт)
- Конечно, это зонт. (Воспитатель достает из коробки зонт.)
- Но как же может эта палочка укрыть нас от дождя? (Надо
раскрыть зонт.)
- Ах, я ее забыла раскрыть? Как же мне это сделать? Может,
кто из вас мне поможет? (Два ребѐнка помогают воспитателю раскрыть зонт.)
- Какой большой зонт у нас, не правда ли? Давайте посмотрим,
сколько детишек может под ним спрятаться от дождя? (Дети становятся под зонт.).
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-А посмотрите, как красив наш зонтик! Он раскрашен в яркие
жѐлтые, красные и синие цвета. Но в коробке, оказывается, еще
есть зонты (вынимает еще два зонта, раскрывает их по очереди.) А
вот второй зонтик еще украшен узором, а у третьего зонта есть
еще… (ушки.)
-А на что похож этот зонтик? (На цветок. На гриб.)
- Я думаю, что зонт похож на большой гриб.
- Зонты бывают разные взрослые и детские. Разных размеров и
разной расцветки. Они изготовлены из специального материала,
который не пропускает воду.Чтобы вода не собиралась на нем, а
скатывалась, верхняя часть у зонта имеет обтекаемую, округлую
форму, а удерживаем его с помощью ручки.
- Зонтик у нас есть, поэтому предлагаю вам поиграть в игру
«Солнышко и дождик».
На сигнал «Солнышко» легко бегаем врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.
А на сигнал «Дождик» − прячемся под зонтики, которые лежат
на полу раскрытыми (показывает на зонты).
II часть – показ и объяснение приемов работы.
- Давайте и мы нарисуем зонты в подарок детям младшей
группы. Я слышала, что не у всех детей есть зонтики. Вы согласны
со мной? (Да!)
- Вот я, например, мечтаю о таком зонтике для дочери.
Воспитатель показывает приемы изображения зонта, его закрашивания, обращая внимание детей на то, что линии и штрихи
при раскрашивании выполняются в одном направлении (сверху
вниз).
- Вот такой смешной зонтик получился у меня. Он и от дождя
спрячет, и от солнца, а еще и рассмешит.
- А теперь и вы нарисуйте зонтик. Можете его украсить узором, тогда он еще будет нарядней и красивее.
III часть – самостоятельное выполнение задания детьми.
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В процессе работы педагог помогает детям указаниями, указывает тактично на недостатки в передаче формы зонта и узора.
IV часть – подведение итога.
- Давайте все ваши рисунки зонтиков поместим на доску. Получилась замечательная выставка рисунков.
- Ах, какие чудесные зонты вы нарисовали! Разноцветные, с
рисунком, узором и без них, большие и маленькие. Мне очень они
нравятся. А вам?
- У кого зонтики самые красивые? (Дети называют.)
- У кого самые смешные? (Дети называют.) Как весело под такими зонтиками гулять под дождем!
- А сейчас мы с вами пойдем в младшую группу и подарим детям наши зонтики.

Шульга Людмила Николаевна
МБОУ СОШ №39 хутора Трудобеликовского
Адаптация первоклассников к школе
Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Начальный период обучения достаточно труден
для всех детей, поступивших в школу. В ответ на новые повышенные требования к организму первоклассника в первые недели и
месяцы обучения могут появиться жалобы детей на усталость, головные боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Снижаются аппетит детей и масса тела.
По степени адаптированности детей можно условно разделить на три группы: Первая группа детей адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети относительно быстро
вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых
друзей.
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Вторая группа детей имеет более длительный период адаптации, период несоответствия их поведения требованиям школы затягивается. Такие школьники могут играть на уроках, выяснять отношения с товарищем, они не реагируют на замечания учителя или
реагируют слезами, обидами. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекватными требованиям школы,
учителя.
Третья группа - дети, у которых социально-психологическая
адаптация связана со значительными трудностями. У них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, они с большим трудом усваивают учебные программы, "мешают" работать в классе.
С какими же трудностями сталкиваются родители и учителя в первые годы обучения детей, каковы их основные жалобы?
1.Хроническая неуспешность. В практике нередки случаи,
когда трудности адаптации ребенка в школе связаны с отношением родителей к школьной жизни и школьной успеваемости ребенка.
Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь,
что ребенку в школе будет плохо. С другой стороны, это ожидание
от ребенка только очень хороших, высоких достижений и активное
демонстрирование ему недовольства тем, что он не справляется,
что чего-то не умеет.
2.Уход от деятельности. Это когда ребенок сидит на уроке и в
то же время как бы отсутствует, не слышит вопросы, не выполняет
задания учителя. Такое бывает часто с детьми, которые не получают достаточного внимания, любви и заботы со стороны родителей,
взрослых .
3.Негативистская демонстративность. Характерна для детей
с высокой потребностью во внимании со стороны окружающих,
взрослых. Здесь будут жалобы не на плохую учебу, а на поведение
ребенка. Он нарушает общие нормы дисциплины.
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4.Вербализм. Дети, развивающиеся по такому типу отличаются высоким уровнем развития речи и задержкой мышления. Необходимо больше внимания уделять развитию образного мышления:
рисунки, конструирование, лепка, аппликация, мозаика. Основная
тактика: придерживать речевой поток и стимулировать продуктивную деятельность.
5. «Ребенок ленится…" За этим может стоять все, что угодно:
сниженная потребность познавательных мотивов; мотивация
избегания неудач;высокая тревога как глобальная проблема неуверенности в себе, тоже иногда расценивается родителями как лень.
Реже бывает лень в собственном смысле, когда ребенок делает
только то, что ему приятно. Это избалованность.
Как оказать ребенку помощь в адаптации к школе?
Самый важный результат такой помощи – это поддерживать у
ребенка положительное отношение к повседневной школьной деятельности, ко всем лицам, участвующим в учебном процессе (ребенок - родители - учителя).Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его надо
не просто хвалить (и поменьше ругать, а лучше вообще не ругать),
а хвалить именно тогда, когда он что-то делает.
Но: ни в коем
случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном,
то есть с требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных, учеников. Сравнивать ребенка можно только
с ним самим и хвалить только за одно: улучшение его собственных
результатов. Наказывать за истерики одним способом - лишением
общения (спокойное, а не демонстративное). Главная награда это доброе, любящее, открытое, доверительное общение . Ребенку
надо обязательно найти сферу, где он мог бы реализовать свою
демонстративность (кружки, танцы, спорт, рисование, изостудии и
т.д.).
Медицинские рекомендации:
1.Родителям рекомендуется ежедневно гулять с ребенком после окончания занятий в школе и перед сном.
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2.Безусловно, для облегчения адаптации первоклассников
должен быть организован рациональный режим дня.
3.Учащиеся первых классов могут заниматься в секциях и
кружках (следует рекомендовать физкультурные и эстетические
занятия, не более двух кружков).
4. Выполнение домашних заданий рекомендуется начинать не
ранее 16:00.
5.В режиме дня детей следует предусмотреть время спокойного отдыха после обеда, возможна организация дневного сна для
детей.
6. Продолжительность ночного сна первоклассников должна
составлять не менее 9,5 часа, а игры на компьютере и просмотр телепередач не должны превышать 1 час в день.
Следует иметь в виду, что степень и темпы адаптации у каждого индивидуальны, поэтому каждому ребѐнку требуется помощь
и большое терпение со стороны всех окружающих взрослых.
Использованная литература:
1. Бабаева, Т.И. У школьного порога [Текст] / Т.И. Бабаева –
М., 2003. – 203 с.
Шустимова Ольга Олеговна
МБДОУ "Детский сад №163" г. Чебоксары
Весна
Цель:
Способствовать обобщению представлений о весне как времени года, о жизни животных, птиц, о погодных условиях в весеннее
время; формировать положительно-эмоциональное отношение к
красоте весенней природы.
Задачи:
Образовательные задачи:
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Расширять и активизировать словарь детей по данной теме; закреплять навыки словообразования и словоизменения. Работать
над предложением: составление предложений из слов, закреплять
умение отвечать на вопросы полным предложением.
Развивающие задачи:
Развитие связной речи, артикуляционной, мелкой и общей моторики. Автоматизация правильного произношения слов, развитие
координации речи с движением, развитие памяти, внимания, мышления.
Воспитательные задачи:
Воспитание навыков сотрудничества в игре; активности, инициативности, самостоятельности, творческих способностей, воображение.
Предварительная работа:
✓ наблюдения в природе;
✓ чтение стихотворений о весне;
✓ рассматривание иллюстраций о весне;
✓ отгадывание загадок.
Методические приемы:
Рассказ воспитателя, загадки, рассматривание иллюстраций,
вопросы к детям, ответы детей на вопросы; игровая и практическая
деятельность.
Оборудование: заготовки из ватмана для проведения игровой
деятельности, бумага, иллюстрации на тему весна ,иллюстрации с
изображением перелетных птиц, аудиозапись, ИКТ.
Ход НОД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребятки. Сегодня на наше занятие
пришли гости. Давайте с ними поздороваемся.
Дети: Здравствуйте.
В-ль: Посмотрите, что я нашла у входа в нашу группу. Как вы
думаете, что это? (Воспитатель входит в группу с яркой коробкой в
руках.)
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Давайте заглянем туда! Ой, что-то не открывается коробочка
(воспитатель пробует открыть коробку, но ничего не выходит.)
Может надо всем похлопать в ладоши? (Дети с воспитателем
хлопают, коробка не открывается)
А может потопать?
Может надо всем на нее сильно- сильно подуть? (Все дуют,
коробка открывается.)
Сейчас посмотрим, что же тут (Воспитатель открывает коробку в ней письмо)
В-ль: Ну, что, ребята? Вы хотите помочь спасти Весну?
Дети: - Да!
В-ль Ну тогда не будем тратить время и начнем выполнять эти
задания.
Для начала Снежная королева хочет вас проверить знаете ли
вы названия весенних месяцев и приметы весны.
1 задание: Игра «Правильно или нет?»
2.Дидактическая игра "Третий лишний"
3 задание: Нам нужно отгадать загадки Королевы
4.Игра “Солнышко лучистое”
5.Назови «Перелетных птиц»
Весна: Весна благодарит детей за спасение. (аудиозапись)
Подведение итогов.
Яковлева Татьяна Ивановна
ГБПОУ РХ "Черногорский механико-технологический техникум"
Электронные образовательные ресурсы в образовательном
процессе профессионального обучении лиц с ОВЗ
На современном этапе задача каждого педагога не только дать
знания обучающимся, но и научить искать их и самостоятельно
осваивать. Мотивацию можно повысить за счет внедрения электронных образовательных ресурсов. Особенно это актуально для
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обучающихся с нарушениями интеллекта при обучении детей, выпускников коррекционных школ 8 вида. В обучении такой категории обучающихся, применяются различные методики, технологии
для их социализации и успешной адаптации с особыми образовательными потребностями в среду.
Одним из возможных эффективных путей для решения вопроса является применение электронных образовательных ресурсов
при профессиональной подготовке. На уроках материаловедения,
технологии плотничных работ ЭОР можно использовать как информационный материал, практический, контролирующий.
Возможность использования различных мультимедийных материалов поможет и привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать. Это в свою очередь способствует формированию навыков самостоятельной деятельности, занятия становятся интересными и развивают мотивацию, обучающиеся становятся уверенными в себе и работают более творчески. Они с интересом разгадывают кроссворды, ребусы, выполняют интерактивные задания.
Использование ЭОР повышает качество обучения и интерес к
изучаемому предмету или дисциплине. У такой категории лиц зачастую нарушено восприятие, интерес к обучению, восприятию
материала, поэтому им требуется больше времени на усвоение
учебного материала.
Использование ЭОР позволяет достичь результатов:
пополнение словарного запаса, тренировка памяти и внимания,
воспитывается сосредоточенность, развивается мышление.
На уроках с использованием программы PowerPoint облегчается процесс усвоения материала, расширяется кругозор, эмоциональный интерес к изучаемому материалу. Особенно, если презентация выполнена с мультимедийными эффектами. Использование
кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных
заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку, делают его более
продуктивным.
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Использование ЭОР и ИКТ на уроках являются средством
специального обучения и коррекции нарушений развития детей с
ОВЗ, и решают следующие задачи: дидактические, коммуникативные, коррекционные, при условии соблюдения соответствующих
принципов, возрастных и функциональных особенностей обучающихся с ОВЗ.
Таким образом, ЭОР выступают как эффективное дидактическое средство, с помощью которого можно формировать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся. Но при подготовке к уроку с использованием ЭОР нужно всегда помнить, что
они не заменяют его, а только дополняют и делают более эффективным.
Для этого качество электронных образовательных ресурсов
должно оцениваться совокупностью качеств, как традиционных,
так и инновационных.
За счет грамотного применения ЭОР в учебном процессе в
рамках современных образовательных технологий значительно
увеличивается образовательная и воспитательная эффективность
труда преподавателя.
В заключение, хочу обратиться к древней китайской пословице: Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне
попробовать, и я научусь. В этой пословице очень хорошо отражена самая главная мысль. Если обучающемуся рассказать, показать,
и дать самому что-либо сделать, то он обязательно чему-то научится, организовать его деятельность на процесс обучения и получения знаний, навыков, практического опыта по своей профессии.
Литература:
1. Никольская И.А.. Информационные технологии в специальном образовании: учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования/— М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 144
с.
2. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1981. - 584 с. Профессиональная ориентация и сопро129

вождение обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Методическое пособие/ Под науч. ред.С.И. Вершинина. - М.:
"НОУ ИСОМ", 2007. - 100 с.
3. Фатихова Л.Ф. Принципы организации обучения детей с
особыми образовательными потребностями // Социальнопедагогические, психологические и философские аспекты формирования личности в культуре современной России. Сб. научн. Тр. /
Отв. Ред. Л.Ф. Баянова, Ю.И. Юричка. Всероссийская научнопрактическая конференция. - Бирск: Бирская государственная социально-педагогическая академия, 2006. - 220 с
Интернет ресурсы:
http://www.mon.gov.ru/ сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации
http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования
http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая
библиотека им. К.Д. Ушинского
http://infourok.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.ru/
Ярных Вера Викторовна
МБОУ "Козинская СОШ"
Грайворонского городского округа Белгородской области
Технологическая карта урока математики "Задачи на движение в противоположных направлениях" (4 класс)
УМК: «Начальная школа XXI века», Учебник «Математика: 4
класс» / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева
Тип урока: комбинированный
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Цель урока: совершенствовать навыки решения задач на
нахождение скорости, времени, расстояния
Педагогические задачи: способствовать формированию умений решать текстовые задачи на движение в противоположных
направлениях;
побудить использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, при решении
задач, связанных
бытовыми жизненными ситуациями (изменение)
Оборудование – мультимедиа проектор, компьютер, презентация, учебник по математике, рабочая тетрадь, карточки для работы в паре,
карточки для индивидуальной работы
Предметные:
познакомятся с движением двух тел в противоположных направлениях
из двух точек (в случаях,
когда тела удаляются друг
от друга), с
понятием
«скорость удаления»;
научатся:
вычислять
расстояния между движущимися телами через
данные промежутки времени; решать задачи на
движение в противоположных направлениях из
одной точки, из двух точек
№
п/п
1.

Метапредметные:
Познавательные:
осуществляют
моделирование; структурируют знания; осознано и произвольно строят
речевые высказывания в устной и
письменной форме; осуществляют
выбор наиболее эффективных способ
решения задач в зависимости от конкретных условий.
Регулятивные: проговаривают последовательность действий на уроке;
учатся высказывать свое предложение (версию) на основе работы с
материалом учебника.
Коммуникативные: умеют строить
монологическое высказывание, владеют диалогической формой речи

Этап урока

Деятельность учителя

Организационный момент

Прозвенел уже звонок,
Сядьте тихо и неслышно,
И скорей начнем урок.
Будем мы писать,
Трудиться.
Ведь заданья нелегки.
Вам, друзья,
Нельзя лениться,
Так как вы ученики.
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Личностные:
планируют
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками

Деятельность
ученика
Ответы на вопрос

УУД
Регулятивные

2.

3.

Актуализация
опорных знаний.
Устный счет.
Математический диктант

Сообщение
темы и целей
урока
Работа в парах

- Проверим готовность к
уроку.
Учитель читает вопросы:
1.
Чему
равно
произведение чисел 7 и 9?
(63)
2.
Найдите частное
чисел 72 и 8 (9)
3.
Чему равна сумма чисел 72и 8? (80)
4.
Найдите
разность чисел 72 и 8 (64)
5.
Число 6 увеличьте на 8 (14)
6.
Число 32 увеличьте в 2 раза (64)
- Прочитайте на слайде
многозначные
числа.
Запишите их в порядке
возрастания.
Каждому
числу
соответствует
определенная буква, если
вы правильно выполните
задание, то сможете прочитать слово, которое
получится.
846-д, 1654-в, 9881-и, 10
005- ж, 1 000 565- и, 305
644-е, 654 846-н, 1 646
546-е.
- Какое слово получилось?
- Какое математическое
понятие мы встретили,
просматривая
слайды?
(Скорость, расстояние)
- На столах у вас карточки
со словами (километр,
минута, секунда, метр,
час, сантиметр)
На какие две группы
можно их разделить?
Что можно найти, выполнив это действие: V1+V2?
Учитель вывешивает на
экологическое панно таблички: движение, скорость, расстояние, единицы времени, единицы
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Дети
выполняют вычисления устно и
записывают
через запятую
ответы в тетрадь

Познавательные

Дети читают
многозначные
числа и записывают их в
порядке
возрастания, отгадывают
зашифрованное
слово.
Ответ: движение

Регулятивные

Ответы детей
Дети распределяют
карточки на две
группы.1) минута, час, секунда; 2) километр, метр,
сантиметр
Единицы времени и единицы длины

Познавательные

Скорость удаления

Регулятивные

4.

Открытие
нового
знания,
нового
способа действия.

Работа в рабочей тетради (РТ) с.76.№
242
Резерв
№250

с.

78

ФИЗМИНУТКА

длины, скорость удаления
Посмотрите, внимательно
на эти карточки и попытайтесь сформулировать
тему и задачи нашего
сегодняшнего урока
- Сегодня на уроке мы
будем решать задачи на
движения в противоположных направлениях
Прочитайте задачу.
-Из гаража одновременно
в
противоположных
направлениях вышли две
машины. Одна шла со
скоростью 50 км/ч, а другая - со скоростью 70
км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут
эти машины через 4 часа?
- Что нам известно из
условия задачи?
- Что нужно узнать?
- Найдем скорость удаления, для этого, что необходимо сделать?
-Вернемся к вопросу задачи. Можем ли на него
ответить? Все ли данные у
нас есть, чтобы найти
расстояние?
Вычислите устно и запишите скорость удаления
автомашин. Что необходимо
сделать,
чтобы
найти скорость удаления?
Организует выполнение
задания
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Ответы детей

Выполняют
задания, отвечают на вопросы, высказывают
свое
мнение.
Решение задач
на движение в
противоположных
направлениях
Дано:
V1=50 км/ч
V2=70 км/ч
t= 4 ч
S-?
Решение:
Ответы детей:
скорость
машин и время
- Необходимо
сложить скорости движения автомобилей
(70+50=
120 км/ч- скорость
удаления.
120 км/ч х 4 ч+
480 км
Ответ: через 4
часа машины
будут на расстоянии
480
км.
Выполняют
задания в РТ
Скорость удаления в зада-

Познавательные
Коммуникативные

5.

Включение
нового в активное
использование в
сочетании
с
ранее изученным, освоенным
а) работа в
парах

б)
индивидуальная работа

в)

работа

в

Организует работу, помогает сделать вывод.
Уточняет и расширяет
знания учащихся по теме.
На слайде выводятся
утверждения, если дети
соглашаются с ним, то
ставят «+», если нет, то «».
1) Чтобы найти скорость,
надо путь разделить на
время
2)Расстояние 240 км.
Время нахождения в пути
4 ч. Скорость 70 километров в час.
3)Скорость пешехода 5
километров в час. Время
движения 3 ч. Пешеход
прошел за данное время
15 км.
4)Скорость
легкового
автомобиля 65 километров в час. Если он проехал 130 км, то он был в
пути 2 ч.
5) Чтобы узнать расстояние,
нужно
скорость
умножить на время.
- Велосипедист проехал
40 км со скоростью 10
километров в час. За какое время он проедет весь
путь?
1)Вычисли:
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чах на противоположные
движения равна сумме скоростей.
Находят скорость
удаления.
Ответы:
220
км/ч, 80 км/ч,
2775 км/ч
Ответ: 5км/ч :
2= 2км 500 м +
4 км= 6 км 5 м.
Дети работают
в парах, отмечают нужную
формулу

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные

Один ученик
работает
у
доски
Дано:
S-40 км
V=10 км/ч
t= ?ч
Решение:
40:10=4 (ч)
Ученик решает
задание
по
выбору
Ответы: 600,
240, 100, 1000
Ответы:
7
(ост.1), 6 (ост.
4)
Ответы:
964,9154,1000,
204
Ответ: 150: 5=
3 м/с

Регулятивная
Личностная
Коммуникативная
Познавательная

паре

6.

Итог
урока.
Рефлексия

7.

Домашнее
задание

420+180 1000:10
290+ 50-100 20х50
2)Раздели с остатком: 36
на 5, 100 на16
3)Вычислите
значение
выражения: 10 204-а, если
а=964, 1050, 9204, 10 000
4) За 5 с орѐл пролетел
150 м. Найдите скорость
полета орла.
Постройте
прямоугольный треугольник, в котором длины сторон, образующих прямой угол,
равны 4 см и 3 см. Измерьте длину третьей
стороны треугольника. И
вычислите его периметр.
Подведем итоги урока.
- Какова была цель нашего урока?
- Какие величины вспомнили?
- Где пригодятся вам знания, полученные на уроке?
Возьмите карандаши и
нарисуйте в тетрадях на
полях:
Зеленый круг. Если урок
прошел хорошо, с заданиями справился верно.
Желтый круг: Сегодня
на уроке не все задания
оказались легкими. Мне
было, трудно, но я справился.
Красный круг: Мне было
тяжело, задания оказались
сложными. Было бы хорошо, если мне смогли
еще раз все объяснить.
Выполнить индивидуальную работу по карточкам
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Ответ:
Р
=4+3+5=12 см

Выполняют
задание

Коммуникативная
Регулятивная

