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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Аввакумова Александра Егоровна
МКОУ "ООШ с. Мурья"
Преимущества интегрированных уроков
Интеграция – это система, предлагающая объединение , соединение, сближение
учебного материала, определенных родственных предметов в одно целое. Можно
провести урок , который будет более эффективен, если объединить несколько
предметов. Такое объединение возможно
при условии логической близости изучаемых тем. Интеграция способствует снятию
перенапряжения, перегрузки, утомляемости учащихся за счет переключения их на
разнообразные виды деятельности в ходе
урока.
Интегрированные уроки имеют определенные преимущества: способствуют
развитию в большей степени , чем обычные уроки, познавательной деятельности,
воображения, внимания, памяти, логики,
мышления учащихся, позволяют вовлечь
каждого школьника в активную работу на
каждой минуте урока.
Проект интегрированного урока по
предметам.
Предмет: биология, якутская национальная культура, якутский язык.
Тема: Редкие и "божественные" птицы
Якутии.
Участники: обучающиеся 6 класса.
Цель:
1. Ознакомить с редкими и "божественными " птицами Якутии и показать
их значение в природных сообществах и
для человека;
2. Приобщить учащихся к духовной
культуре народа саха, его традициям и
обычаям, нравственно - этическим ценностям, т.е. общее развитие, расширение
кругозора обучающегося.
3. Ознакомить с якутским произноше-

нием названий птиц.
4. Прививать любовь и бережное отношение к природе, животному миру.
Планируемый результат обучения, в
том числе и формирование и УУД: 1) создать условия для того , чтобы дети на
уроке выполнили весь комплекс УУД,
входящих в структуру деятельности; 2)
Обеспечить глубокое и прочное усвоение
знаний.
Познавательные УУД: формулирование темы урока.
Коммуникативные УУД: проблемный
эксперимент, творческое домашнее задание.
Регулятивные УУД: сообщение целей
и задач, мысленный эксперимент.
Личностные УУД: выяснение значения птиц в жизни человека и для духовной
культуры народа саха.
Основные понятия: 1) божественные
птицы, мистические представления и поверья;
2) ареал, красная книга Республики
Саха (Якутия)
Межпредметные связи:
география
(работа с географической картой, экология
(влияние деятельности человека на численность и на условия среды обитания),
биология, культура народов РС(Я), якутский язык как государственный.
Оборудование:
стенд фотографий
редких птиц Якутии и ареал их распространения, Красная книга РС(Я), карточки с индивидуальными заданиями, презентация по теме урока, компьютер, географические карты Якутии и России.
Оформление доски: тема и задачи урока (на обратной стороне доски, скрыты);
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словарь названий птиц на якутском языке.
Этапы
урока
1.

2.

3

4.
5.

6.

7.

8.

Содержание учебного материала
Деятельность учителя
1. Организационный момент.
Актуализация знаний перед
изучением темы урока.
Объявление темы урока.

Повторение ранее изученного материала:
а) Проверка знаний и умений
учащихся: общая характеристика
птиц.
Изучение нового материала.
Объявление задач урока.
Беседа учителя культуры
народов РС(Я) об истории
мифов народа саха.
а) Работа с презентацией
слайдов «Божественные птицы».
Дает задание : прочитать
самостоятельно о божественных птицах.
б) Задает вопросы учащимся.
Вопросы на доске:
1. Каковы причины рождения данных мифов о птицах
в жизни якутов?
2. Почему этих птиц народ
саха считал божественными?
Физкульминутка.
а)Демонстрация презентации «Редкие виды птиц Якутии»
в) Рассказ учителя биологии
о морфологии, распространении, местообитании, размножении и экологии данных птиц.
Дает задание: работа с географической картой.
Вступительное
слово
учителя якутского языка как
государственный о якутском
языке.
г) Далее работа по слайду.
Знакомит с якутским произношением названий птиц.
д) Дает задание: перевести
русское название птиц на
якутский по рисункам птиц.
Далее урок ведет учитель
биологии.
Проектная деятельность и
защита.

Технологическая карта урока.

Деятельность обучающихся

ФОУД

а) В начале урока слышат
музыку (пение птиц и песня
о птицах )
б) Разгадывают загадки и
стихи о птицах.
в) Отвечают на вопросы
учителя
Выполняют задания дидактических карт с «немыми
рисунками»
по теме
«Строение птиц».

Объявление темы
урока учениками

Практическая
деятельность
учащихся.

Формирование УУД

Примечание

Познавательные,
коммуникативные,
регулятивные целеполагания
Познавательные,
регулятивные, коммуникативные.
регулятивные

Ведение
диалога

Групповая
форма организации
деятельности
учащихся.

Практическая
деятельность
учащихся.
Читают
самостоятельно
текст презентации «Божественные птицы древних
якутов»

Познавательные,
регулятивные, коммуникативные.

Отвечают на вопросы учителя.

Выполняют упражнения.
г) смотрят фотографии птиц,
слушают, задают вопросы.
д) работают в группах с
географической
картой
Якутии и России по нахождению ареала некоторых
птиц.

Практическая
деятельность
учащихся.

Вместе с учителем учатся
правильно
произносить
названия птиц на якутском
языке.
С помощью словаря переводят русское название птиц
на якутский.
Работа учащихся по защите
проекта
Учащиеся делают вывод по
уроку:
1. редкие птицы Якутии:

Практическая
деятельность
учащихся
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Практическая
деятельность
учащихся.

Познавательные,
коммуникативные,
регулятивные
контроля
моконтроля),
личностные.
Познавательные,
Коммуникативные.

Познавательные,
коммуникативные,

Групповая
форма деятельности
учащихся.

Групповая
форма работы
учащихся.

Групповая
форма деятельности
учащихся.

Итог урока :
Вывод по уроку:
1. К редким птицам Якутии
относятся - …
2. Красная книга - …
3. Каковы причины рождения данных мифов о птицах
в жизни якутов?

9.

Выставление оценок за урок.

10.

Домашнее задание:
составить кроссворд по теме
«Птицы Якутии»

стерх, лебедь, розовая чайка,
филин, воробьиный сыч,
лебедь кликун, малый лебедь, скопа, хохлатый осоед,
мохноногий
курганник,
большой подорлик, беркут,
орлан белохвост, кречет,
сапсан, кобчик.
2.Красная книга – основной
государствен
документ,
учрежденный в целях выявления редких и находящихся
под угрозой исчезновения
диких животных, дикорастущих растений и грибов.
3. Мифы о птицах и зверях –
спасателях
прародителей
порождены трудными условиями местожительства якутов , их борьбой за выживание и самоутверждение.
Оценивание учащихся.

Регулятивные оценивания (самооценивания)

Домашнее
задание.

Познавательные,
регулятивные, коммуникативные

Записывают в дневники домашнее задание.

Нельзя рассматривать национальную
культуру живущих рядом народов в отрыве друг от друга. Современные дети находятся в условиях проникновения и совмещения нескольких культур одновременно.
Необходимо показать традиционную взаимосвязь культур, либо поставить цель –
раскрыть особенности культур народов,

населяющих регион.
Таким образом, интегрированные уроки способствуют познавательной деятельности; пробуждению чувства бережного
отношения к природе; творческой активности; коммуникативной активности – общению.

Архипова Ольга Сергеевна
МКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" КГО
Учимся общаться
«Сюжетные картинки» автор Калинина Р.Р
-материальные: оборудование для игр;
-кадровые: дети и сотрудники центра;
Цель: развитие коммуникативных
способностей;
Задачи:
1. Диагностировать уровень развития
коммуникативных способностей;
2. Подобрать эффективные формы и
методы работы для решения поставленной
цели;

Тип проекта:
- по количеству участников: групповой
-по времени реализации: долгосрочный
- направленность: нравственное воспитание
Ресурсы:
-информационные: сеть интернет;
комплекс игр на развитие коммуникативных навыков; диагностика «Незаконченное
предложение» автор Фопиль К; методика
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3. Учить умению рассказать о своих
проблемах, доверять;
4. Учить простой самопризентации;
5. Повысить уровень самооценки и
уверенности в себе;
Предполагаемый результат:
1. Выявление уровня коммуникативных способностей;
2. Подбор и реализация успешных
форм и методов работы;
3. Умение общаться, доверять;
4. Обучение умению презентовать себя;
Актуальность
Анализируя поведение детей за прошедший учебный год, их общение со
сверстниками, с взрослыми, я выявила
большую проблему- замкнутость, неуме-

ние разговаривать, объяснять свои проблемы. Дети стеснительные, нашли способ
для решения проблем-плач. Причину этого
я вижу в том, что дети не доверяют ни
взрослым, ни детям.
Прежний негативный опыт сформировал у детей неправильное понимание своей
значимости. Дети считают себя не нужными, виноватыми.
Я думаю, что через игры, упражнения,
задания и поручения дети смогут раскрепоститься, научиться общаться, доверять,
у них повысится самооценка.
Суть проекта заключается в проведении комплекса коммуникативных игр,
упражнений, и выше указанных форм работы.
План реализации проекта

Дата

Задачи
Подготовительный этап

Мероприятие

Сентябрь
2019г

1.
Диагностировать уровень
развития коммуникативных способностей;
2.
Подобрать эффективные
формы и методы работы для решения поставленной цели;
Основной этап

Проведение диагностик

«Картинки» автор Калинина Р.Р

Методика «Неоконченное предложение» автор
Фопиль К.

«Наблюдение»;

Октябрь 2019г

3.
Учить умению рассказать
о своих проблемах, доверять.
4.
Учить простой самопризентации.


Игра «здравствуйте это я»;

Совместная деятельность;

Организация ежедневных поручений с голосовым сопровождением (ребѐнок передаѐт словесное поручение и рассказывает о его выполнении) Геля, Вова,
Рита);

Празднование дня рождения

Ноябрь 2019г


Подготовка и проведение подвижной игры
(Рита, Вова);

Игра «Паровозик»;

Декабрь 2019г


Заучивание и рассказ стихотворений на новогоднем празднике;

Игра «Комплименты»;


Игра «Я хочу с тобой дружить»

Февраль 2020г



Конкурс хвастунов;

Март 2020г




Игра «Коробка с сюрпризом;
Изготовление подарков для взрослых;

Апрель 2020г




Игра «Рассмеши Несмеяну»;
Игра «Скульптор и глина»;

Январь 2020г
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Май 2020г

Заключительный этап
5.
Повысить уровень самооценки и уверенность в своих
силах

Игра «Дорисуй рисунок»;
Игра «Слепой и поводырь»;


Диагностика;

Занятие «Мои успехи»;
Цель: презентация своих успехов, умений за год.

зываются картинки с изображением как
положительных, так и отрицательных поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать
свои действия; эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла - правильно раскладывая картинки,
ребенок обосновывает свои действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.

Диагностики по определению уровня сформированности коммуникативных способностей.
Диагностика «Незаконченное предложение»
Автор Фопиль К.
1) Я люблю когда
2) Мой друг
(среди детей)
3) Мой друг
(среди взрослых)
4) Когда у меня плохое настроение
5) Мне нравится разговаривать
(с кем)
6) Мне нравится разговаривать
(о чем)
7) Когда я виноват
8) Я могу
Методика «Сюжетные картинки»
автор
Калинина Р.Р
Умение отличать хорошее от плохого
является одной из важнейших составляющих межличностных отношений. Для
оценки того, насколько адекватны сложившиеся у ребѐнка представления о
нравственности, используется методика
«Сюжетные картинки»
Инструкция к тесту
Ребенку предъявляют картинки с
изображением положительных и отрицательных поступков. Ребѐнка просят разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие. Ребѐнок должен раскладывать и объяснять, куда он положит каждую картинку и почему.
Обработка результатов теста
0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке ока10

Результат педагогических диагностик
В результате проведѐнных диагностик
выявлены уровни сформированности коммуникативных способностей каждого ребѐнка на начало года:
Маргарита –
Владимир –
Ангелина Высокий уровень предполагает самостоятельную и устойчивую актуализацию
процесса принятия и передачи информации собеседнику; готовность к взаимодействию с партнером в процессе совместной
деятельности (дети распределяют работу,
роли, проявляют умение выслушать собеседника, согласовать с ними свои предложения, уступить, убедить, стремление к
получению информации в процессе взаимодействия). Дети легко вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, способны заинтересовать перспективами участия в игре, труде; проявляют отзывчивость, оказывают взаимопомощь и способ11

ны обратится и принять помощь взрослого
и других детей. Способны спокойно отстаивать свою точку зрения. При этом проявляют уважительное отношение к окружающим людям, их интересам. В конфликтных ситуациях стараются найти справедливое решение либо обращаются к взрослому.
Средний уровень: Процесс взаимодействия протекает успешно только с
партнером хорошо знакомым, при вступлении в контакт с незнакомыми взрослыми
отмечаются трудности. Дети, принимая и
передавая информацию, нуждаются в помощи со стороны взрослого, помощи в виде дополнительных вопросов (дети принимают предложение инициатора, соглашаясь, могут и возразить, учитывая свои интересы, выступить со встречным предложением). Не всегда учитывают интересы
собеседников,
замечают
затруднения
сверстников, но не всегда способны к оказанию необходимой помощи; помощь

принимают, но самостоятельно не обращаются. В конфликтных ситуациях инициативы по их разрешению не проявляют:
идут на уступки, не отстаивая своей точки
зрения, свои устремления подчиняют интересам других людей.
Низкий уровень: Дети не вступают в
общение. Во взаимодействии не обращают
внимание на партнера, либо отказываются
работать совместно, предпочитая действовать индивидуально. Не проявляют активности. Пассивно следуют за инициативными детьми, не высказывая своего мнения. Не считаются с интересами, желаниями сверстников, настаивают на своем. Не
способны высказать свою точку зрения, в
результате провоцируют конфликт. Не
знают нормы организованного взаимодействия или не соотносят необходимость их
выполнения по отношению к себе; проявляют равнодушие к сверстникам либо неспособность оказать действительную взаимопомощь; от помощи отказываются.

Бaбкинa Aннa Aнaтольевнa, Aндрюшечкинa Нaдия Aнверовнa
ФГБОУ ВО Урaльский ГAУ, г. Екaтеринбург
Преемственность в обучении мaтемaтике в ВУЗЕ
ление новых профессий приводят к потребности непрерывного образования. При
обучении на каждом образовательном
уровне следует учитывать знания, умения
и навыки, полученные на предыдущих
уровнях, обеспечивая преемственность
обучения.
В настоящий момент преемственность в обучении математике в общем и
высшем образовании в большей степени
декларируется. Имеются противоречия
между недостаточным уровнем знаний
выпускников средних школ и желанием
вуза иметь хорошо подготовленных абитуриентов. Формально имеется преемствен-

Aннотaция
В дaнной стaтье разбираются вопросы преемственности в обучении математике в среднем и высшем образовании.
Обсуждаются возможности для реализации преемственности в обучении математике в вузе с помощью математического теста.
Ключевые слова: обучение математике, преемственность в обучении, математические тесты.
Keywords: teaching mathematics, continuity in learning, mathematical tests.
В современном мире рост науки и
техники, увеличение объема знаний, появ12

ность в содержании образования средней и
высшей школ, но уровень знаний выпускников школ не соответствует требованиям
вуза. Организация обучения, методы и
формы обучения в школе и вузе также обладают низкой преемственностью, сложилась недостаточная преемственность и в
мотивации обучения. [6].
Ежегодно, начиная работу с учащимися нового набора, преподaватели математики вузов устанавливают уровень математической подготовки новых студентов,
определяют пробелы в знаниях.
Чтобы адаптация учащихся после
школы в вузе не затянулась и прошла безболезненно, а последующее обучение было
успешным, нужно добиться того, чтобы
для них была создана хорошая атмосфера
на уроке.
В некоторых вузах и школах установилась традиция совместного обсуждения
некоторых методических вопросов. Учителя общеобразовательных школ должны
быть проинформированы о требованиях,
предъявляемых вузами к математической
подготовке учащихся, и о ее соответствии
этим требованиям. Осведомленность преподавателей по указанным вопросам поможет им организовать работу по профориентации, критически оценить свою деятельность.
Учащимся очень нравятся математические тесты с взаимопроверкой. К доске
вызываются два ученика и пишут математический тест, затем проверяют друг у
друга, выставляют баллы (критерии оценивания заранее озвучиваются преподавателем). Такие тесты хорошо проводить
перед аттестацией, результаты бывают гораздо лучше. С удовольствием работают
на практических занятиях в парах: рассказывают друг другу правила, решают предложенные преподавателем задания. Сами
оценивают. Такое взаимообучение очень

полезно.
Для решения заданий, предложенных в
математическом тесте учащиеся должны
непосредственно применять знания по
определенной теме программы.
Например:
 знания по различным рациональным преобразованиям, необходимы для
проведения качественных вычислений в
курсе высшей математики; метод подстановки – для дифференциального и интегрального исчисления.
 метод неопределенных коэффициентов – для интегрального исчисления и
при решении ДУ;
При нахождении значения числового
выражения многие показали неумение
анализировать числовые данные и в соответствии с этим выбирать рациональный
путь решения.
Производя вычисления типа 8,2 – ( 3,5); 63 - 3 ; 8,3 ·

они усложняли их,

хотя результат можно было найти устно
или с минимальной записью.
Для учащихся вузов владение этими
навыками очень важно, так как при изучении предметов профессиональной направленности им приходиться выполнять различные расчеты, связанные с использованием специальных формул, таблиц,
оформлять различные лабораторные работы, курсовые работы и др. [4].
В связи с этим преподавателям вузов
необходимо проводить систематическую
работу по совершенствованию вычислительных навыков учащихся, обратив внимание н приемы устных и письменных вычислений. Важно выработать привычку не
спешить с применением общих правил, не
проанализировав предварительно возможности, которые позволят упростить вычисления.
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Белых Яна Александровна
ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина"
г. Сыктывкар
Повышения квалификации педагога через участие в стажировочных площадках
Ключевые слова: педагогический
опыт, стажировочная площадка, повышения квалификации педагогов, инновационная деятельность.
Происходящие в современной системе
дошкольного образования изменения обусловлены объективной потребностью в
развитии образовательных систем, в обновлении содержания и повышении эффективности и качества образования, в поиске новых форм обучения и повышения
квалификации кадров, что отражается в
осознании педагогической общественностью необходимости существенных изменений прежнего хода функционирования
учреждения. [2]
Педагогам дошкольных образовательных организаций все еще сложно перестраиваться в условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
уходить от привычных подходов, стереотипных приемов и единой формы (занятия)
организации детской деятельности, т. к. в
методических пособиях пока еще сохраняются отдельные элементы традиционных технологий, преобладают иллюстративно-объяснительные методы и приемы, а
педагоги не могут самостоятельно проанализировать программу, методическое пособие, технологию, осуществить их отбор.
Поиск новых форм обучения и повышения квалификации педагогов отличающихся большей субъектностью, мобильностью, практической направленностью позволил обратиться к такой форме профессионального развития специалистов системы образования как стажировочная

площадка. [4]
В последнее десятилетие наиболее
полно идея стажировочной площадки разработана в контексте повышения квалификации различных категорий специалистов
системы дошкольного образования. В этом
контексте под стажировочной площадкой
понимают площадку, имеющую обобщенный инновационный опыт, распространяющую его и тем самым обеспечивающую
повышение квалификации по конкретному
направлению инновационной деятельности. Это еще один путь поиска методической поддержки педагогов, позволяющий
сделать эту поддержку более эффективной
и адресной.
Стажировочная площадка – это инновационная форма трансляции педагогического опыта, имеющая положительный результат в решении административных, хозяйственных, образовательных проблем в
условиях введения и реализации ФГОС
ДО, располагающая профессиональными
кадрами и современной методической базой, что создает оптимальные условия для
обмена опытом. [3]
Стажировочная площадка предполагает обучение педагогов в процессе собственной деятельности. Программы повышения квалификации на стажировочных
площадках не столько дают «знания» в
информирующем ключе, сколько создают
условия для формирования профессиональных компетентностей педагога - повышение квалификации проходит внутри
реального образовательного процесса, где
педагоги, с одной стороны, наблюдают,
как коллеги решают педагогические задачи
14

(а не только рассказывают об этом), а вовторых, самостоятельно проектируют образовательные ходы (формирующие ключевые компетенции у ребенка).
Основные задачи стажировочной площадки: обучение педагогов (в форме стажировки) по направлениям инновационной
деятельности стажировочной площадки;
повышение квалификации педагогических
и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС; подготовка тьюторов по вопросам введения ФГОС в систему дошкольного образования; обучение и повышение квалификации педагогических и
управленческих работников дошкольного
образования по вопросам государственнообщественного управления образованием;
создание системы управления качеством
дошкольного образования, основанной на
проектно – исследовательских технологиях.
Таким образом, повышение профессионального мастерства воспитателей, педагогов и управленцев в рамках стажировочной площадки направлено на взаимное
обогащение, представление своего педагогического опыта, демонстрацию собствен-

ной социальной позиции по совершенствованию качества дошкольного образования.
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Буздалина Наталья Александровна
ГБДОУ детский сад № 77 г. Санкт-Петербург
Игры с прищепками для развития мелкой моторики
Предлагаемые игры-упражнения учитывают возрастные особенности, дают детям возможность не испытывать усталости
и не снижают интереса к занятиям в целом.
Эти игры полезны для развития мелкой
моторики пальцев и точных движений рук,
так как от задействованных мышц –
постоянно поступают импульсы в мозг,
стимулируя центральную нервную систему
и способствуя ее развитию.

Начинать игры с прищепками нужно с
показа самих прищепок, рассказа о том,
для чего нужны прищепки в жизни? Видели ли дома дети прищепки? Где берут
прищепки? Кто пользуется дома прищепками? Затем нужно раздать прищепки детям и объяснить, как нажимать, «открывать» прищепки. Дать детям рассмотреть
прищепки и упражнять детей в открывании прищепок, нанизывании прищепок на
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веревку, на стенки коробки или банки. В
дальнейшем можно проводить следующие
игры,
Изготовление игровых приспособлений
Нужно найти не очень толстый, но
плотный картон, распечатать на принтере
картинки и приклеить их к картонной основе, после чего вырезать по контуру. Заготовки желательно ламинировать для
большей долговечности, а если нет ламинатора, то можно просто обклеить их прозрачным скотчем. Останется купить прищепки разных цветов (можно также взять
деревянные, которые потом покрасить в
нужные цвета).
«Солнышко»
Эта игра с прищепками является одной
из наиболее популярных. В ней малышу
необходимо прикрепить лучики к солнышку, чтобы оно ярко светило. Возможны
разные еѐ модификации: веточки для ѐлочки, ушки для зайчика, травка, крылышки
для бабочки и прочее, что может подсказать родителям их фантазия. Благодаря
этой игре ребѐнок учится открывать прищепку, тренируя ловкость своих пальчиков
и в целом мелкую моторику.
«Щип-щип»
Эта игра подойдѐт для самых маленьких деток. Нужно пощипать прищепкой
малыша за ладошку, пальчики, животик,
ножки. В процессе такой игры у него будет
развиваться тактильная чувствительность,
заодно можно будет изучать с ним части
тела.
«Рыбки»
Можно показать малышу, как «рыбки»
(прищепки) открывают ротик, и попросить
его накормить их. Пусть он попробует захватывать прищепкой мелкие предметы
(монеты, пуговицы, макароны и пр.). Данная игра прекрасно развивает мелкую моторику и координацию движений рук.

«Цвета»
Показать малышу
картинки с различными предметами, причѐм каждый из них
должен иметь такой же цвет, как и цвет
определѐнной прищепки. Задача малыша –
прикрепить прищепки к предметам соответствующего цвета.
«Счѐты и бусы»
Вместе с малышом можно сделать из
прищепок бусы, нанизывая их на шнурок.
Если ребѐнок уже знает основные цвета, то
он сам может чередовать по цвету прищепки. Если между ножками стульев
натянуть шнурок, то можно устроить подобие счѐтов. С помощью такой игры
можно закреплять понятия цветов, тренировать ловкость пальчиков, формировать
азы счѐта.
«Ладошка»
Из картона нужно вырезать ладошку,
только без пальчиков, и объяснить
малышу,
что они пошли
погулять. Ему
же нужно их
вернуть,
прикрепив прищепки. В данной игре малыш сможет научиться подбирать правильное количество
предметов.
«Жуки»
Прищепки можно прикрепить всюду
по комнате: на ковѐр, игрушки, книжки,
скатерть, шторы и сказать ребѐнку, что это
разбежались жучки, которых нужно найти
и отправить в домик-коробку. Игра помогает развивать внимание.
«Сними жучка с одежды»
Разноцветные прищепки нужно прицепить на ребѐнка или себя и предложить
ему снять этих жучков. С помощью этой
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весѐлой забавы можно закреплять у ребѐнка знание частей тела, основных цветов,
одежды, изучать понятие «лево» и «право», правой и левой руки. Можно вместе с
крохой погоняться за папой, спасая его от
докучливых жучков.
«Травка»
Малышу нужно выдать несколько полосок из картона разной длины, объяснив,
что это «полянки», на которые предложить
ему посадить «травку». С помощью этой
игры проясняются понятия «длинный» и
«короткий».
«Уголки»
Дать ребѐнку картонные геометрические фигуры, к уголкам которых он должен прикреплять прищепки. С помощью
этой игры закрепляется понятие «угол».
Дети постарше могут посчитать количество углов и узнать, что такое многоугольники.
«Конструктор»
Из прищепок можно сделать пре-

красный
конструктор. Из них
можно собрать
многое: забавных
человечков, самолѐтик, паука,
бабочку и т. д. С
помощью
этой
творческой игры ребѐнок может развивать
своѐ воображение.
«Кто что ест?»
Нужно вырезать круг и разделить его
на 12
секторов, в каждом из которых
нарисовать типичную для животных пищу,
а их мордочки нужно вырезать и приклеить к прищепкам. Удобно пользоваться
деревянными прищепками и двусторонним
скотчем, а затем можно картинки ламинировать. Пусть малыш накормит этих животных. С помощью этой отличной дидактической игры ребѐнок может узнать, что
любит кушать слон, панда, лиса или любое
другое животное.

Галеева Ольга Викторовна
МКУ АСГО "СРЦН", Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск
Труд как способ существования и выражения личности
Самое воспитание, если оно желает
человеку счастье, должно воспитывать его
не для счастья, а приготовлять к труду
жизни.
К.Д. Ушинский
Труд – это способ существования и
выражения личности каждого человека. В
процессе трудовой деятельности человек
не только изменяет природу, но и изменяется сам. Эти изменения носят многоаспектный характер. В труде происходит умственное, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание и физическое развитие личности. Трудовая деятельность -

это основа успешности будущей профессии человека, возможность самореализации, самовыражения и самоутверждения
личности, средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации в современных условиях.
Социально-трудовая
реабилитация
дезадаптированных детей и подростков
является особенно актуальной, так как дети данной категории с самого рождения
находятся в неблагоприятных социальнобытовых, жилищных условиях и имеют
негативный пример поведения своих родителей: это нежелание трудится, пренебре17

жение чужим трудом, попрошайничество,
иждивенчество, потребительство, пренебрежение к ежедневным культурногигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания. Как правило, дети имеют
низкий образовательный уровень, не владеют знаниями, навыками, умениями для
нормальной адаптации в обществе, имеют
слабую подготовку к трудовой и профессиональной деятельности. Поэтому профессиональный выбор у подростков из неблагополучных семей ограничен.
Для решения данной проблемы в рамках реализации грантового проекта «Все –
для жизни каждому ребенку» на базе Муниципального Казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
постановлением
главы города был открыт Центр социально-трудовой адаптации. На базе центра
проходят обучение девочки-подростки в
возрасте 12-16 лет из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении. Обучение предусматривает их подготовку к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву постельного белья, сорочек, кухонных наборов, ремонту одежды.

В процессе обучения швейному делу
происходит не только усвоение необходимых в быту и посильной трудовой деятельности знаний и умений, но и формируются общетрудовые знания и умения.
Обязательным является изучение и
четкое соблюдение правил безопасности
при работе на швейных машинках, с электрооборудованием (гладильная система).
В результате обучения несовершеннолетние знакомятся с основами материаловедения, техническими характеристиками,
устройством швейных машин, осваивают
навыки и приемы работы на них. Изучают
бельевые швы и технологию изготовления
постельного белья, учатся снимать мерки и
оформлять чертеж швейных изделий, таких как фартук, ночная сорочка, юбки.
В результате, полученный на занятиях
опыт швейного дела имеет огромное социальное значение. Девочки - воспитанницы
нашего центра, освоившие навыки и умения по швейному делу, смогут применять
их в дальнейшем жизни. Кроме этого приобретенный опыт может стать базой для
выбора профессии и послужить хорошей
основой для последующего овладения
профессиями швейного производства.

Забавская Людмила Николаевна, Молоканова Ольга Михайловна
МБОУ " Основная общеобразовательная школа № 35" города Калуги
Классный час "Путь к доброте"
Форма проведения: классный час –
размышление
Формы деятельности: групповые,
фронтальные
Виды деятельности: творческая, исследовательская, рефлексивная
Цель: формирование этических и
культурных ценностей у учащихся.

Задачи:
Предметные:
 Формировать знания о понятиях
добро и доброта как об основополагающих
в этикете;
 Формировать умение рассуждать на
тему морали, этики, нравственности с привлечением личного опыта;
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Формировать знания о понятии
«особый ребѐнок», «люди с ограниченными возможностями»
 Развивающие:
 Развивать коммуникативные навыки и культуру выражения мысли;
 Развивать логическое мышление,
воображение;
 Развитие творческих способностей
Воспитательные:
 Формировать
положительное отношение к нравственным поступкам;
 Формировать навыки доброжелательности, уважения к другому человеку,
адекватной самооценки;
 Воспитывать
добропорядочность,
неравнодушное отношение к окружающему миру.
 способствовать сплочению детского
коллектива;
 дать
понятие
слов
«добро»
и«доброта»; мотивировать детей на добрые поступки;
 воспитывать способность совершать добрые дела на благо людям.
Ход классного часа
1. Организация и начало классного часа.
Учитель1: Добрый день! Когда мы
произносим эти слова, то искренне желаем
тем, с кем встречаемся, добра, мира и радости. И наше сердце открывается для искренних и добрых людей.
Подготовка к основному этапу.
Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный классный час. А чем он необычен? Мы собрались сегодня в нашем уютном зале. А какова тема нашего классного
часа, вам подскажет отрывок из мультфильма (просмотр видеоролика « Про
Фунтика», где звучит песня о доброте). Ребята, как вы думаете, о чем пойдет речь на
сегодняшнем классном часе?( ответы детей)

2. Основной этап
Учитель 2: Ребята, вы правы. Действительно, речь пойдет о доброте. А тема
нашего классного часа называется « Поделись своей добротой».(слайд 2)
В жизни по-разному можно жить –
Можно в беде, а можно – в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно так:
|На рассвете встать –
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженною солнце достать
И подарить его людям.
Учитель 1:.
Жизнь человеку дается только один
раз и нужно ее прожить так, чтобы не было
разочарований от прожитого дня, месяца,
года. Птица рождена для полета, а человек
для счастья. Каждый из нас хочет быть
счастливым. Народная мудрость гласит
―Счастья достигает тот, кто стремится
сделатьсчастливым других‖. (слад3) Если хочешь, чтобы люди к тебе хорошо относились, значит ты сам в первую очередь
должен к ним относится хорошо. Мы постараемся сегодня разобраться с вами в
том, какие же качества должны в себе
воспитывать люди, чтобы стать счастливыми и изменить мир в лучшую сторону.
Как по вашему мнению, чтобы к нам
хорошо относились, какие качества мы
должны в себе воспитывать?
Ожидаемые ответы учащихся: любить
труд, быть честным, помогать старшим,
быть сильным, милосердным, добрым,
внимательным …)
- Все эти качества, которые вы перечислили, украшают любого человека. Ибо
доброта творит чудеса. Доброта слабых
делает сильными, сильных великодушными, а весь мир чище и ярче. Поэтому, самым ценным в человеке является доброе
сердце и добрые поступки.
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- Ребята, скажите, пожалуйста, а
можно ли сказать, что понятие «доброта» и «добро» одно и тоже? (ответы детей)
Добро- Это все хорошее, красивое.
Например: солнце, весна, улыбка, мама,
папа,…. Добро – это когда люди содействуют, помогают, дарят нам возможность
почувствовать себя богаче, счастливее,
увереннее в жизни.
Доброта – это нравственные поступки
Добро и добрые дела противостоят
злу и жестокости мира, поэтому никак
нельзя забывать о тех, кто вершит добро на
своем жизненном пути. Настоящая доброта.В чем она проявляется? Может бать, в
необыкновенной любви к людям?
Давайте посмотрим , как эти понятия
раскрываются в толковом словаре С. Ожегова.(слайд 3)
Как вы думаете, а с чего можете
начать вы свой путь добрых поступков,
благородных решений?
(Ожидаемые ответы учащихся: помощь родителям, играть с младшими, сходить за хлебом, за лекарством, …)
Учитель2:
- А что есть зло?(ответы детей). Это
нечто противоположное добру: дурное
плохое, беда, несчастье, война, …..
Притча « О добре и зле».(сценка)
Притча.
Однажды Добро пришло к Злу в гости.
Зло стало угощать Добро чаем, но вместо
сахара в чашку положила соль. Добро попробовало солѐный чай, но ни слова худого не сказало Злу, только поблагодарило
его за угощение. А когда Добро уходило от
Зла, оно сказало:
« Что-то сахар у вас не очень сладкий,
нате вам деньги, купите себе конфет к
чаю».
Зло перекосилось, но делать нечего,
пришлось взять деньги. Так Добро отпла-

тило Злу добром за зло.
Учитель 1:Ребята, чему учит эта
притча?
Вывод: Каждый из нас способен сделать мир добрее, если все мы будем совершать добрые поступки и не допускать
даже мысли о злых.
Учитель1: - Мы выяснили, что означает слово добро. А какого человека можно назвать добрым?
- Добрый человек – это тот, кто(ответы
ребят)
 любит людей и готов в трудную
минуту прийти им на помощь.
 любит природу и бережет ее.
 вежлив в общении, уважителен к
взрослым и младшим
 любит птиц, помогает им выжить в
зимнюю стужу.
Учитель1:
- Доброта человека проявляется в его
поступках, в его отношении к другим людям. Примером этого может послужить
отношение младшего поколения к старшему.
- Я хочу прочитать вам строки стихотворения известного татарского поэтаФанисаЯруллина (слайд 5 ), вслушайтесь пожалуйста к каждому слову и ответьте на
вопрос: Каков смысл этого произведения?
Что до нас хочет донести поэт?
«Гайни»
Всѐ переменилось,
Что-то случилось:
Улицы как в масле,
Скользкие и вязкие.
Ни на что не похоже,
Падает каждый прохожий.
Из школы шѐл домой Гайни,
Уверенно шагая.
Подкованные сапоги
На льду его держали.
На перекрестке вдруг
Упал старик.
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Упал, а встать не может.
К нему Гайни уже спешит,
Испуган и встревожен.
Шагает дальше наш ГайниПодбиты сапоги.
По скользкой улице идти
Не могут старики.
Гайни кричит им:
-За меня хватайтесь поскорей!
Я вас устойчивей держусь,
И вместе мы сильней!
Измученные старики,
Избавившисьт от бед,
Взялись за руку паренька,
Другой опоры нет.
Так командуя Гайни
Многим им помог.
И радовались старики,
Не падая на лед.
- Каков смысл этого произведения?
(Ожидаемые ответы учащихся: стихотворение призывает совершать добрые поступки, помогать делать доброе…)
(слайд5, портрет поэта)
- Это стихотворение написал человек
долгое время прикованный к постели, который нашел в себе силы творить, жить и
помогать своим творчеством людям, дарить тепло, добро и уметь радоваться каждому дню прожитому с благими намерениями. Его стихи пронизаны огромной любовью к жизни, к людям. А читатели это
чувствуют и черпают в трудный момент в
них силы для дальнейшей жизни. Эти искорки любви к людям из поэтических
строк ФанисаЯруллина зажигают в наших
душах желание помочь другим
Если хочешь протянуть руку помощи,
Но не можешь
Пожелай человеку добра в пути
Добрым словом ты также поможешь.
Учитель2:
Добро и зло творить всегда
Во власти всех людей

Но зло творится без труда
Добро творить трудней.
Рождает зверя зверь
Рождает птица птицу
От доброго – добро
От злого – зло родится.
Добро, коль не было б оно мало
Гораздо лучше, чем большое зло.
- Вы все счастливые дети, у вас есть
семья, дом, где вас ждут и любят. Но в
нашей непростой жизни есть дети, которые лишены этого маленького счастья
теплого семейного уюта. Есть и те, которые живут в детских домах, приютах вдали
от близких, без самых дорогих им людей.
Судьба им часто преподносит все новые
испытания. Давайте мы для них построим
новый дом.
Новый дом. Но каким он должен быть?
Хотелось бы, чтобы дом, в котором будут
жить эти дети, был уютным, светлым. В
своих мечтах, мы часто представляем, в
каком доме я хотел бы жить. Я предлагаю
вам поучаствовать в строительстве этого
домика. Стройте его так, как будто строите
для себя. (Слайд 6)
- Строительство любого дома начинается с фундамента, его основания. Чем
крепче фундамент, тем крепче наш дом..
Постепенно складывая по кирпичику воздвигаем стены, затем ставим крышу.:
(практическая работа) 2 минуты
Учитель 1: (учитель подходит к каждой группе)
- У вас получился очень красивый дом,
я вижу он очень светлый и теплый. А теперь один представитель из каждой команды объяснит ,по какому принципу вы
его построили . (защита работы 1 минута).Ребята вывешивают свои работы на
доску.
(После ответов учащихся)
- К сожалению, на нашей планете есть
немало людей обделенных физическим
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здоровьем, т.е. это люди, возможности
здоровья которых настолько ограничены
заболеванием или увечьем, что они не могут обходиться без посторонней помощи и
помощи государства.
Таких людей много. Это и взрослые и
дети.
В немецком языке есть понятие
"Sonderkind" (зондеркинд) - особый ребенок и его в равной степени применяют как
к талантливым детям, так и к детям с ограниченными возможностями здоровья. Мы
тоже называем таких ребят "особые дети".
Особые дети - кто они? (Инвалиды,
гении, и т.д.) (ответы детей)
Это мальчишки и девчонки - обычные
ребята, которые любят читать, рисовать,
играть. Им хочется бегать и шалить... Но с
раннего детства из-за болезни они вынуждены находиться в замкнутом пространстве. Окружающий их мир ограничивается
инвалидной коляской. Особенно тяжело
ребятам, которые лишились подвижности
из-за травм. Не имея возможности передвигаться самостоятельно и общаться со
сверстниками, эти ребята замыкаются в
себе, рано узнают, что такое одиночество.
Здоровые сверстники не всегда охотно
принимают особых детей в свой коллектив. Человек не должен быть изгоем общества только из-за того, что он отличается
от других. В нашей школе тоже есть такие
ученики, и мы должны к ним относиться
подобающим образом.
Учитесь дарить частички своего сердца и тогда вы станете добрыми волшебниками.
Учитель 2:
- Но как бы нас жизнь ни ломала,
В ней некое есть волшебство…
Хороших людей слишком мало.
И все – таки их большинство.
Стань добрым волшебником
Ну-ка попробуй

Тут хитрости вовсе не нужно особой
Понять и исполнить желание другого
Одно удовольствие, честное слово.
Я хотела бы вам прочитать одну известную, восточную притчу. ―Эта история
произошла давным- давно. В древнем городе жил один мудрец, слава о котором
прошла по всему городу. Но в этом же городе жил злой человек, который завидовал
его славе. И решил он придумать такой
вопрос, чтобы мудрец не мог на него ответить. Пошел он на луг, поймал бабочку,
сжал ее между сомкнутых ладоней и подумал: ―Спрошу-ка я: о, мудрейший, какая
у меня бабочка – живая или мертвая? Если
он скажет, что мертвая, я раскрою ладони
– бабочка улетит; а если скажет – живая, я
сомкну ладони, и бабочка умрет. Тогда
станет ясно, кто из нас мудрее‖.Так завистник и сделал: поймал бабочку, посадил ее между ладоней, отправился к мудрецу и спросил его: ―Какая у меня бабочка
– живая или мертвая?‖ Но мудрец ответил:
―Все в твоих руках…‖(Слайд 7)
- Действительно все в наших руках.
Добро сотворенное нашими руками принесет чудо и нужно быть мудрым и не
остаться в стороне.
Учитель1:
Нельзя причинять даже самого маленького страдания ничему живому. Достойны осуждения те бессердечные люди,
которые выбрасывают на улицу кошек и
собак, обрекая их на мучения. Проявляйте
участие к бездомным животным, помогайте им выжить. Об этом говорится в строках
стихотворения, которое нам прочтет Соцков Никита.
Ученик:(читает Соцков Н)
Не стой в стороне равнодушным
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку можно
В любую минуту всегда.
И если кому-то поможет
22

Твоя доброта и дружба твоя
Ты счастлив, что день не напрасно был
прожит
На свете живешь ты не зря.
Слово учителя:
Доброта издавна ценилась на Руси.
Немало русский народ сложил пословиц о
доброте.(обратите внимание на оформление нашего зала. Даже здесь нас окружают
пословицы, пришедшие к нам из старины,
а также высказывания знаменитых людей)
А сейчас вы поработаете в группах.
Ваша задача вспомнить пословицы о добре
и зле и выполнить следующее задание.
Попробуйте к началу каждой пословицы подобрать ее концовку.

Вся в голубой и звездной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!
Учитель1: Основное назначение человека - творить добро. Может быть,
именно поэтому еще в старой азбуке, когда
буквы алфавита обозначались самыми
близкими человеку словами З – "Земля", М
– "Мыслите", Л – "Люди", буква Д обозначалась словом "Добро". (слайд 9) Азбука
как бы призывала.
Люди Земли, Мыслите, Думайте и
творите Добро! (Слайд 10)
Помните этот призыв, ребята, всегда
следуйте ему..
Учитель (звучит песня «Если добрый
ты» из мультфильма «День рождения кота
Леопольда»): видеофрагмент
3. Подведение итогов. Рефлексия.
« Круг доброты»
Учитель 1:А сейчас мы вас попросим
встать и образовать круг, один общий круг.
Положите правую руку на плечо человека
справа. Это значит, что у вас есть друг, на
которого можно опереться.
Учитель 2:Левой рукой обнимите человека слева. Это значит, что вы готовы
поддержать друга.
Звучит песня о добре.
Учитель1: В заключение мне хочется
вам пожелать доброты. Помните, что добро, сколь ни было оно мало, гораздо лучше, чем большое зло. Спасибо вам, ребята,
за минуты общения, за ваше участие, поддержку. На этом наш классный час окончен. До свидания!

Добро помни, а
Пожнѐшь
Что посеешь, то и Зло забывай
За добро
Добра не делает никому
Худо тому, кто
Добром плати
Доброе слово лечит А злого не жалуют
Доброе слово
А злое калечит
Доброго чтут
Половина счастье

развернуть таблицу
(Слайд 8)
Учитель2: Легко или трудно быть
добрым? На этот вопрос ответят Надя и
Алина . Прослушайте, пожалуйста, стихотворения.
Ученица: (читает Надя Хмелева)
Добрым быть совсем - совсем не просто
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета
Только надо, надо добрым быть
И в беде друг друга не забыть.
Ученик: (Зенина Алина)
Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте.
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Завьялова Олеся Николаевна
Московская область город Дмитров МАДОУ № 25 детский сад " Звѐздный"
Геокешинг- игра по экологии
Возрастная группа: подготовительная к школе
Виды деятельности детей:
- игровая (дидактические игры и
упражнения)
- восприятие художественной литературы и фольклора (отгадывание загадок,
рассуждение)
- коммуникативная
- двигательная.
Интегрированная
форма:
играпутешествие с элементами геокешинга
Образовательные задачи:
-Расширять представления детей о
разнообразии растительного и животного
мира леса.
-Формировать представления о том,
что для человека экологически чистая
окружающая среда является фактором
здоровья.
-Формировать представления о том,
что человек - это часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
-Развивающие задачи:
-Развивать умение взаимодействовать
со сверстниками: умение договариваться,
слаженно работать в коллективе.
-Развивать у детей умение ориентироваться на местности по карте – схеме,
определять направление маршрута.
-Развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных, творческих задач.
Воспитательные задачи:
-Воспитывать осознанное бережное
отношение к миру природы.
-Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть, проявляя настойчивость, целеустремленность,

взаимопомощь.
-Доставить детям радость от участия в
общей игре.
Методы и приемы:
1. Методы мотивации и стимуляции
детей:
- вводная беседа (информационного
характера)
- создание проблемной ситуации
- игровая мотивация
2. Методы организации деятельности:
- словесные (беседа, вопросы, объяснение);
- наглядные (демонстрация);
- игровые (игры и упражнения);
- практические.
3. Методы контроля и оценки деятельности детей:
- рефлексия деятельности.
Материалы и оборудование:
1.Ситуация ( сюрпризный момент):
письмо Бабы Яги, маршрутный лист путешествия
2.Материалы для деятельности детей
Раздаточный материал:
Макет «Этажи леса», карточки с изображением насекомых, птиц, зверей; изображения листьев и деревьев для игры «С
какого дерева листок»; картинки с правилами поведения в лесу; корзина, листочки
с загадками, энциклопедия для детей.
Ход игры:
Воспитатель сообщает, что в группу
пришло письмо , а от кого нужно попробовать отгадать. Предлагает детям распечатать конверт и узнать, что же там . И от
кого письмо. Читает письмо: «Здравствуйте, ребята, группы «Старт». Я знаю, что вы
очень любите природу и много знаете о
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ней. Я решила пригласить вас к себе в гости и приготовила для вас много всего интересненького ,вы же любите подарки?!.
Но прежде отгадайте кто же я.
Загадка про Бабу Ягу:
Живѐт в длинноногой избушке
Одна хулиганка-старушка,
У нее костяная нога,
А зовут ее …
(Баба-Яга)
Встречаемся в 10.00 в центральном
парке нашего города».
Воспитатель интересуется: хотят ли
дети отправиться в гости. Уточняет правила поведения во время прогулки.
В парке детей встречаетБаба Яга. Выражает радость от того, что дети приняли
его приглашение отправиться в гости.
Предлагает детям поиграть в увлекательную игру ( геокешинг) после чего их ждут
сюрпризы.
Баба Яга сообщает детям, что спрятала
клад на территории детского сада и предлагает его найти и забрать. Для этого вам
надо сначало собрать карту, которая поможет найти клад.Но придѐтся преодолеть
препятствия и выполнить много трудных
заданий.
За каждое выполненное задание вы
будете получать подсказку- пазл,часть от
карты. Если вы соберете все пазлы и правильно их соедините, то сможете узнать
место, где находится мой тайник с подарками для вас.
Впереди нас ждет несколько остановок, на каждой из которых вам предстоит
выполнить задание.
Показывает детям маршрутный лист
игры-путешествия, на котором отмечены
станции. Предлагает отправиться на поиски тайника, следуя предложенному маршруту.
Вместе с детьми рассматривает маршрутную карту.

1.Станция «Этажи леса».
-первое задание: «Лес- многоэтажный
дом, в котором живут насекомые, птицы,
звери. У каждого жильца есть своя «квартира» и меняться своими квартирами они
не любят. Помогите жителям этого дома
занять свои этажи, свои квартиры». Предлагает детям макет «Этажи леса» и карточки с изображением птиц, зверей, насекомых.
- Вот мы и справились с первым заданием! Можно взять с собой первый пазл.
Предлагает рассмотреть карту и отправиться дальше по маршруту.
2.Станция «Деревья и кустарники»
Баба Яга предлагает детям назвать: «
Какие деревья и кустарники произрастают
в лесу. Как называется лес, в котором много дубов? Берез? Сосен, елей? Как называется лес, в котором произрастают лиственные деревья?» и т.д.
Можно взять с собой второй пазл.
Проводит игру: «С какого дерева
листок»
_Можно взять с собой пазл.
Загадывает загадки.
Стройное, красивое.
В зелѐном сарафане.
Что-то тихо шепчет,
Шевеля ветвями (дерево)
Водяные мастера
Строят дом без топора.
Дом из хвороста и тины
И плотину (бобры)
То рыжая, то серая,
А названьем белая. (Белка)
Хозяин лесной,
Просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой.
Спит в избушке снеговой (Медведь)
День и ночь нору копает,
Вовсе солнышка не знает (Крот)
Лесом катится клубок,
У него колючий бок.
25

Он охотиться ночами
За жуками и мышами (Ёж)
За правильно выполненное задание
вручает детям очередной пазл.
Воспитатель предлагает собрать пазлы
и рассмотреть карту , после чего отправиться дальше по маршруту.
3.Станция «Спортивная»
Баба Яга сообщает детям, что на этой
станции дети должны будут показать свою
ловкость, быстроту, выносливость.
Детям предлагаются эстафеты: «Пройти муравьиным шагом», «Пропрыгать дистанцию, как зайцы», «Мухи в паутине»
(пробежать попарно держась за руки).
Вручает детям четвертый пазл.
Воспитатель предлагает рассмотреть
карту и отправиться дальше по маршруту.
4.Станция «Экологические знаки»
Баба Яга сообщает детям, что лес - это
дом для растений и животных. Люди приходят к ним в гости. А в гостях нужно вести себя вежливо, соблюдать правила поведения. Интересуется, какие правила поведения нужно соблюдать, гуляя по лесу.(дети – рассказывают.)
За правильно выполненное задание
вручает детям пазл.
Воспитатель предлагает рассмотреть
карту и отправиться дальше по маршруту.
5. Станция «Сказочная»
- Так как наша Баба Яга живет в сказочном лесу, то он очень любит сказки. И
хочет проверить ваши знания сказок о животных.

(За каждый правильный ответ - 1 жетон). Если дети получат не менее 8 жетонов ,то получат последнюю часть карты.
1.В кого превратился Гадкий Утѐнок?
(В лебедя)
2.Как звали медведя – друга Маугли?
(Балу)
3. Кого спас дедушка Мазай? (Зайцев)
4. Кто из обитателей болота стал женой Ивана-царевича? (Лягушка)
5. Какие звери вытягивали репку? (Собака, кошка и мышка)
6. В кого превратился Иванушка, испив водицу из копытца? (В козленочка)
7. Как звали собаку девочки Мальвины? (Артемон)
8. На какой птице летала Дюймовочка?
(Ласточка)
9. Кто победил злодея Паука из сказки
«Муха Цокотуха»? (Комар)
10.Кто одолел Тараканище? (Воробей)
За правильно выполненное задание
вручает детям последний пазл.
Предлагает детям соединить все пазлы, чтобы узнать, где находится тайник.
Вручает детям подарок – энциклопедию о природе для группы и раскрасски
для каждого ребѐнка о природе.
Рефлексия.
Баба Яга интересуется: понравилось
ли детям путешествие?Что понравилось
больше всего? Какое задание оказалось
самым трудным? Интересным?
Хвалит детей за проделанную работу и
приглашает еще к себе в гости.

Иванова Ольга Николаевна
МБДОУ«Детский сад № 100 «Незабудка» город Прокопьевск Кемеровская область
Консультация для родителей о подборе игрушек для детей 3-4 лет
«Будем вместе мы играть, наших деток развивать»
Начиная с трех лет, игра у дошкольников носит иной характер, чем прежде. На

первое место выходят ролевые игры, где
может вообразить себя кем-то. Ребенок
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проигрывает разнообразные ситуации, пытаясь разобраться в человеческих отношениях. Играя, кроха развивается, ведь такая
деятельность формирует у малыша свой
собственный внутренний мир. Именно в
игре ребенок начинает понимать, что такое
добро и зло, начинает фантазировать,
сравнивать предметы.
В игре ребѐнок воссоздаѐт модель
окружающей его среды, обыгрывает различные ситуации, примеряя на себя ту или
иную роль. Но игра, придуманная ребѐнком, не всегда в полной мере способствует
его гармоничному развитию. Поэтому основной задачей родителей на данном этапе
становится совместная игровая деятельность, позволяющая раскрыть потенциальные возможности малыша.
Некоторые взрослые считают, что,
накупив арсенал игрушек ребенку, они
выполнили свою миссию, и кроха может
часами их не беспокоить. Однако, покрутив машинку или куклу, малыш может не
знать, что с ней делать. Прежде всего,
научите ребенка играть!
С чего начать?
Начните с оживления любой игрушки.
Пусть Мишка начнет разговаривать человеческим голосом и спросит у малыша о
его настроении, игрушках, о том, где он
был.
В этом возрасте ребенку нравится играть с небольшими героями, которых
удобно расставить на полу или другой поверхности. Это могут быть наборы животных (домашних и диких), некрупные куколки, фигурки, солдатики, сделанные из
ткани, дерева, пластмассы, резины. Хорошо, если герои помещаются у ребенка в
руке. Сейчас игрушка – это партнѐр по
общению крохи.
Понадобятся также некоторые наборы.
Один из них – для игры в семью. Приобретите куклы, кукольную мебель, посуду и

одежду. Кукол можно возить в парк, зоопарк, на прогулку. Для этого подберите
подходящую по размеру грузовую машинку.
Чтобы развернуть целый сюжет с магазинами, кафе, заправками и т.д., удобно
использовать различные конструкторы типа «Лего» с крупными деталями. Часто магазин игрушек предлагает уже готовые тематические наборы, в которых есть дома,
фигурки животных, транспорт. Однако для
развития фантазии лучше использовать
все, что под рукой. Например: колечко от
пирамидки – клумба, стол из стаканчика,
новогодняя елка – собранная пирамидка.
Перчаточная кукла может быть хорошим другом малыша. Сейчас существуют
мягкие лисички, собачки, зайчики. От ее
имени удобно рассказывать сказку крохе.
Часто у ребенка 3-4 лет появляется
любимая игрушка – это может быть мягкий слоник, или вовсе резиновая кукла.
Такую игрушку удобно брать с собой на
прогулку, вместе с ней не страшно идти в
поликлинику и приятно засыпать. В этом
ничего страшного нет, сейчас малышу
необходимо чувствовать себя защищенным.
В 3 года дети любят повторять действия взрослых. Можно приобрести игровые наборы: «Доктор», «Парикмахерская»
и т.д. В наборе не обязательно должно
быть множество приборов. Ведь все игрушки – взаимозаменяемы. Например,
градусником может служить палочка от
мороженого, бинтом – платочек. В таких
играх ребенок учится переодевать, кормить, осваивая роли различных персонажей.
Играя, разыгрывайте с малышом сюжеты из жизни, когда вам не понравилось
поведение крохи. Объясните зайчику, почему так поступать нехорошо. Таким образом, вы не ругаете ребенка, а объясняете
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то, что вам не нравится от имени игрушки.
Разыгрывать можно сюжеты из мультфильмов, сказок.
В этом возрасте ребенка заинтересуют
пазлы, различные лото и домино. Если сама игра поднадоела малышу, используйте
карточки для развития речи, придумав новые игры. Например, животные-карточки
могут кататься на паровозике, поселите их
в домики по цвету, ставьте животных по
принципу «кто сильнее».
Продолжая развивать моторику руки
ребенка, воспользуйтесь пластилином,
красками. Для творчества используйте бумагу, карандаши. Аппликация или картина, сделанная своими руками, может украсить комнату ребенка.
Дошкольники в 3-4 года очень подвижны. Для физического развития ребенку нужен мяч для игры дома и на улице,
кегли.
Для песочницы запаситесь ведерком,
формочками, совочком, небольшой машиной для перевозки песка.
Родители – первые наставники своего ребѐнка, открывающие ему этот
мир. То, что малыш увидит и, прежде всего, как он это увидит, в первую очередь
зависит от его ближайшего окружения, от
того, насколько правильно мама и папа
сумеют выбрать ориентиры для воспитания и развития своего ребѐнка.
Игры, в которые можно играть родителям с детьми 3-4 лет
«Похоже – не похоже»
Игра учит детей внимательно рассматривать предметы, выделять их общие и отличительные признаки.
Необходимый инвентарь: пара похожих игрушек, например: трактор и машинка, кукла и неваляшка.
◈ Как играем: предложите ребенку
посоревноваться — кто быстрее найдет
похожие игрушки. Найдите их вместе и

просите ребенка сначала сказать, чем они
похожи (например: у зайки и мишки пушистые, лапки, ушки, хвостики, глазки и
пр.), а затем — чем отличаются друг от
друга (мишка — большой, ушки маленькие, коричневый; зайка — маленький, беленький, ушки длинные).
◈ Усложняем: возьмите две пары игрушек, более похожие друг на друга, —
большой и маленький мячик, две машинки
разных марок и пр.
◈ Закрепляем: можно в дороге, в магазине, на даче играть в игру «Орлиный
глаз» — кто найдет больше сходств и отличий в одежде, овощах, деревьях и пр.
Например, сравните листья тополя, березы,
клена, лиственницы. Победит тот, кто
найдет среди них больше всего сходств и
различий. И если вы что-то «не заметите»,
а ребенок увидит — он получит от игры
истинное удовольствие. Не бойтесь иногда
подыграть вашему маленькому «Хочувсезнайке»!
«Каждой вещи — своѐ место»
Игра развивает долгосрочную память
Необходимый инвентарь: вещи, покупки.
◈ Как играем: вы наводите дома порядок? Привлеките ребенка к уборке. Пусть
он скажет, где лежит та или другая вещь
— полотенце, книга и т. д. Если он правильно ответил — значит, победил. В результате — и дома чисто, и ребенок доволен, и память упражняется.
◈ Закрепляем: вы принесли покупки?
Пусть ребенок поможет вам разложить их
по местам. Скажите, что каждой вещи —
свое место. Попробуйте положить неправильно, пусть он вас исправит. Посмейтесь
вместе. Как правильно: гречка в печке, сапоги на завалинке или гречка на завалинке,
а сапоги в печке? А как насчет: на дворе
трава, на траве дрова? А если сказать
быстро?
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идти на кухню и доваривать суп.
«Крупа»
Наполните коробку от обуви или небольшой пластмассовый таз фасолью, нелущеным горохом, гречкой, спрячьте на
дно ракушки, мелкие игрушки или конфеты. Предложите ребенку помешать крупу,
достать игрушки и снова спрятать. Очень
хорошо, если малыш будет действовать не
одной, а двумя руками. Покройте тонким
слоем пластилина лист картона или дно
крышки от банки. Предложите малышу
выложить рисунок из зернышек: орнаменты, буквы, цифры, геометрические фигуры
и любые другие рисунки, ведь зерна легко
вдавливаются в пластилин.
Для игры с ребѐнком не надо много
времени и средств, а необходимо лишь желание взрослых. Ведь всѐ очень доступно.
Можно в домашних условиях изготовить
игровые пособия, из подручного материала
создать новую игрушку.

«Дорисуй-ка»
Игра учит ориентироваться в пространстве; развивает произвольное внимание.
Необходимый инвентарь: несложные
рисунки, карандаши или фломастеры.
◈ Как играем: предложите ребенку
нарисовать справа от солнышка столько же
тучек, сколько и слева; на земле столько
же птичек, сколько и в небе; под пеньком
столько же грибочков, сколько яблок на
яблоне и т. д.
◈ Закрепляем: ваш ребенок расшумелся и не может остановиться? Обведите
его правую и левую руку, нарисуйте на левой руке браслет, например, такой: три бусинки красных, одна желтая, одна оранжевая. Пусть он на правой руке нарисует такой же браслет.
◈ Усложняем: у вас дома есть мозаика? Сложите из нее узор, предложите ребенку сделать такой же. А сами можете

Игумнова Наталья Александровна, Козлова Галина Алексеевна
МБДОУ № 173 г. Иркутск
Работа воспитателя по развитию речи детей в повседневной жизни
Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети, да и
взрослые тоже, стали больше общаться с
компьютером и другими средствами технического прогресса, чем друг с другом.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи и формирования культуры речевого общения. Практика
показывает: это очень трудоѐмкая и ответственная работа, требующая определѐнной
системы и терпения со стороны воспитателя к подбору наиболее действенных
средств и методов обучения.
Но для того чтобы чему-то обучать де-

тей, воспитателю надо поработать над собой. Ребѐнок - дошкольник большую часть
времени проводит в детском саду: общается с воспитателем, учится у него многому,
в том числе и культуре речи. Поэтому особое внимание воспитателю следует уделить своей речи. Только ребенок воспринимает речь взрослого как образец, воспитатель должен говорить правильно, не искажая звуков, четко артикулируя каждое
слово, не торопясь, не «съедая» окончаний.
Особенно четко нужно произносить незнакомые и длинные слова. Живость и богатство интонаций тоже играют немаловажную роль - способствуют лучшему усвое29

нию речи. Также необходимо регулировать
темп своей речи. Следить за содержанием
слишком быстрой речи трудно даже взрослому, а ребѐнок совершенно на это не способен. Не понимая смысла льющихся потоков слов, он просто перестаѐт слушать.
Недопустима и слишком медленная, растянутая речь: она надоедает. Также следует регулировать силу своего голоса, говорить настолько громко или тихо, насколько этого требуют условия момента и содержание речи. Тихую речь дети не слышат, не улавливают еѐ содержания. Громкую речь, переходящую в крик, дети перенимают, как манеру речи, необыкновенно
быстро. Сама речь у воспитателя должна
быть эмоциональна, выразительна и отражать интерес, внимание, любовь к ребѐнку,
заботу о нѐм.
В процессе речевого общения с детьми
воспитатель использует и невербальные
средства (мимика, пантомимические движения), которые выполняют важные
функции:
 помогают эмоционально объяснить
и запомнить значение слов. Меткий жест
помогает усвоению значений слов (круглый, большой...), связанных с конкретными зрительными представлениями;
 помогают уточнить значения слов,
связанных с эмоциональным восприятием
(весѐлый, грустный, злой, ласковый,...);
 способствуют углублению эмоциональных переживаний, запоминанию материала (слышимого и видимого);
 помогают приближению обстановки на занятиях к обстановке естественного

общения;
 являются образцами поведения детей;
• выполняют социальную,
воспитывающую функцию.
Режимные моменты благоприятны для
организации правильного речевого общения: одевание детей на прогулку, раздевание после прогулки и перед сном, умывание перед каждым приѐмом пищи, наблюдения за явлениями природы, дежурство,
экскурсии. Все эти моменты непосредственно связаны с какими-то реальными
объектами, по поводу которых можно организовать разговор с детьми. При этом
формируется определѐнный круг знаний и
представлений, активизируется речь детей.
Воспитатель должен стремиться развивать детскую речевую активность, тактично исправлять ошибки (неправильное
ударение в слове или грамматическую
ошибку), подсказывать слова тогда, когда
ребѐнок не знает, как выразить свою
мысль, поправлять ребѐнка, если у него
неправильный тон, если он разговаривает
слишком громко.
Воспитатель должен помнить: только
корректная форма предъявления замечаний и рекомендаций по исправлению речевых ошибок положительно влияет на развитие речи ребѐнка. При исправлении
ошибки не следует повторять еѐ - нужно
предложить ребѐнку послушать, как правильно говорить, предупредив его о том,
что он сказал неверно, а значит, должен
повторить за воспитателем правильное
слово или предложение.
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Копнина Альбина Рамильевна
МАДОУ "Детский сад №37" г. Нижний Новгород
Мастер- класс для педагогов "Роспись дымковской игрушки"
Цель: повышение профессионального
мастерства педагогов в процессе активного
педагогического общения по освоению
опыта педагога мастера.
Задачи:
Обучающие
Знакомство педагогов с дымковской
игрушкой как видом народного декоративно- прикладного искусства для реализации
задач в области «Художественно- эстетическое развитие»
Развивающие
Создавать необходимые условия для
последующего самостоятельного использования педагогами знаний об особенностях дымковской росписи в декоративном
рисовании.
Использовать дымковские изделия в
качестве образцов для создания узоров в
стиле этих росписей.
Воспитательные
Включить воспитателей в творческий
процесс, сделать их участниками совместной работы.
Оборудование: Использование современных образовательных технологий: информационно- компьютерные технологии.
Раздаточный материал: кисточки,
подставочки для кисточек, гуашь, баночки
с водой, ватные палочки, вылепленные игрушки.
Ход мероприятия.
Добрый день, уважаемые коллеги, мы
рады приветствовать вас на нашем мастерклассе. Сегодня мы будем знакомиться с
Дымковской игрушкой. Конечно все знают
эти замечательные русские глиняные игрушки, расписанные и обожженные в печи.

Сегодня мы приглашаем вас окунуться
в мир детства…
Славилась Россия чудо- мастерами.
Дерево и глину в сказку превращали,
Красками и кистью красоту творили, Своему искусству молодых учили.
Сейчас игрушки из глины очень дорогие, их необязательно покупать в магазине,
можно сделать самим.
Посмотрим, какие игрушки мы вам
приготовили:
1. Из глины козлик в яблоках, собою
хорош, очень пригож.
2. А вот олень на стройных ногах,
Вся краса у оленя в рогах.
3. Голосисты эти птицы, и наряды
словно ситцы.
4. Что за конь! Только троньСо всадником вместе ускачет
верст за двести
Все, что окружало людей, то они и лепили. И все это продавали на ярмарке, где
проходили гулянья.
У нас сегодня работает художественная мастерская. Мы с вами будем расписывать игрушки.
Игрушки должны быть яркими, жизнерадостными, поэтому не скупитесь на
красный, желтый, оранжевый, синий цвета
при росписи.
Последовательность
выполнения
росписи игрушек.
Роспись дымковских игрушек (козлик,
конь, бычок):
-взять тонкую кисточку и черной краской очень аккуратно закрасить нос, копыта, хвост, рога, и кончиком кисти нарисовать глаза
-хорошо промыть кисточку и приду31

мать узор из кругов и точек
Все игрушки украшены строгим орнаментом из геометрических фигур: круги,
полоски, клетки, ромбы и зигзаги.
Сегодня вы узнали о приемах росписи
дымковской игрушки. Проявили интерес к
традиционной культуре народа. Изготовили дымковскую игрушку.
Игрушки созданы для того, чтобы дарить радость, поднимать настроение. Есть
игрушки, которыми играют, а есть и те,
которыми украшают свои жилища, их берегут. Люди верили, что фигурки животных и людей помогают защитить себя и

свой дом от злых духов. Фигурки птиц
прогоняли силы тьмы, несли радость и
свет. Женская фигура оберегала мать с
детьми от несчастья и болезней, а если в
доме был дымковский конь, значит в доме
будет достаток, не будет голода и нужды.
Уважаемые педагоги, скажите пожалуйста, было ли вам интересно, и хотели
бы вы применить полученные знания?
Мастер- класс с Вашим участием закончился, благодарю за внимание. Надеюсь, что это время прошло с пользой для
дела.

Короева Марина Георгиевна, Москальчук Нонна Николаевна
МБОУ "СОШ с. Михайловское" РСО-Алания
Фразеологизмы
1. Усвоить понятие «фразеологизмы».
2. Отработать навык нахождения фразеологизмов в речи, умение объяснять лексическое значение сочетаний.
3. Совершенствовать навык использования устойчивых словосочетаний в речи;
4. Продолжить работу над формированием письменно - речевой деятельности
путем выполнения заданий творческого
вида с использованием фразеологизмов.
Знания, умения, навыки и качества,
которые
актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики в
ходе урока
Усваивая понятия «фразеологизм»,
«фразеологический оборот», анализируя
лексическое значение фразеологизмов,
учащиеся расширяют свой словарный запас, получают возможность более глубокого овладения языком. Использование
рисунков фразеологизмов создаѐт условия
для развития творческого воображения детей.

Цели урока:
Развивающие:
1. Развивать творческие способности
учащихся.
2. Развивать умения продуцировать в
собственной речи устойчивые сочетания.
Обучающие:
1. Познакомиться с данным явлением
русского языка.
2. Показать ученикам особенности
функционирования в речи фразеологических оборотов.
Воспитательные:
1.Формировать у учащихся чувства
языка.
2. Воспитывать уважение к родной речи.
Деятельностная: сформировать у
учащихся способностей к самостоятельному построению новых способов действия
на основе метода рефлексивной самоорганизации.
Задачи урока
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Технологическая карта урока
N
Этап урока, Содержание
п/п время
1

ДеятельДеятельность
ность учи- учащихся
теля

Самопреде- -В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце - доброта. В. Устное
Восприниление
к Гюго говорил «Во внутреннем мире человека доброта – это солн- сообщение мают инфоручебной
це».
учителя
мацию учитедеятельно- Перед нами солнце – доброта всего нашего класса. И оно пришло
ля
сти:
к нам с добрыми пожеланиями на сегодняшний урок. Принесло
нам подарки-солнечных зайчиков

.

Опрос Мимио
- С каким настроением вы пришли сегодня на урок?
( на экране 3 смайлика)
(Слайд № 1)
- Начинаем наш урок (слайд № 2). Заруби себе на носу: сегодня
тебе придѐтся работать засучив рукава. В случае временной неудачи не падай духом, а возьми себя в руки и заново принимайся
за дело. Ручаюсь: в конечном счѐте тебя ждѐт успех!
2

Вхождение (Слайд № 3)
Учитель
в тему уро- - Наше приветствие удивило вас? О каком явлении русского языка нацеливает
ка и созда- пойдѐт сегодня речь? Запишите, пользуясь шифром, слово, кото- учащихся
ние условий рое кроется под следующими номерами, и вы узнаете тему нашего на освоение
для
осо- урока (слайд № 4)
новых зназнанного
ний,
уме1 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1
восприятия
ний, навы0 2 3 4 5 8
нового ма- е р ф а о м л з г ы И
ков с позитериала:
ции
их
практиче6, 5, 7, 13, 1, 8, 12, 8, 14, 18, 13, 10, 15
ского знаФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

33

Осмысливают
значимость
предлагаемого к изучению материала для себя.
Складывается
отношение к
целям и задачам предстоящего
дей-

(урок

Какова тема нашего урока? (Слайд № 5) («Фразеологизмы»). За- чения.
пишите еѐ в тетради. (Учитель пишет на доске, ученики – в тетрадях).
-

Фразеологизмы-это устойчивые
неделимые обороты речи,
которые имеют самостоятельное
значение.

ствия и содержанию
материала,
намеченного
для усвоения.

-Какова цель урока?
3

Постановка Словарная работа.
Организоучебной
А сейчас вам самим нужно дополнить выражения словарными вывает устзадачи, вы- словами.
ный
колявление
Труслив как … (заяц)
лективный
места
и Трещит как … (сорока)
анализ
причины
Ревѐт как … (медведь)
учебной
затруднеСтреляный …(воробей) опытный человек которого трудно обма- задачи.
ния.
нуть.
Фиксирует
Как …(собака) на сене
выдвинутые
(По мере отгадывания на слайде появляются картинки.)
учениками
Выпишите из этих выражений словарные слова (воробей, заяц, гипотезы,
медведь, собака, сорока).
организует
- Попробуйте сказать сами, что же такое фразеологизмы?
их обсужА теперь сравним наши объяснения с определением авторов учеб- дение.
ника.
Фразеологизм - это маленькая, устойчивая фраза с переносным
смыслом.. Внутри такой фразы нельзя менять слова местами. Значение фразеологизма не определяется значением входящих в него
слов, взятых по отдельности.
- Спасибо (баркалла)
Эти слова могут употребляться в составе свободных сочетаний
слов, но только эти выражения являются неделимым сочетаниями
слов со значением.
За домом, едва пожелтела трава,
Два брата рубили дрова.
Один это делал спустя рукава,
Другой - засучив рукава.
У каждого народа есть свои устойчивые выражения, т.е. фразеологизмы. Мы их употребляем, не задумываясь над их происхождением. А ведь в них отразилась история нашего народа. Давайте попробуем объяснить некоторые фразеологизмы. Почему так стали
говорить? Ведь это очень интересно.
Эти крылатые выражения появились в те далѐкие времена, когда
наши предки носили одежду с очень длинными рукавами: у мужчин они достигали 95 сантиметров, а у женщин – 135 см. Попробуйте поработать с такими рукавами – будет неудобно. Чтобы работа спорилась, рукава надо было засучить. Кто работал лениво,
нехотя, про тех говорили, что они работают спустя рукава. Рукава
распускались только в торжественных случаях. Для того чтобы
партнеры в танце не касались друг друга обнаженными руками, в
костюмах предусмотрены очень длинные рукава.
-Например, на осетинском языке фразеологизм «работать засучив
рукава» звучит так: «дысвӕлдӕхтӕй кусын», а как звучит это почеченски?
(Куьгаш
хьалдина
болх)
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Анализируют, доказывают,
аргументируют
свою точку
зрения, осознанно строят
речевые высказывания

- Спасибо
4

5

Построение
проекта
выхода из
затруднения.

. А сейчас проведѐм игру «Раз хлопок, два хлопок».
Если услышите фразеологический оборот, то хлопаете, если не
фразеологический оборот – не хлопаете.
Золотые руки, золотые зубы, медвежья берлога, медвежья
услуга, волчий аппетит, волчий хвост, дрова разгорелись, глаза
разгорелись, приходить в школу, приходить в голову, сбивать
с толку, сбивать с дерева, горькая правда, горькое лекарство.
Физминутка ( флешмоб под песню Л. Идрисовой «Дружба»)

Предъявля- Предприниет требова- мают попытния к учеб- ки различныной
дея- ми
путями
тельности решить
поучащихся. ставленную
Предлагает учебную заварианты
дачу; выявобщих спо- ляют
недособов дей- стающие знаствия при ния и умения,
работе
с строят учебучебным
ные модели,
материалом. доступные
Направляет возрасту, выдеятельполняют дейность уча- ствия заплащихся, кон- нированные
сультирует, на предыдукорректиру- щем
этапе,
ет ход ре- выбирая
шения
форму
выучебной
полнения
задачи. Ор- действия (маганизует
териальная
при необхо- /материализо
димости
ванная, речеколлектив- вая, умственРеализация Работа в группах
ноная). Выполпостроенно- -Подберите картинки к фразеологизмам (слайд № ): жить как распредели- няют частного проекта. кошка с собакой, взять быка за рога, делать из мухи слона, ехать тельные
практические
зайцем, крутиться как белка в колесе, медведь на ухо наступил, формы дея- задания, испишет как курица лапой
тельности ходя
из
учащихся. найденного
-Проверим работу с помощью документ - камеры.
общего споОрганизует соба
дейработу, по- ствий.
могая распределить Дети получаобязанности ют карточки с
каждого
картинками и
члена груп- соотносят с
пы. Направ- предложенляет работу ными
фраучащихся, зеологизмадает реко- ми.
мендации.
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6

Проверка
полученных
результатов.

Организует
проверку
групповой
работы
с
помощью
документкамеры
и
системы
оценивания
МИМИО.

Учащиеся
поочередно
подходят
к
документкамере,
обьясняют
свой выбор.

Опрос Мимио (слайд №17).
Самооценка и оценка компьютера
7

СамостояЧеченская сказка «Хасан и Ахмед» учит, как сберечь священтельная ра- ные узы братства, призывает дорожить чувством благодарности,
бота.
быть трудолюбивыми и добрыми. Герой чеченских сказок не
страшится выйти на бой с огромным змеем и морскими чудовищами, огнедышащим драконом и страшным волчищем Берзы Каза. Его меч разит врага, его стрела не знает промаха. Джигит берется за оружие, чтобы заступиться за обиженных и покорить того, кто сеет несчастье. Истинный джигит тот, кто никогда не покинет друга в беде, не изменит данному слову. Его не страшат
опасности, спасая других, он готов сложить свою голову.

Задает вопросы,
вскрывающие ошибки
учащихся
(если таковые
были
допущены).

Соотносят
полученное
решение
учебной задачи с целью
урока, оценивают,
насколько
правильно
удалось выполнить все
запланированные действия.

8

Рефлексия -Наш урок подходит к концу. Был ли он для вас полезен? Узнали
по достиг- ли вы что-нибудь новое?
нутым или - Мы узнали, что такое фразеологизмы.
недостигну- - Что такое фразеологизмы?
тым образо- - Маленькие устойчивые фразы с переносным смыслом.
вательным В каком смысле употребляются слова в фразеологизмах?
результатам (- Оцените, как вы работали сегодня на уроке (слайд №): ( Мимиоопрос)

Организует
рефлексию.Ставит
вопросы о
том как решалась
учебная
задача
и
достигалась
цель урока.
Анализирует уровень
освоения
учащимися
необходимых знаний,
умений,
навыков,

Осуществляют самооценку собственной учебной
деятельности,
соотносят
цель и результаты,
степень
их
соответствия.
Анализируют
различные
пути, методы
и
средства
решения
учебной задачи, оценивают оптималь-
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надпредметных
способов
действия.

ность
выбранного пути решения,
определяют
значимость
полученных
на уроке знаний и умений
для
себя
(личностная
значимость),
для социума
(социальная
значимость).

Поясняет
домашнее
задание

Записывают
дом. задание

- А теперь мы должны прощаться! На лучах нашего солнышка
слова приветствия меняются на слова, которые принято говорить
на прощание! Мы все знаем эти слова на русском, а вот так они
звучат на осетинском ! А теперь скажем эти слова по-чеченски!

Осетия
- В память об этом уроке мы дарим вам эти буклеты! Пусть это
солнышко согревает вас своим теплом, помогает вам на уроках и
всегда освещает ваш путь!!!
Домашнее
задание

Инструктаж по выполнению домашнего задания.
- Написать рассказ о нашем уроке, используя фразеологизмы.
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Короткова Марина Степановна
МБДОУ №58 г. Красноярск
Икт как средство реализации ФГОС в дошкольном образовании
Аннотация: Данная статья посвящена
применению ИКТ в дошкольном образовании. Также в статье рассказывается о перспективах и рисках по использованию
ИКТ в работе педагога.
Abstract: this article is devoted to the application of ICT in preschool education. The
article also describes the prospects and risks
of using ICT in the work of a teacher.
Ключевые слова: инновационное обучение,
информационнокоммуникационные технологии, педагогический процесс.
Key words: innovative training, information and communication technologies,
pedagogical process.
Актуальность. В связи с изменением
социально-экономического положения в
РФ. Возникла необходимость модернизации системы образования. И на наш,
взгляд, система образования начинается с
дошкольного образования. Новые задачи,
поставленные сегодня перед образованием, сформулированы и представлены в законе «Об образовании Российской Федерации» и образовательном стандарте нового поколения.
На сегодняшний день в нашей стране
информатизация затронула все структуры
образования. Наверное, сейчас уже трудно
приставить рабочее место любого специалиста без компьютера, так и в системе образования. В дошкольных учреждениях
все чаще педагоги применяют все возможные компьютерные технологии. Внедрение
ИКТ в систему доу – это актуальный и
неизбежный процесс по развитию системы
образования в рамках ФГОС.
В век информационных технологий,

педагогу предлагается достаточно большой выбор ИКТ технологий.
В ДОУ воспитатели достаточно активно используют ИКТ технологии. Мы выделили четыре ключевых области по применению ИКТ. Это:
1. Работа с документацией;
2. Повышение квалификации педагога
и методическая работа;
3. В работе с родителями;
4. Воспитательно – образовательный
процесс.
В современных ДОУ в процессе реализации ФГОС ДО формируется новое
информационно-образовательное
пространство, появляются высокотехнологические средства обучения. И развития дошкольников (видеокамеры, металлоискатели, компьютеры, проекторы, экраны,
сенсорные интерактивные доски. И мн.
др.).
Идет расширение производства развивающих и образовательных мультимедиа
продуктов для детей дошкольного возраста
(компьютерных игр, электронных энциклопедий, мультфильмов, обучающих и
развивающих видеофильмов и программ,
сайтов и т. п.). Также по нарастающей
движется и интерес педагогов и специалистов дошкольного образования к использованию современных информационнокоммуникационных технологий в педагогическом процессе ДОУ для использования всего спектра возможностей своего
профессионального мастерства.
Использование современных информационно-коммуникационных технологий
в педагогическом процессе дошкольного
учреждения не теряет своей актуальности
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по сей день. Есть приверженцы и противники их внедрения в силу возрастной специфики детей и спорных вопросов о вреде
и пользе компьютеров, однако в условиях
реализации ФГОС ДО, прописывающим
необходимость грамотной своевременной
обработки информации в век информационных технологий, начиная с начальной
ступени образования — дошкольной, призывает к пересмотру консервативных
взглядов на возможности применения
ИКТ-технологий в педагогическом процессе воспитателей при работе с детьми.
Таким образом, основной задачей данной статьи является применение ИКТ технологий в педагогическом процессе ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО.

Выводы. На наш взгляд, внедрение
ИКТ в педагогический процесс дошкольного образования, поможет в развитии и
воспитании детей дошкольников, а также в
работе педагога. Но помимо положительных сторон есть и отрицательная сторона.
Довольно частое использование ИКТ технологий в работе с детьми может повлечь
и на психику и поведение ребенка. Поэтому мы считаем, что ИКТ технологии не
должны становиться основным источником в работе с детьми, а быть лишь вспомогательным подручным средством в образовательном процессе. Именно в этом
возрасте ребенку, прежде всего, необходимо живое общение с педагогом.

Костюнина Татьяна Сергеевна
ОГКОУ Измайловская ШИ Барышский район р.п. Измайлово
Приемы, методы, средства формирования учебной мотивации в
условии ФГОС у обучающихся на уроке
Формирование мотивации учения и
умения учиться у учеников с ОВЗ включает следующие направления : прежде всего,
восстановление положительного отношения к учению и к отдельным учебным
предметам и занятиям, для чего следует
начинать с решения этими учениками доступных им задач, поддерживающих их
уверенность в успехе, подкреплять даже
маленькие удачи, создавать условия для
положительных переживаний успеха, часто спрашивать, терпеливо выслушивать.
Своевременное чередование и применение на разных этапах урока разнообразных форм и приѐмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать
материалом. При организации учебного
процесса, я использую различные формы
обучения: индивидуальную, коллектив-

ную, групповую.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации
к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приѐмов обучения
является одним из необходимых средств
повышения эффективности коррекционноразвивающего процесса в работе учителя.
Уровень собственной познавательной активности учащихся является недостаточным, и для его повышения учителю необходимо применять средства, способствующие активизации учебной деятельности.
Одной из особенностей учащихся с проблемами в развитии, является недостаточный уровень активности всех психических
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процессов. Таким образом, применение в
ходе обучения средств активизации учебной деятельности является необходимым
условием успешности процесса обучения
школьников с ОВЗ.
Наглядные ( наблюдения , показ
предмета, дидактические пособия и материал,таблицы, карты
Практичпеские ( выполнение практических действий- по образцу , по указаниям ,упражнения- закрепления
Словесные (рассказ,образец рассказа,чтение
,нахождение
предложения
,которое мог бы прочитать вот этот человек.
Игровые. Дидактические задания (

игры – загадки ,путешествия в страну математике , Заколдованный Числовой
лес», игры беседы ),
Для развития положительной и коррекции негативной мотивации следует использовать не один путь, а все пути в
определѐнной системе, в комплексе, так
как ни один из них, сам по себе, без других, не может играть решающей роли для
всех учащихся. То, что для одного учащегося является решающим, для другого им
может и не быть. Предложенные педагогические методы и приѐмы позволят учителю содержательно решить задачу формирования мотивации у обучающихся на
уроке.

Литвинова Елена Анатольевна
МАДОУ "ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска"
Картотека дыхательных гимнастик
«Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки полусогнуты в. локтях, пальцы слегка сжаты в
кулаки, повернутые друг к другу. Присесть, скрестив руки навстречу друг другу,
вдох носом - активный, быстрый, ясно
слышимый. Вернуться в и. п. Отдохнуть. О
выдохе не думать, не контролировать его
сознанием. Повторить упражнение подряд
8 раз без пауз. Темп 1-2 вдоха в секунду,
двигаться строго ритмично. Повторить 1020 раз.
«Наклоны» Частъ первая. И. п. - стоя,
нога на ширине плеч, туловище прямое,
руки опущены («по швам»). Наклониться
вперед, руки произвольно опустить, слегка
скрестив, вдох носом - быстрый, ясно
слышимый. Вернуться в исходное положение не полностью - и снова вдох во время
наклона вперед. О выдохе не думать, не
мешать, но и не помогать ему. Повторить 8

раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго ритмично. Повторить 10-20
раз.
Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки на
уровне плеч, согнуты в локтях, пальцы
слегка сжаты в кулаки, повернуты друг к
другу. Отклониться назад, руки резко
скрестить перед грудью; вдох носом быстрый, активный, ясно слышимый (но не
шумный). Вернуться в и. п. не полностью и снова вдох при наклоне назад. Повторить
8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, движения ритмичные, о выдохе не думать (не
мешать и не помогать выдоху). Повторить
10-20 раз.
«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь
вперед, руки опущены вниз, Покачиваться
вперед-назад. При наклоне вперед и вдохе
руки скрещиваются. Вдох через нос, быстрый, активный, хорошо слышный (но он не
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должен быть нарочито шумным). Темп 12 вдоха в секунду. Повторить 10-20 раз.
При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть как можно
больше воздуха - наоборот, вдох должен
быть по объему меньше, чем возможно. Во
время движений следует стараться освободиться от напряжения, установить индивидуальный естественный, но энергичный
темп. Руки далеко от тела не уводить! Не
помогать выдоху! Надо стараться сделать
его незаметным, бесшумным. Следует
помнить, что цель организация дыхания, а
движение - лишь средство для этого. Каждое упражнение повторять с паузами в 1, 2,
3 секунды - так, чтобы получилось не менее 128-160 дыханий, а всего 600-640 дыхательных движений на четыре упражнения. Освоенные движения в последующем
рекомендуется сочетать со звуковыми
упражнениями.
В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорнодвигательный аппарат и другие системы
организма за счет большей интенсивности
и повышения дозировки упражнений. Вводятся круговые движения рук (вперед и
назад), рывковые движения прямых и согнутых рук. В упражнениях для туловища
делаются повороты и наклоны в стороны,
повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше
внимания уделяется специальным дыхательным упражнениям. Широко используются различные индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные
упражнения. Дыхательные упражнения
выполняются в среднем темпе. Количество
повторений увеличивается до 6-8 раз.
Упражнения на удлинение выдоха
«Наклоны вперед». И. п. - ноги на
ширине плеч, руки вдоль туловища.
Спокойный вдох в и. п. 1-2-3 - пружинистые наклоны вперед с тройным выдохом. Руки за спину, смотреть вперед. 4 -

вернуться в и. п.
«Наклоны в сторону»(«Наклоны с
зонтиком»). И. п. - ноги на ширине плеч,
руки на поясе. Спокойный вдох в и. п. 1-23 - тройной наклон в сторону, поднять разноименную руку над головой - «накрылись
зонтиком» - выдох. 4 - вернуться в и. п.
«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую
ленточку из тонкой цветной бумаги. Ноги
на ширине плеч, руки внизу, слегка отведены назад. Спокойный вдох. На выдохе
поднести ленточку ко рту, сделать небольшой наклон.
Специальные дыхательные упражнения
«Задуй свечку». Встать прямо, ноги
на ширине плеч. Сделать свободный вдох
и слегка задержать дыхание. Сложить губы
трубочкой. Выполнить три коротких редких выдоха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения
туловище держать прямо.
«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный
глубокий вдох, одновременно поднимая
руки перед собой вверх. Задержать дыхание (пока приятно). Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно
опуская руки и наклоняясь вперед («Ха!»).
Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно выпрямиться.
Упражнения на укрепление мышцы
носоглотки и верхних дыхательных путей.
Упражнения можно выполнять стоя
или в движении.
«Ёжик». Поворот головы вправовлево в темпе движения. Одновременно с
каждым носоглотки (ноздри двигаются и
как бы соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы.
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«Ушки». Покачивая головой вправовлево, выполнять сильные вдохи. Плечи
остаются неподвижными, а уши тянутся к
плечам. Следить, чтобы при наклоне головы туловище не поворачивалось.
Вдохи выполняются с напряжением
мышц носоглотки. Выдох произвольный.
Дыхательная гимнастика по методу
Б. С. Толкачѐва.
Комплекс 1.
1. «Качалка». И. п. – сидя на стуле,
руки на коленях. Раскачивать туловище
вперѐд-назад, произнося на выдохе «Ф-роо-хх!». Повторить 6-8 раз.
2. «Ёлочка растѐт».И. п. – встать
прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть и выпрямиться, поднимая
руки вверх шире плеч. Приседая, произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза.
3. «Зайчик». И. п. – встать прямо,
слегка расставив ноги, руки опустить.
Приседая, сгибать руки к плечам ладонями
вперѐд, как зайчик, становящийся на задние лапки. Произносить на выдохе: «Фр!».
Повторить медленно 5-7 раз.
4. «Как гуси шипят». И. п. – встать,
ноги врозь, ступни параллельно, держа
палку на сгибе рук. Наклониться вперѐд,
смотря перед собой и вытягивая шею, произнести: «Ш-ш-ш...». Повторить в среднем
темпе 3-4 раза.
5. «Прижми колени». И. п. – сесть,
ноги вытянуть, палку опустить. Притянуть
ноги к себе, прижать колени палкой к груди, произнося: «Уф-ф!». Выпрямить ноги,
руки опустить. Повторить медленно 5-7
раз.
6. «Гребцы». И. п. – сесть, ноги врозь,
палку держать у груди. Наклониться вперѐд, коснуться палкой носков ног, произнести: «Гу!». Выпрямиться, палку притянуть к груди. Повторить медленно 3-5 раз.
7. «Скрещивание рук внизу». И. п. –
встать прямо, ноги врозь, руки в стороны.

Опуская прямые руки вниз и скрещивая их
перед собой, произносить: «Та-ак!» - и
поднимать их в стороны. Повторить в
среднем темпе 4-6 раз.
8. «Достань пол». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперѐд. Наклониться
вперѐд и достать ладонями пол со словами:
«Бак». Повторить медленно 2-4-раза.
9. «Постучи кулачками». И. п. –
встать прямо, ноги врозь, руки опустить.
Присесть и 3 раза постучать кулачками о
пол, приговаривая: «Тук-тук-тук». Повторить в среднем темпе 2-3 раза.
10. «Прыжки». Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: «Ха».
Каждые 12-16 прыжков чередовать с ходьбой.
Комплекс 2 «На улице».
1. «Погрейся». И. п. – встать прямо,
ноги врозь, руки поднять в стороны. Быстро скрещивать руки перед грудью, хлопать
ладонями по плечам, произнося: «Ух-х-х!».
Разводить руки в стороны – назад. Повторить 8-10 раз.
2. «Конькобежец». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину.
Сгибать то правую, то левую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в стороны
(подражая движениям конькобежца) и
произнося: «Кр-р-р!». Повторить в среднем темпе 5-8 раз.
3. «Заблудился». И. п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. Вдохнуть и на выдохе громко произнести: «А-уу-у!». Повторить 8-10 раз.
4. «Снежный ком». И. п. – встать
прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть пониже на всей ступне и,
сильно наклоняясь вперѐд, обхватить руками голени, голову опустить. При этом
произносить: «Хр-р-р!». Повторить медленно 3-5 раз.
5. «Снеговик веселится». И. п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. Вдох42

нуть, после чего сделать прыжок двумя
ногами с одновременным выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 6-8 раз.
6. «Вырасти большим». И. п. – встать
прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх,

потянуться, подняться на носки – вдох;
опустить руки вниз, опуститься на всю
ступню – выдох, произнося: «У-х-х-х!».
Повторить 4-5 раз.

Макарова Ирина Валерьевна
ГБОУ СОШ №667
Использование игровых технологий на уроках русского языка
А игры не будет, что ж тогда останет-

1) Отказ от шаблона в организации
урока, от формализма в проведении.
2) Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального тона урока.
3) Вовлечение учащихся в активную
деятельность на уроке.
4) Педагогически
целесообразная
дифференциация учеников по учебным
возможностям, способностям и интересам.
5) Развитие функции общения на уроке для обеспечения взаимопонимания, побуждения к действию.
Использование оценки не для подведения результата работы на уроке, а как
стимулирующего средства
Требований к уроку с использованием
игровых технологий всего три:
1)помнить о том, что содержание урока рождает его форму, а не наоборот; нельзя в заранее подготовленную форму втиснуть любое содержание-форма может не
выдержать, и урок разрушится;
2)для каждой игры необходимо создавать соответствующее настроение;
3)верить в истинность происходящего
и «играть» на полном серьѐзе
Существует несколько классификаций игровых технологий:
По характеру педагогического процесса выделяются игры обучающие, тренинговые, контролирующие и обобщающие,

ся?
Л.Н. Толстой.
Учить детей языку - это значит учить
их жизни. Но в качестве учителя жизни
русский язык совсем не так прост, как это
кажется на первый взгляд. А если ещѐ
вспомнить, что о нѐм говорили не только
«великий, могучий, свободный», но и «мой
верный друг, мой друг коварный, мой раб,
мой царь, родной язык», то станет понятно, как нелегко раскрыть перед учениками
его чудные и, скажем прямо, трудные законы.
Очень часто мы замечаем, что пропадает интерес учащихся к учению, видим,
как они замирают в тоске посреди урока. В
чѐм дело? Может мы не смогли уберечь
ребѐнка от страха перед учѐбой, перед
трудностями? А может быть сами что-то
потеряли? Просто ушла радость, и началась «принудиловка».
Перефразируя шутку Вольтера о стихах можно сказать: «Все уроки хороши,
кроме скучных». А скучно не бывает только в игре. Поэтому на уроках в 5-8 классах
я использую игровые технологии обучения, которые направлены на развитие
творческой индивидуальности детей, носят
учебный и воспитательный характер.
Основными принципами таких уроков
можно считать:
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познавательные, воспитательные, развивающие, репродуктивные, творческие,
коммуникативные, диагностические.
На уроках русского языка и литературы игры бывают учебные, аналитические,
ассоциативные, контекстные, языковые,
творческие.
Следует также оценивать наряду с
итогами обучения, развития, воспитания и
общение учащихся не только с учителем,
но и с товарищами по команде, группе.
-Анализ урока. Обсуждение игры. Даѐтся характеристика этапов игры, отношение к ней учащихся, подводится результат
работы групп и отдельных детей.
Игра как деятельность включает целеполагание, планирование, реализацию цели, а также анализ результатов. Мотивация
игровой деятельности обеспечивается еѐ
добровольностью, возможностью выбора и
элементами соревновательности, удовлетворением потребности в самоутверждении, самореализации
Элементы игровой деятельности на
каждом уроке.
Проверка домашнего задания.
Чтобы преодолеть скучную традицию
(фронтальный опрос, индивидуальная работа 2-3 учеников у доски и т. д.), можно
ввести элемент игры. Но нужно помнить о
том, что игра повышает эмоциональную
возбудимость детей. Пользоваться игровыми приѐмами можно тогда, когда вы
уверены, что дети после игры успокоятся.
Игры должны носить контролирующий
или тренинговый характер. Проверка домашнего задания – это этап контроля, поэтому он должен сопровождаться оценкой.
Все дети хотели бы за свою активную работу на уроке получить оценку. Критерии
оценок нужно разработать до игры. Если
учитель обещал поставить пятѐрки всем
членам команды - победительнице, то слово нужно сдержать, даже при условии, что

кто-то не был активен. В дальнейшем
можно предложить детям самим оценивать
степень активности членов команды. При
единоличном первенстве ставим пять тому, кто первым верно выполнил задание.
Троек за участие в игре лучше не ставить,
чтобы не убить желание играть дальше.
Можно подготовить призы, грамоты, дипломы и вручить победителям.
Объяснение нового материала.
На этом этапе проводятся обучающие
игры.
Закрепление, повторение, обобщение.
Во время этих этапов урока исчезает
элемент новизны, учащиеся теряют интерес. Введение технологий обучения, поддерживающих его, очень полезно.
Основные цели игровых уроков:
Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, формирование определенных знаний и навыков,
необходимых в практической деятельности, развитие трудовых навыков.
Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности.
Развивающие: развитие памяти, внимания, речи, мышления, воображения,
фантазии, творческих способностей, умений сравнивать, сопоставлять, находить
оптимальные решения.
В возрастной периодизации детей (по
Д.Б.Эльконину) особая роль отведена ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста своѐ содержание. В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного
мира, в стремлении к взрослости, бурное
развитие воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр. Поэтому
особое внимание в работе уделено особенностям использования игровых технологий
на уроках для учащихся данного возраст44

ного промежутка.
На современном этапе главной задачей
государственной образовательной политики является создание условий для достижения нового качества образования в соответствии с перспективными потребностями современной жизни, обеспечение
доступности образования для всех детей.
Глубокие перемены, происходящие в
современном образовании, выдвигают в
качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения и
воспитания. У учителя есть возможность
выбрать методы и технологии обучения,
которые по их мнению, наиболее оптимальны для построения и конструирования
учебного процесса.
Игровые технологии в воспитании и
обучении, пожалуй, самые древние. Возможно, именно поэтому дидактическая игра остаѐтся очень действенным методом
для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей. Игра приоткрывает ребѐнку незнакомые грани изучаемой науки,
помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у
школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится
более эффективным. Целью обращения к
игровым технологиям на уроке русского
языка является приобретение конкретных
практических навыков, закрепление их на
уровне методики, перевод знаний в опыт.
Использование игровых технологий на
уроках русского языка помогает в той или
иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести
изучение и закрепление материала на
уровне эмоционального осознания, что,
несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку
как к учебному предмету. Немаловажно
также и то, что игра на уроках русского

языка способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несѐт в себе огромный эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и
воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремлѐнность, умение находить решение
в нестандартной ситуации.
Следует отметить, что дидактические
игры давно заняли прочное место в практике проведения уроков русского языка.
Но время не стоит на месте. Современная
жизнь предъявляет всѐ более высокие требования к ученику как личности. Значит,
необходимо перевести дидактическую игру на качественно новый уровень, сделать
еѐ творческой.
Находясь в постоянном поиске, стараюсь подходить творчески к учебному процессу, я, как педагог, хочу видеть в каждом
своѐм ученике будущего писателя, художника или просто доброго, любящего человека. Для этого приучаю своих учеников
выполнять задания в своѐм неповторимом
варианте, развивая тем самым самостоятельность, активность, инициативу, т.е.
качества, сопутствующие творчеству и
обусловливающие развитие творческих
способностей. Стараюсь вводить в урок
такие формы работы, которые бы не только развивали, подвигали к творчеству, но
были бы доступны и интересны каждому.
Таких форм существует множество, но одной из самых благодатных была и остаѐтся
игра. Игра должна соответствовать возрасту детей, быть увлекательной и, самое
главное, способствовать умственному и
духовному развитию.
Это может быть и:
1.Урок-кроссворд.
2. Урок ошибок.
3. Задания на « засыпку».
4. Лингвистический диктант.
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5. Урок-путешествие.
6. Урок-сказка.
7. Урок-эстафета.
8. Урок-экскурсия.
Таким образом, игру на уроке можно
рассматривать как особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, как
одно из серьезных средств педагогического воздействия на школьников, а главное,

как средство увлекательной работы над
повышением уровня грамотности учащихся. Но необходимо помнить, что игра - не
самоцель, она не должна быть единственным средством обучения и воспитания;
ведь, как гласит народная мудрость, лекарство отличается от яда только дозой, поэтому важно обеспечить сочетание игры с
другими видами деятельности на уроке.

Макарушкина Ольга Геннадьевна
МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества», г. Плавск
Игровые упражнения как средство развития зрительной памяти
дошкольников с интеллектуальными нарушениями
Аннотация: зрительная память дошкольников с интеллектуальными нарушениями, игровые упражнения как средство развития зрительной памяти.
Ключевые слова: память, ребенок,
дошкольник с интеллектуальными нарушениями, развитие памяти, мнемическая
деятельность, приѐмы запоминания.
Роль памяти в развитии ребенка определяющая. С помощью памяти ребенок
усваивает новые знания о самом себе и
окружающем мире, овладевает нормами
поведения, приобретает различные умения
и навыки.
Память-это запоминание, сохранение
информации с последующим воспроизведением человеком собственного опыта.
Составляющими памяти являются процессы запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания.
Память ребѐнка дошкольного возраста
особенно богата образами отдельных конкретных предметов. В этих образах воедино слиты существенные, общие черты,
свойственные целой группе предметов
(животным, птицам, домам, деревьям, цветам, и.т.д.), а также и несущественные

признаки, частные детали.
Следует также отметить, что в возрасте шести лет преобладает нагляднообразная память. Но на протяжении всего
этого периода возникает и развивается память словесно-логическая, при воспоминании начинают выделяться существенные
признаки предметов.
Учѐными определены условия, обеспечивающие овладение дошкольниками
приѐмами запоминания. Так, авторы указывают, что следует побуждать ребѐнка
контролировать и оценивать мнемическую
деятельность, как свою, так и сверстников
(например, в процессе счѐта игрушек,
предметных картинок, при составлении
либо в ходе выделения отдельных элементов из заданной геометрической фигуры и
т.д.). Для этого нужно сравнивать результаты воспроизведения с образцом. Сочетание задачи на запоминание и самоконтроль
повышает эффективность зрительной памяти [2].
Развитию зрительной памяти способствуют упражнения, использующиеся в
игровой форме. Игра создаѐт действенную
мотивацию, подчиняет запоминание близ46

кой и понятной ребѐнку цели, позволяет
ему осознавать способы выполнения деятельности, а также даѐт педагогу возможность руководить мнемической деятельностью [3].
Учѐные обращают внимание на то, что
чем внимательнее, активнее и самостоятельнее деятельность ребѐнка, тем она
значительнее способствует развитию зрительной памяти.
Быстрее и точнее запоминается то, что
соответствует потребностям ребѐнка, а
также то, что объединено какой-либо мыслью в логическое целое. Это достигается
определѐнной последовательностью в изложении материала, где предыдущее обеспечивает усвоение последующего. В этой
связи учѐные указывают на значимость
правильно структурировать занятия с дошкольниками, на необходимость осуществлять последовательное предъявление
игровых упражнений, то есть по мере их
усложнения [1].
Учѐные (А.Н. Антипина, Ю.А. Блинков, Н.Ю. Борякова, Н.А. Деревянкина,
В.В. Кисова, И.А. Конева, С.Г. Шевченко и
др.) рекомендуют использование игровых
упражнений, которые различны по виду и
математическому содержанию.
В ходе игровых упражнений выступает задача прямого обучения. В этом особая
ценность упражнений при развитии памяти у детей. Использовать их можно на занятиях, в индивидуальной работе, небольшими подгруппами. Педагог может сам
придумать содержание упражнения, видоизменить его в зависимости от поставленной задачи, внести варианты, постепенно
усложнить. Выполнение упражнений в
разном темпе способствует развитию у детей умения прикладывать различное мыслительные усилия в соответствии с предложенным темпом. Наиболее понравившееся упражнение, дети используют в разных

совместных игровых ситуациях. [2].
При обучении упражнениям педагог
следит за качеством выполнения их. Это
необходимо для правильного формирования процессов памяти. Многие ранее знакомые упражнения могут применяться в
качестве подготовительных, с помощью
которых педагог подводит детей к выполнению более сложных действий. Для развития зрительной памяти дошкольников с
интеллектуальными нарушениями, такие
упражнения имеют важное коррекционное
значение. Ребѐнок, ранее зрительно восприняв предмет, отыскивает его в другой
ситуации, тем самым происходит процесс
воспроизведения и закрепления информации.
О.Н. Истратова рекомендует проводить игровые упражнения с использованием карточек, конструкторов, мягких модулей, реальных предметов, сюжетных картинок, т.е. средств наглядности [4]. Иллюстрации, предметы, предлагаемые в процессе игрового упражнения, должны быть
яркими, узнаваемыми для детей дошкольного возраста. Изображения на иллюстрациях должны быть пропорциональными,
соответствовать реальному изображению
предмета. Высокий положительный эффект может быть достигнут в том случае,
если зрительно воспринятый материал будет связан с уже знакомой для дошкольников информацией.
Н.Ю. Борякова полагает, что развитие
у детей зрительной памяти следует осуществлять поэтапно [5]. Первый этап работы – подготовительный. Его цель - подготовить детей к совершению действий,
направленных на оперирование образами
воспринятых ранее предметов. На этом
этапе надо уделять внимание обучению
детей способам запоминания. Например,
как правильно восстановить линейный ряд
из геометрических фигур, каким образом
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можно точно воссоздать предмет, поделѐнный на элементы и т.п. Второй этап основной. Его цель – обеспечивать целенаправленное развитие у дошкольников с
интеллектуальными нарушениями зрительной памяти.
Для этого можно использовать игровые упражнения, а также тот наглядный
материал, который сопровождает игровую
деятельность (количество цифр, геометрических фигур, абстрактных изображений).
При этом предлагающиеся детям изображения должны отличаться не по одному
признаку, а по двум-трѐм: например, цвет
и форма, форма и величина. Третий этап –
заключительный. Его цель заключается в
совершенствовании у детей зрительной
памяти, что обеспечивается за счѐт использования разноплановых упражнений.
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Митрохина Людмила Ивановна
МКОУ "Дедиловский центр образования" муниципального образования Киреевский район
Основная мысль текста
Цель:
- Развивать умения определять тему и
основную мысль текста, находить в тексте
предложения, которые выражают основную мысль текста.
Оборудование:
* русский язык. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. Ч.1
(авторы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А.и др). – М.: Просвещение, 2019;
* карточки с текстами и заданиями для
групповой работы;
* мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер, презентация).
Прогнозируемые результаты:
Предметные: знать понятия «текст»,

«тема текста»; уметь определять тему текста и находить основную ее мысль.
Личностные: формирование устойчивой мотивации к речевому самосовершенствованию, воспитание культуры устной
речи в определении темы текста.
Метапредметные:
- регулятивные: способность осознавать цели учебной деятельности, пояснять
их, проектировать маршрут преодоления
трудностей в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы сотрудничества;
- познавательные: определять тему,
основную мысль текста; формулировать
выводы на основе анализа текстов; составлять текст
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- коммуникативные: владение формами монологической и диалогической речи
в соответствии с грамматическими нормами языка; навыками сотрудничества.
Ход урока.
I. Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Как ваше
настроение? Настроены ли вы на работу?
Тогда в добрый путь! На уроке будьте
старательными, спокойными и внимательными.
Сегодня мы проведем с вами урок по
теме «Основная мысль теста». Я знаю, что
у нас всѐ получится.)
Предлагаю вам слова-помощники, которые помогут определить задачи урока.
повторим
узнаем
проверим
Итак, что будем делать на уроке? Что
повторим? Узнаем? Проверим? (ответы
детей)
II.Актуализация знаний.
1. Прочитайте два фрагмента. В чем
их различие?
1) Осень особенно прекрасна, когда
деревья надевают разноцветный наряд.
Все покрывается белым, пушистым снежным ковром, который искрится в солнечную погоду. В это время года так приятно
пройтись по цветущим и ароматным лугам, напоминающим сказочный ковер, полюбоваться порхающими бабочками и пением жаворонка в вышине.
2) Осень особенно прекрасна, когда
деревья надевают разноцветный наряд. Золотые накидки набрасывают на себя клены
и березки. Рябинки в красных и багровых
одеждах, украшенных гроздьями ягод. Но
золотая осень сменяется скучной унылой
погодой, птицы, улетая, машут на прощание крыльями.
(Дети: 1-й фрагмент это не текст, т.к.
предложения рассказывают об осени, зиме

и лете.
2-й фрагмент–текст, потому что
-предложения связаны по смыслу
- есть общая тема
-можно подобрать название
-принадлежит к художественному стилю речи
- есть главная мысль)
3. Обобщение знаний о тексте (заполнение корзину знаний)
- Перечислите признаки текста (Дети
называют признаки текста)
(В корзину складываются карточки с
записанными на них признаками текста)
-Заглавие (или возможность его).
-Тема (то, о чем (или о ком) говорится
в тексте).
- Основная мысль (то, к чему текст
призывает, чему учит, ради чего написан)
-Последовательность изложения
-Стилистическое единство (стили речи: разговорный, научный, официальноделовой, публицистический, художественный).
-Авторство.

III.Работа с текстом: определяем главную мысль
Хорош осиновый лес в осенние ясные
дни! В пурпурно-красный и жѐлтый цвет
окрашена листва. Цветным чистым ковром
расстилаются под деревьями опавшие листья. Там и тут видны под ними красноватые
шляпки
поздних
грибовподосиновиков. Ещѐ цветут кое-где запоздалые лесные цветы.
-чтение
-беседа:
* определите тему текста (осиновый
лес осенью)
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*какие приметы осени в лесу названы
автором (цвет листвы, листья –ковѐр,
красноватые шляпки подосиновиков, запоздалые цветы)
*есть слова, передающие красоту осени?
(пурпурно- красный и золотистый
цвет, красноватые шляпки грибов, цветут
последние цветы)
*какое слово помогает нам определить отношение автора к картине осеннего
леса? (хорош)
*какое чувство передаѐт это слово?
(Восторг)
*сформулируем главную мысль текста (Осиновый лес очень красив в ясные
осенние дни и вызывает восторг)
*Можно считать первое предложение
текста его главной мыслью? (да)
Вывод: главная мысль текста может
быть заключена в одном из предложений
2-й текст
Осень длится, как узкий путь с крутыми поворотами. То мороз, то дождь, и
вдруг снег, как зимой, – метель белая, с
воем, и опять солнце, опять тепло и зеленеет. Вдали, в самом конце березка стоит с
золотыми листиками, как обомлела, так и
осталась, и больше ветер с нее не может
сорвать последних листьев: все, что можно
было, сорвал.( М.М.Пришвин)
-Какова тема текста?
-Похожа ли осень в этом тексте на
осень в предыдущем? (Не совсем)
-В каком из текстов осень «очеловечена»? (приѐм олицетворения)
( Берѐзка с золотыми листиками, "как
обмерла, так и осталась", ветер сорвал всѐ
что можно было)
- Какое сравнение использует писатель, говоря об осени?
( "...как узкий путь с крутыми поворотами")
- О чѐм говорит это сравнение?
-(О том, что осенью очень изменчивая

погода)
-В чѐм же убеждает нас автор? Какова
главная мысль текста? (осенью погода
очень изменчивая)
ФИЗКУЛЬМИНУТКА
IV. Пропал текст, осталось только
название. Можно определить по названию
главную мысль пропавшего текст? (Ответы детей)
Художница-осень
(Взяла художница - Осень яркие краски, кисти и отправилась в лес. Стала она
раскрашивать листочки на деревьях.
Получилась яркая солнечная картина.
На берѐзках листочки золотые. Клѐны похожи на букеты цветов. Листья у них разные: жѐлтые, красные, оранжевые, бордовые, багряные. Густая листва дуба стала,
как медь. Запылали гроздья красных ягод
на рябинах. Разноцветные листья падают
на тропинки, складываются в пѐстрый ковѐр на земле. Как красота вокруг!
Жаль, что хранится эта красочная картина недолго. Но в душе нет места печали
и грусти, ведь Осень обязательно вернѐтся
через год и снова нарисует удивительные
картины.)
-Таким образом, главную мысль текста
можно определить по названию
V. Проект (класс разделѐн на 3 группы)
- Вам предлагаются опорные слова
текста, который предстоит составить.
Можно или нет определить основную
мысль текста по этим словам? (Ответы
детей анализируем). Выбрали: Осенькоролева (в названии есть указание на тему
и основную мысль)
- Составьте текст по опорным словам
Яркие краски, лесная тропинка, разноцветный ковер, волшебная, роскошные,
раскидистые, цветной наряд, осина - королева, красавица рябина, красные бусы,
праздничные, трава поблѐкла и пожелтела,
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листья падают и шепчутся, багряные, ярко
– жѐлтые, ветерок дунул, золотой дождь.
VI. Рефлексия (прием «Рефлексивные
вопросы»)
Цель: получение эмоционального отклика
1. Какие же способы определения основной (главной) мысли текста мы сегодня
узнали? (Предложение в тексте; название
текста; опорные слова; помогают выразительные средства)
2. Что показалось вам сегодня трудным?

3. Что в изученном сегодня для вас
самое главное?
4. Были ли у вас моменты радости,
удовлетворения от своих удачных ответов?
5. Были ли моменты недовольства собой?
6. Какую пользу вы извлекли из этого
урока?
VII.Д/з: закончить проекты: переписать мини-сочинения на листы А-4, сложив лист пополам; сделать рисунки . Из
работ каждой группы сделаем сборник сочинений об осени.

Моряхина Яна Алексеевна
МБОУ "ООШ №35" г. Калуги
Повышение эффективности урока иностранного языка в
школе посредством интеграции икт в образовательный процесс
В нашем мире происходят большие
изменения, не исключением является и образование.
Информационнокоммуникационные технологии затрагивают все сферы жизни общества, но,
наиболее сильное позитивное воздействие
они оказывают на образование. Информатизация системы образования предъявляет
новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности [3]. Это особенно актуально в условиях введения
ФГОС. Согласно требованиям ФГОС,
внедрение информационно - коммуникационных технологий должно улучшить
качество образования, повысить мотивацию учащихся к обучению, ускорить процесс усвоения знаний [4]. Интеграция ИКТ
и образовательных технологий должна
стать новым этапом их более эффективного внедрения в систему российского образования.
Более половины учителей положительно относятся к информационно – ком-

муникационным технологиям, проявляют
интерес, используют их в своей практике,
среди них как молодые учителя, так и
опытные педагоги. Также есть учителя,
которые негативно относятся к применению компьютерных технологий на уроках,
не проявляют интереса к ним, не хотят
проходить обучение на курсах повышения
компьютерной грамотности, предпочитая
прибегать к помощи коллег. Противоречие
заключается в том, что, имея материально
– техническое оснащение, учитель не готов
его использовать ввиду содержательно –
организационной неподготовленности [5].
Какие педагогические условия необходимы для эффективного использования
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения школьников?
Для успешного применения ИКТ в процессе обучения иностранным языкам можно
выделить
следующие
педагогические
условия:
1. Отбор заданий с использованием
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ИКТ.
Обучение лексике иностранного языка
с применением ИКТ. Развитие лексических навыков для последующего их включения в речевую деятельность учащихся
является основной задачей в овладении
иностранным языком. Применение компьютерных технологий при формировании
лексических навыков значительно усиливает эффективность данного процесса.
2. Учет возрастных особенностей.
Весьма важно учитывать возрастные
особенности школьников при отборе различных видов заданий на уроке.
3. Выбор видов деятельности на уроке
с использованием ИКТ.
Согласно нормам СанПиН, необходимо чередовать во время урока различные
виды учебной деятельности [6].
Смена видов деятельности - это прием,
который заключается в целесообразном
чередовании учителем в ходе урока различных видов деятельности детей с целью
снижения усталости, утомления, а также
повышения интереса учащихся [7].
Проектная, творческая и исследовательская деятельность учащихся может
также осуществляться с ИКТ. Например,
мультимедийную презентацию можно использовать и как проектную деятельность.
Изучение темы или раздела всегда заканчивается повторением, закреплением и
обобщением. Все это можно объединить,
предложив обучающимся на завершающем
этапе каждой темы создать мультимедийный проект вместо традиционного реферата. Мультимедийная презентация может
включать в себя: видеозапись сценки на
иностранном языке, диаграммы, таблицы,
фотоальбом. При создании презентации
(при помощи ИКТ), учащимся предоставляется возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их практического применения.

Анализируя проведенный урок «New
York, New York…» в 9 классе, в ходе которого использовались современные информационные технологии - презентация, здоровьесберегающие технологии, согласно
которым после пройденных заданий проектор выключался, можно сделать вывод,
что были достигнуты следующие цели: образовательные (знакомство и активизация
ЛЕ по теме «New York, New York…», развитие умения монологической устной речи
по заданной теме); воспитательные (воспитание уважительного отношения к мнениям и взглядам других учащихся, воспитание деликатности в общении); а также
развивающие (расширение кругозора, развитие мышления, памяти, внимания).
Также хочется отметить, что ИКТ помогает провести урок в соответствии с
учетом особенностей класса (возрастные
особенности, характер взаимоотношений
внутри ученического коллектива), а также
индивидуальных особенностей учащихся
(активность, внимательность, дисциплинированность, учебно-информационные, интеллектуальные, организационные, коммуникативные умения, уровень знаний и
умений по предмету, темп деятельности).
Анализируя начало урока, можно сказать, что благодаря ИКТ уже с первого
этапа урока удается сразу же овладеть
вниманием класса. При определении темы
урока используется групповая форма работы учащихся, которая направлена на формирование познавательных УУД, а именно
самостоятельного выделения и формулирования темы урока, познавательных задач
и целей.
Эффективность применения ИКТ при
организации учебной работы выражалась в
повышении
уровня
учебноинформационных (слушать, работать с
учебником,
наблюдать),
учебноинтеллектуальных (анализировать, обоб52

щать, делать выводы, применять знания в
знакомой и незнакомой ситуации), учебноорганизационных (планировать деятельность и действовать по плану, оценивать
результат),
а
также
учебнокоммуникативных (работать в группе, дискутировать) умений учащихся. Эффективность ИКТ была подтверждена отсутствием затруднения у учащихся при ответах на
вопросы учителя по новому материалу
сразу после объяснения, и как следствие
этого, наблюдалось достаточно быстрое
выполнение типовых заданий, а также заданий, аналогичных которым учащиеся
ранее не выполняли.
При помощи ИКТ активизировались
такие познавательные процессы, как внимание, мышление, память, воображение.
Повысилась активность класса, заинтересованность учащихся материалом урока
(это выражалось в желании выйти к доске,
задавать вопросы), дисциплинированность
и организованность. Активность и заинтересованность учащихся свидетельствует о
позитивном отношении учащихся к уроку
с использованием ИКТ.
Рассмотрим некоторые задания с использованием ИКТ на уроке немецкого
языка:
1) Учащимся можно предложить описать картинки, которые изображены на
слайде (презентация) с помощью пройденной лексики. Также при помощи презентации можно выводить на проектор различные задания и тексты, чтобы не печатать
отдельные задания на каждого учащегося.
2) Просмотр видео и выполнение заданий к нему (дети смотрят всем классом видео и делают задания по цепочке).
3) Аудирование. Учащимся предлагается прослушать и спеть песню (запись на
диске).

Исходя из выше изложенного можно
сделать вывод, что благодаря ИКТ можно:
- обеспечить разнообразие информации
- создать положительную мотивацию
обучения;
- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка,
анимация);
- повысить объем выполняемой на
уроке работы;
- усовершенствовать контроль знаний;
- рационально организовать учебный
процесс, повысить эффективность урока.
Таким образом, ИКТ на уроках не
только возможны, но и необходимы. Применение ИКТ существенно расширяет
возможности современного урока, повышает внимание и активность класса.
Список использованной литературы:
1. Стариченко, Б.Е. Компьютерные
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Екатеринбург: УрГПУ, 1998 – 353с.
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Мошечкова Елена Сергеевна
ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. Казакова", филиал
Поурочного планирования физики, 1 курс СПО
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у
обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а также выработка
умений применять физические знания как
в профессиональной деятельности, так и
для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) —
одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
Цели и задачи курса физики 1 курса
СПО
Цели учебной дисциплины:
− освоение знаний о фундаментальных
физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической
картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания
природы;
− овладение умениями проводить
наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и
строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественно-научной информации;
− развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и
умений по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных технологий;
− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
− использование приобретенных
знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ) максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет:
 по специальностям СПО технического профиля — 236 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся,
включая лабораторные работы, — 157 час;
внеаудиторная самостоятельная работа
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студентов — 79 часов.
Вид учебной работы
Количество часов
Аудиторные занятия.
Специальности СПО
Содержание обучения
Введение
2
1. Механика
32
2. Молекулярная физика. Термодинамика
27
3. Электродинамика
54
4. Колебания и волны
16
5. Оптика
10
6. Элементы квантовой физики
10
7. Эволюция Вселенной
6
Итого
157
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка устных выступлений по заданным темам, 79
эссе, докладов, рефератов, индивидуального проекта с
использованием информационных технологий и др.
Промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачѐта
Всего
236

Н.Н. Соколова, С.П. Тарелкина, С.Л. Филиппова
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Проект для старших дошкольников "Осторожен будь всегда!"
Актуальность проблемы:
Основы безопасности – один из
наиболее актуальных вопросов для любого
возраста. Детям, начиная с самого детства,
следует на примере и наглядно показать
последствия неправильного поведения человека в той или иной опасной ситуации.
В конце весны и в начале лета возникает необходимость вспомнить о мерах
безопасности, так как многие дети уходят
на каникулы и родители разрешают своим
малышам гулять на улице одним или ходят
совместно в походы, забывая о мерах безопасности. Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к
этой проблеме недостаточно серьѐзно.
Разрешают детям играть огнеопасными
предметами. Детскому саду и родителям
надо объединить усилия, для того, чтобы
уберечь детей от возможной трагедии,
необходима целенаправленная работа над
формированием у них культуры пожаро-

безопасного поведения. Было решено
совместно с родителями закрепить знания
и обучение правилам безопасного поведения на улице и в лесу, подготовить консультации для детей родителями, организовать мероприятия, с их участием по правилам дорожного движения и правильного
поведения в лесу.
Цель проекта: Развитие связной речи
у детей, активизация и обогащение словаря
новыми словами и употреблять их . Закрепление в речи названий профессий связанных с безопастностью. Воспитание
умения быть внимательным.
Задачи проекта:
Образовательные:
Закрепить понятие детям, что огонь
не бывает другом, а бывает и врагом.
Развиавть умение видеть дорожные
знаки и соблюдать правила на дороге.
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Формировать умение применять правила безопасности с незнакомыми людьми
и предметами
Развивающие:
Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
Развивать творческие способности
дошкольников
Воспитательные:

Тип проекта: речевой.
По содержанию: обучающий.
По времени проведения: краткосрочный
Дети: получают и закрепляют на практике правила безопасности.Употребляют в
речи новые слова.Обогащают словарь.
Педагоги: продолжение освоения метода проектирования – метод организации насыщенной детской деятельности,
который дает возможность расширять образовательное пространство обогощать
словарь новыми словами, придать ему новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление дошкольников.
Родители: расширяют возможности
сотрудничества со своими детьми, подготавливают материал для обучения своих
детей, принимают участие в изготовлении
костюмов для сюжетно-ролевых игр.
Ожидаемый результат:
Составление дополнительных разработок занятий, игр.
Осознанное выполнение правил противопожарной безопасности.
Овладение знаниями простейших дорожных знаков, правил для пешехода и
знаний сигналов светофора до автоматизма.
Соблюдение правил поведения с незнакомыми людьми и предметами.
Изменение отношения родителей к
данной проблеме.
Проект включает в себя 3 этапа:
Подготовительный.
Основной.
Заключительный.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап
Определение темы проекта.
Формулировка цели и определение задач.
Подбор материалов по теме проекта.

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

Воспитывать в детях уверенность в
своих силах, проводить профилактику
страха перед огнем.
Воспитывать чувства благодарности
людям, которые помогают нам в трудных
ситуациях.
Практические:
Прививать практические навыки поведения детей в определѐнных опасных ситуациях в быту, на улице и в лесу.
Познакомить с элементарными действиям по тушению очага возгорания.
Показать родителям знания и умения
детей, приобретенные в ходе реализации
проекта.
Вовлечь их в образовательный процесс
ДОУ
Систематическое изучение наиболее
вероятных причин возникновения пожаров.
Целенаправленное изучение правил
безопасного поведения в детском саду,
дома, на улице, в лесу.
Принцип креативности, позволяющий
формировать новые знания, умения, навыки в области противопожарной безопасности ребѐнка на базе уже имеющихся.
Принцип гуманизации: во главу проекта поставлен ребѐнок и забота о его здоровье и безопасности.
Срок реализации проекта: 1 неделя.
Участники проекта: Дети, родители,
воспитатели.
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Составление плана основного этапа
проекта.
2. Основной этап
Рассматривание иллюстраций на тему
«Дорожная безопасность».
Рассматривание иллюстраций и игра
«Этих людей не нужно бояться» (полицейский, пожарный, служба спасения,
врач, инспектор ГИБДД).
Рассматривание иллюстраций «Специализированный транспорт».
Оснащение РППС моделями специализированных машин
Чтение художественной литературы
«Правила поведения для воспитанных детей».
Дид. игры «Как спастись от неприятностей», беседа с последующим
анализом.
Дид. игра «Что поможет при пожаре», беседа с последующим анализом.
Дид. игра
«Пожароопасные предметы».
Беседы «Спички детям не игрушка».
ОС «Как вести себя на дороге», беседа
с последующим анализом.
Беседа «Кто такие пожарные».
Чтение стихотворений про дорожные

знаки. Викторина про дорожные знаки.
Рассматривание плакатов «Дорожные
знаки». «Безопасность на дороге»
Раскрашивание по данной теме.
Сюжетно- дидактические игры «Мыпожарные», «На посту ДПС», «Скорая
помощь»
Труд «На автомойке» с правилами
безопасности.
Культурная практика (квест) «В гостях
у светофорчика»
Работа с родителями – изготовление
информационного материала для детей по
темам: «Правила дорожного движения»,
«Средства для тушения пожара», «Запомни эти номера!». Консультация по
ПДД
3. Заключительный этап
Выставка стенгазет на тему «Безопасность»,
В заключение хочется отметить, что
все поставленные задачи успешно решены,
дети и родители приняли активное участие
в реализации проекта. Результат достигнут.

Наседкина Наталья Сергеевна
МБДОУ«Детский сад № 100 «Незабудка» город Прокопьевск, Кемеровская область.
Знай, люби и украшай отчий дом - свой любимый край
«Человек, хоть будь он трижды гени-

чрезвычайно важная проблема современности. С каждым годом ее значение становится все сильнее. Деятельность людей
продолжает вносить глубокие изменения в
окружающую природу, остро поставив
проблему выживания человеческого рода.
Современные проблемы взаимодействия человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения
всех людей, повышая их экологическую

ем
Останется маленьким растением
С ним в родстве деревья и трава,
Не стыдись ты этого родства.
Нам даны от нашего рождения
Сила, стойкость, мужество растения».
С.Я.Маршак
Введение
Взаимодействие человека с природой 57

грамотность и культуру. Началом формирования экологической направленности
личности по праву считается дошкольное
детство.
Давно отмечено: если не вести серьезную, углубленную работу в этом направлении, то жестокое поведение детей по отношению к живым существам (отрывают лапки у насекомых, давят жучков, ломают ветки, рвут и топчут цветы, загрязняют природу бытовым мусором и т.д.) закрепляется и
остается у некоторых на всю оставшуюся
жизнь. Этот фактор явился основополагающей причиной для организации углубленной работы по формированию гуманного, правильного отношения к природе у
дошкольников.
На мой взгляд, особенно важно решать
задачи по экологическому воспитанию дошкольников на знакомом, близком ему материале.
Мой проект рассчитан на содружество,
сотворчество ребенка и взрослого в решении экологических задач и проблем. Исходя из этого я хочу:
Сформировать активный познавательный интерес у дошкольников к растительному и животному миру нашего края через
поисковую и проектную деятельность.
Я глубоко убеждена, что в настоящее
время для современного ребенка недостаточно получать уже готовые знания, как это
было раньше, важно научить его самостоятельно добывать знания, а взрослый должен быть рядом, чтобы помогать ребенку
продвигаться вперед. Обучение дошкольника, показ образца, способов и действий
должно быть минимальным, но и не должно ущемлять его интересы.
Поэтому я решила начать данную работу с воспитанниками со знакомства с флорой и фауной, природоохранной деятельностью и воспитанием любви к нашей малой
родине.

Наше выживание, защита окружающей
среды могут оказаться лишь абстрактными
понятиями если мы не дадим понять каждому ребенку простую и убедительную
мысль: "Люди - это часть природы, мы
должны любить наши деревья и реки, цветы и леса, как мы любим саму жизнь".
Цель проекта
 Формирование
познавательного
интереса и гуманного отношения
 воспитанников к растительному и
животному миру нашего края.
Задачи проекта
1. Создать условия и возможности развивающей среды для совместной работы
педагога, воспитанников и родителей по
экологическому воспитанию.
2. Расширить знания воспитанников о
природе края: о многообразии и значении
животного и растительного мира через
совместную поисковую и проектную деятельность, воспитанников, родителей и педагога, специально организованную деятельность (НОД, высадка и уход за растениями).
3. Совершенствовать эмоциональную
отзывчивость к природе, красоте
4. растений, индивидуальности животных, вызвать желание отобразить это
5. в творческой деятельности.
6. Расширить уровень знаний родителей и педагога по вопросам
7. экологического воспитания детей.
8. Создание «Красной книги» флоры и
фауны нашего края, «Экологической газеты»
9. Создание на территории детского
сада «Экологической тропы».
10. Создание мини-огорода с лекарственными растениями для фито - бара.
11. Подборка картотеки по экологическому воспитанию
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Для решения поставленных задач
созданы:
 предметно-развивающая
среда,
способствующая
 получению и закреплению у воспитанников развития мышления (минилаборатория,
материалы для экспериментирования, буклеты, энциклопедии,
географический атлас Кемеровской области, наглядные пособия к НОД и моделированию).
 методическая база по экологическому воспитанию (разработка и составление конспектов НОД по экологическому воспитанию - "С утра до вечера", "Как
возникла на земле жизнь?", "Целебная сила растений", «Азбука народной мудрости", модули
"Продлим жизнь растению", "Хлеб - всему голова", "Как Кеша
стал лягушонком", "Весна нам поручила
вырастить редис", "Экологические сказки",
экологическая газета" Прикоснись к природе сердцем"; подбор и составление конспектов мероприятий по экологическому
воспитанию детей вне занятий (развлечения, праздники, викторины,
 проведение опытов, наблюдений,
экспериментов и т.д.)
 созданы условия для совместной
работы с родителями по
 экологическому воспитанию (разработан план взаимодействия с семьей по
проблеме; разработаны и подобраны методические материалы; проведены собрания,
консультации, индивидуальные беседы,
анкетирования родителей; оформлен информационный
уголок
и
папкипередвижки для родителей "Здоровьезберегающие условия пребывания детей в
детском саду"; проведены совместно с
родителями праздники, развлечения и
экологические досуги.

Партнеры проекта
С целью пропаганды здорового образа
жизни, развития детского спорта, творческого потенциала, приобщения к духовно нравственным ценностям, экологического
воспитания проводится совместная работа
нашего дошкольного учреждения с учреждениями культуры и досуга, здравоохранения, физической культуры и спорта:
школой, библиотекой, домом культуры,
музыкальной школой, пожарной частью и
полицией, ЖКХ, ФАЛ.
Для систематизации проводимой работы ежегодно заключаются договора о совместной деятельности, составляются планы совместной работы, которые согласовываются с руководителями вышеперечисленных организаций, оговариваются
сроки, формы и тематика занятий с детьми. Дошкольное учреждение выступает в
роли заказчика, а вышеперечисленные организации - исполнителей.
Активно взаимодействуя с различными социальными институтами детства,
коллектив ДОУ принимает участие в следующих мероприятиях:
«Мир такой прекрасный, но небезопасный» (совместно - школа и инспектор
ГИБДД);
«Чистота - залог здоровья» (уборка
территории совместно с ЖКХ);
«Путешествие в царство книг» (библиотека);
«Клумба для бабочек» (совместно
ДОУ и родители);
«Презентация семейных проектов»
(Дом культуры);
«В стране лекарственных трав»
(ФАЛ);
«Огонь - наш друг, огонь - наш враг»
(Пожарная часть).
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Выпустили экологическую газету
"Природа нашего края" по временам года в
количестве 4х номеров (тираж - 10 штук) с
информацией о проводимом проекте.
Приобрели и посадили совместно с
родителями и детьми:
саженцы цветущих кустарников (сирени, акации, спирея и т.д.);
саженцы березы, рябины и хвойных
деревьев;
луковицы, клубни многолетних цветущих растений (ирисы, флоксы, лилии).
Посредством совместной работы стали
единым целым родители, дети и воспитатель.
Пополнили методическим и дидактическим материалом базу экологической
мини - лаборатории детского сада (конспекты занятий, сценарии постановок экологического праздника и экологической
сказки, дидактические игры, художественная и методическая литература, аудио и
видеозаписи о растительном и животном
мире).
Механизм реализации проекта
Важнейшим вопросом организации
экологического воспитания является его
внедрение в различные направления воспитательно-образовательного процесса:
 экологическая мини - лаборатория
 наблюдения
 график роста растений
 экологическая тропинка на участке
детского сада
 мини — огород
 игровая деятельность с элементами
экологии;
 экологическое воспитание «Природа - мой дом»;
 «Здоровый ребенок» (здоровьесберегающие технологии - фито - бар).
Для решения поставленных задач
проводились собрания, семинары, анке-

Сроки проведения проекта
Время и место проведения проекта
Продолжительность проекта - 1 год – с
01.09.2018 -31.08.2019
Место проведения - лесополоса и территория, прилегающая к детскому саду,
помещения детского сада (музыкальный
зал, групповые помещения,
экологическая мини - лаборатория).
Работу по экологическому воспитанию
я строю на основе парциальной программы
Н.Н. Кондратьевой "Мы" - программа экологического образования детей. Основным
содержанием экологического воспитания
является формирование у воспитанников
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые
окружают его и с которыми он знакомится
в дошкольном детстве.
Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее
восприятии, эмоциональном отношении к
ней, и знании особенностей жизни, роста и
развития растения или животного. Осознанный характер отношения проявляется
в том, что дети сами могут объяснить ситуацию или понять объяснение взрослых,
выполнить отдельные трудовые действия,
направленные на сохранение и улучшение
жизни объектов природы. В общении с
растениями и животными, дошкольник
учится распознавать настроение живого
существа, его своеобразие, жизненноважные потребности. В ходе реализации
проекта были реализованы следующие мероприятия:
Провели детско-родительскую конференцию, как итог всей работы по данному
проекту.
Презентовали опыт написания детскородительских проектов 15 семей.
Оформлены клумбы, альпийская горка, высажены в открытый грунт рассада
цветов, саженцы деревьев.
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 беседы о диких животных нашего
края, беседы о цветах нашей
 климатической зоны, благодаря которым у детей расширились знания о
 многообразии и значении растительного и животного мира нашего края.);
 формирование
навыков
правильного обращения с растениями,
животными и способами ухода за ними
(практические занятия, природоохранные
акции);
 расширение уровня знаний родителей, воспитателя по вопросам экологического воспитания детей;
- создание «Красной книги» флоры и
фауны нашего края, презентация
«Красной книги» и проектов родителей в МБДОУ«Детский сад № 100
«Незабудка» ,
выпуск «Экологической газеты» по
временам года;
 формирование
«Экологической
тропы» детского сада
(создание экологического паспорта «Экологической
тропы» детского сада);
 мини-огород лекарственных растений (практические занятия: посев,
 полив, уход, сбор растений, приобретение детьми исследовательских
 навыков, умения работать в коллективе);
 методические разработки модулей
по экологии для педагогов
 ДОУ и учреждений дополнительного образования, пополнение
 методического и дидактического
материала
Предложения по возможному распространению проекта:
Проект можно использовать в любой
старшей группе детского сада, в кружковой работе, для детей в группах кратковременного пребывания детей, в продлен-

тирование, открытые занятия, педсоветы,
игры с экологической тематикой, рекламные акции, диагностика, тематический
контроль, экологические сказки, создание
проблемных ситуаций.
Этапы реализации проекта:
1 этап (август-сентябрь) Проведение
работ, связанных с разработкой моделей
развития по отдельным направлениям, их
апробацией (анкетирование, наблюдение,
диагностика, собрания, семинары)
2 этап
(сентябрь-октябрь)
Этот
этап предполагает закупку оборудования, методическое, информационное обеспечение мероприятий программы, подбор
методик и технологий, разработка календарного, тематического плана
3 этап (ноябрь - май) Реализация мероприятий, направленных на внедрение и
распространение результатов, полученных
на предыдущих этапах.
4 этап (июнь - август) Выпуск экологической газеты, создание экологической
трапы, оформление цветников, создание методической разработки — «Экологические модульные занятия для детей
дошкольного
возраста»,
обогащение
наглядно
дидактического материала по
экологии, оснащение, пополнение фито бара.
Ожидаемые результаты проекта
В ходе реализации проекта:
 создание условий для формирования и развития экологического
 воспитания детей (закупка оборудования, материала, семян, завоз и
 распашка земли и т.д.)
 расширение знаний воспитанников
о растительном и животном мире, их
особенностях и значении в жизни человека
и природы (проведены циклы НОД по познавательной деятельности, беседы о Сибирском лесе,
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ных группах начальной школы.
Я очень надеюсь, что проводимая работа поможет детям чувствовать любовь и
привязанность к родному дому, семье, городу, краю; испытывать гордость и уваже-

ние за свою нацию, русскую культуру,
язык, традиции, гордиться своим народом,
его достижениями, научит любоваться
природой, бережно относиться к ней.

Насифуллина Ирина Станиславовна
г. Белореченск
Одна из важнейших проблем в дошкольном образовании на
современном этапе (из личного опыта)
"Дошкольное детство - это период
созревания,
активного
становления
индивидуальности
каждого
ребенка,
активного
познания
окружающей
действительности,
эмоционального
отношения к миру."
По закону «Об образовании в РФ» дошкольное образование стало первым
уровнем
общего
образования
и
регулируется федеральными документами,
определяющими вектор дальнейшего его
развития, первое направление которого
качество и доступность дошкольного
образования для каждого ребенка.
Казалось бы, какое прекрасное и многообещающее будущее у вступивших в силу изменений! Но вот, прошло всего несколько лет и на первый план явно вышли
проблемы, связанные с отсутствием возможности реализации данного закона.
Опираясь на свой опыт работы, а также уровень и профиль образования, считаю, что имею полное право заявить о проблемах, существующих в дошкольном образовании сегодня...
И проблемы эти заключены на мой
взгляд не с отсутствием грамотно разработанных программ, а с отсутствием правильно подготовленных специалистов!
Многие годы профессиональной подготовкой специалистов дошкольного обра-

зования и воспитания занимались средне
специальные профессиональные учебные
заведения (ССПУЗ), для их качественной
работы были разработаны программы, методики и подготовлен грамотный обучающий персонал и базы. Данный подход к
подготовке специалистов давал великолепные результаты, так-как студенты имели
возможность получить глубочайшие знания методик, психологии и многого другого, пройти практику в базовых дошкольных учреждениях...
Вот это воспитатели (педагоги) выходили из стен вышеупомянутых учебных
заведений! Им не надо было рассказывать,
как читать сказку детям или как правильно
научить малыша мыть руки... Да, да, для
этого тоже есть свои методики и они всегда
на вооружении у грамотного педагога! Не
надо обучать написанию планирования или
конспекту занятия; ведению диагностики и
документации. Бесконечно можно перечислять, то чем владеют бывшие студенты,
а сегодня воспитатели, окончившие когдато эти самые ССПУЗы.
Но наступил момент, и «кто-то» решил, что воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование. И все
педагоги дошкольного образования бросились оканчивать хоть какие-то университеты (ключевой фразой является «хоть какие62

то»). Этот момент и является отчетной точкой хауса в дошкольном образовании!
Практически ни один университет (особенно в провинции), ни когда не имел факультетов по подготовке простых воспитателей ДО. Следовательно, нет специалистов, нет программ и нет базового обеспечения. (Ну не будет профессор университета обучать студента методике вырезывания ножницами круга из квадрата...)
Вот и пришли работать в детские сады
не ВОСПИТАТЕЛИ, а УЧИТЕЛЯ! А что

может наработать с малышами учитель, не
знающий особенностей дошкольной педагогики и методик, гадать не стоит, так как
время уже показало это.
Очень хочется, что бы началась работа
по подготовке профессиональных кадров!
Тогда-то и проблемы, возникшие сегодня в
дошкольном образовании иссякнут сами
собой. Давайте доверим малышей в руки
настоящих воспитателей, а учителя пусть
обучают чтению в школе!

Наскидашвили Ираклий Ираклиевич
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Москва, Российская Федерация
Проблемы квалификации убийства спящего человека
Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы квалификации убийства, совершенного в отношении человека, находящегося в состоянии сна. В настоящее время
судебная практика отказывается признавать сон как признак нахождения потерпевшего в беспомощном состоянии. На
основании анализа судебных актов Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, а также высказанных по данному поводу доктринальных позиций обосновывается точка зрения, согласно которой сон,
так же, как и малолетство и старческая
беспомощность, также является признаком
нахождения человека в беспомощном состоянии, в силу чего его необходимо учитывать при квалификации содеянного в
указанных ситуациях.
Ключевые слова: квалифицирующий
признак убийства, беспомощное состояние, малолетство, неожиданность нападения.
Одним из видов квалифицирующего
убийства является убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в»

ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской
Федерации, далее – УК РФ). Трактовка
данного понятия дана в п.7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» (далее –
Постановление Пленума ВС РФ № 1). Лицом, находящимся в беспомощном состоянии, Пленум ВС РФ считает потерпевшего,
который неспособен «в силу физического
или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая
убийство, сознает это обстоятельство. К
иным лицам, находящимся в беспомощном
состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица,
страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее».
Как мы видим, Пленум ни слова не говорит о том, как квалифицировать убийство человека в момент его нахождения в
состоянии сна, ведь, находясь в таковом,
человек также не в состоянии защитить
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себя и оказать активное сопротивление виновному. Является ли сон беспомощным
состоянием? И как квалифицировать содеянное в таком случае? В доктрине уголовного права по данному вопросу продолжаются ожесточенные споры, что и делает
актуальным рассмотрение этой проблемы
в рамках данной статьи.
Как пишет И.И.Брыка, «во время
сна… даже взрослый, физически здоровый
человек беззащитен, как новорожденный
ребенок» [1, с.58]. Данный тезис первоначально, после вступления в действие УК
РФ, учитывался судебной практикой, которая трактовала сон в качестве беспомощного состояния убитого. Так, в Определении Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ по делу Р. было указано: «Убийство спящего потерпевшего путем нанесения ему трех ударов топором по голове обоснованно квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ как
убийство лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии»
[9].
Однако уже пару лет спустя по делу Б.
та же Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ специально
отметила, что сам факт сна не может трактоваться как беспомощное состояние потерпевшего. Обстоятельства дела таковы.
Б. совершил убийство Т. и покушение
на убийство Ю., которые в момент нападения спали и были сильно пьяны. Московский городской суд, рассматривавший дело по первой инстанции, признал сон беспомощным состоянием и вменил Б., в том
числе и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Судебная
коллегия указанный признак из квалификации исключила [10].
С тех пор в судебной практике отмечается тенденция по пересмотру ранее вынесенных приговоров, признававших сон
беспомощным состоянием. При этом в

большинстве случаев суды не приводят
какого-либо обоснования принятия такого
решения, помимо того, что написано в Постановлении Пленума ВС РФ № 1, где о
сне, как уже отмечалось, не сказано ни
слова. Какое-то объяснение принятому
решению можно найти в Приговоре Омского областного суда от 17 февраля 2017
г. по делу № 2-24/2016: «То обстоятельство, что в момент нападения потерпевшие
спали… не влияет на квалификацию содеянного и не дает оснований для обвинения
подсудимых в убийстве лиц, находящихся
в беспомощном состоянии. По смыслу закона, сильное опьянение и сон не могут
рассматриваться как беспомощное состояние, о котором говорится в п. «в» ч.2
ст.105 УК РФ» [6]. Такую аргументацию
вряд ли можно считать удовлетворительной: закон никак не ограничивает понятие
беспомощного состояния убитого.
Более подробное обоснование было
дано в свое время Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда РФ в
надзорном определении от 29 декабря 2009
г. по делу № 59-Д09-8 в отношении В.,
осужденного по пп. «а», «в» ч.2 ст.105 УК
РФ. Исключая осуждение В. по п. «в» ч.2
ст.105 УК РФ, Коллегия указала, что «сон
является жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как беспомощное состояние» [4]. В современной
судебной практике многие суды первой
инстанции используют данную трактовку в
качестве отказа сну как признаку беспомощного состояния потерпевшего [5; 7; 8].
Данное обоснование, несмотря на его
логичность, несколько натянутое, более
того, его можно назвать нелогичным, исходя из трактовки других положений уголовного закона и его трактовки тем же
Верховным Судом РФ. Например, состояние родов или сразу после родов, о кото64

ром идет речь в ст.106 УК РФ, – это тоже
вполне физиологическое и жизненно необходимое состояние. То же самое справедливо и в отношении состояния малолетства или престарелого возраста, которые
являются абсолютно естественными и
неотъемлемыми этапами жизненного пути
любого человека (и эти признаки без малейшего сомнения признаются Верховным
Судом беспомощным состоянием потерпевшего).
На наш взгляд, не существует принципиальной разницы между двумя возможными ситуациями: убийство преступником
лица, заведомо для него невменяемого, не
осознающего характера действий виновного, и лица, находящегося в состоянии сна,
и в силу этого также не осознающего происходящего. В обоих случаях виновный
осознаѐт, что потерпевший не может оказать ему сопротивления, и это объективно
соответствует действительности. В обоих
случаях факт беспомощности используется
для облегчения совершения убийства преступником, прекрасно понимающим высочайшую степень беззащитности жертвы. И
весьма легкая устранимость состояния
беспомощности во время сна (можно просто разбудить потерпевшего, как пишет,
например, А.И.Коробеев [2, с.162]) ничего
не меняет в признании потерпевшего
находящимся в беспомощном состоянии в
момент сна: в этот момент он беззащитен.
Тот же А.И.Коробеев приравнивает ко
сну, как беспомощному состоянию, для
того, чтобы показать абсурдность такого
решения, убийство с использованием дистанционных способов причинения смерти
(радиоуправляемый взрыв, выстрел из
снайперской винтовки и т.п.), замечая, что
«по степени внезапности и неожиданности
для потерпевшего такие убийства ничем не
отличаются от причинения смерти спящему человеку» [2, с.162]. Представляется,

однако, что между понятиями «беспомощность потерпевшего» и «неожиданное,
внезапное нападение» на него» нельзя поставить знак равенства: неожиданное
нападение отнюдь не во всех случаях вызывает состояние беспомощности жертвы.
Вот что пишет по этому поводу
А.Н.Попов: «Бессознательность – это состояние сознания, неосознание – это представления о чем-либо в данный конкретный момент времени. Неосознание посягательства потерпевшим не означает наличие у него бессознательного состояния,
образующего беспомощное состояние»
[3, с.270 - 271]. Как представляется,
можно презюмировать, что обычный человек, находящийся в сознании, совершеннолетний и не страдающий тяжелыми заболеваниями, в беспомощном состоянии
не находится и всегда имеет возможность
оказать преступнику сопротивление. И
лишь в ситуации устранения какого-либо
элемента из комплекса его физического
или психического состояния, а именно сознания или физической состоятельности,
силы, за счет появления дополнительных
признаков, можно обсуждать проблему
признания такого лица беспомощным.
«Убирают» сознание полностью или частично сон, обморок (потеря сознания),
состояние тяжелого опьянения. «Убирают»
физическую силу старость, беременность,
малолетство, болезнь (разумеется, далеко
не всякая и даже не всякая тяжелая и т.п.).
Совсем другое дело – неожиданное
нападение, не связанное с устранением
психической или физической составляющей психофизиологического комплекса
человека, примеры которых приводит
А.И.Коробеев. Здесь нет беспомощности
жертвы, хотя, бесспорно, что неожиданность, внезапность нападения ослабляют
быстроту защитных реакций. Но данное
обстоятельство может быть учтено при
65

назначении наказания в рамках санкции
той части ст.105 УК РФ, которая вменяется. Поэтому, на наш взгляд, не существует
оснований для исключения сна из состояний беспомощности; во всяком случае,
точно так же могут быть оспорены и любые другие состояния, в которых потерпевший беззащитен.
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Убийство мнимо беременной женщины: проблемы квалификации
Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы квалификации убийства, совершенного при фактической ошибки в личности потерпевшего – женщины, которая,
по мнению преступника, является бере-

менной, хотя на самом деле беременность
отсутствует. Приведены и проанализированы позиции, высказанные в доктрине
уголовного права и судебной практике по
указанной проблеме. В результате прове66

денного анализа обоснован следующий
вывод: при квалификации содеянного в
данном случае необходимо обязательно
учитывать направленность нереализованного умысла виновного лица, следовательно, наиболее правильной является квалификация содеянного по ч.3 ст.30, п. «г» ч.2
ст.105 УК РФ – как покушение на убийство беременной женщины.
Ключевые слова: квалифицирующий
признак убийства, заведомо беременная
женщина, направленность умысла виновного, фактическая ошибка, принцип справедливости.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в качестве одного
из квалифицированных видов убийств
предусматривает убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч.2 ст.105
УК РФ). Ответственность за данное преступление наступает лишь тогда, когда виновное лицо достоверно знало о беременности женщины или когда внешние признаки потерпевшей явно свидетельствовали о таком состоянии. При этом осведомленность виновного о наличии беременности женщины должна быть доказана.
Так, например, по делу В., отрицавшего свое знание о беременности женщины и
ссылавшегося на ее слова о том, что она
сделала аборт, такими доказательствами
послужили показания родственников погибшей, которым было известно о ее беременности и ничего не было известно об
аборте, заключение судебно-медицинской
экспертизы, констатировавшей у женщины
беременность сроком 24 недели, показаний
свидетелей о том, что беременность женщины была хорошо видна визуально. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения дела подтвердила ранее вынесенный
обвинительный приговор Иркутского об-

ластного суда [8, с.350].
Однако на практике встречаются случаи, когда виновный ошибочно полагал,
что убивает беременную женщину, в то
время как она таковой не являлась. Этот
вопрос в теории уголовного права вызывает ожесточенные дискуссии, тем более что
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105
УК РФ)» о данной разновидности квалифицированного убийства не сказано ни
слова.
В теории уголовного права в настоящее время предлагается несколько вариантов квалификации такой ситуации: 1) как
оконченное убийство женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии
беременности (п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ) [2,
с.72; 3, с.137 – 138]; 2) как покушение на
убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ) [8,
с.350; 9, с.150 – 151]; 3) как оконченное
«простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) [1,
с.14 – 15; 5, с.75]; 4) как оконченное «простое» убийство и покушение на убийство
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (ч.1
ст.105 и ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ)
[11, с.75]. Все приведенные позиции не являются безупречными и неоднозначно
восприняты доктриной. Попробуем разобраться, какой из указанных подходов
наиболее оптимален.
Для начала отметим, что споры по
данному вопросу усугубила позиция, высказанная в середине 2000-х гг. Президиумом Верховного Суда РФ по делу Кайсина.
Он совершил убийство женщины, ошибочно полагая, что она беременна, в то
время как беременной жертва не была.
Первоначально действия Кайсина были
квалифицированы по ч.3 ст.30, п. «г»
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ст.105, ч.1 ст.105 УК РФ – как совокупность из покушения на убийство беременной женщины и оконченное простое убийство женщины небеременной.
Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев это дело в порядке надзора, ч.3
ст.30, п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ из квалификации исключил как излишне вмененную,
и указал, что содеянное Кайсиным не может оцениваться как совокупность преступлений, поскольку им было совершено
одно преступление, одними и теми же действиями, а, следовательно, умысел виновного при этом был полностью реализован
[12].
Нам представляется, что данная позиция Президиума Верховного Суда РФ
принципиально неверна. Лицо полагало,
что совершает квалифицированное убийство, отягощенное таким квалифицирующим обстоятельством, как наличие у жертвы беременности, и совершило его, добросовестно заблуждаясь в указанном признаке, – беременности в реальности не существовало. Не учитывать при квалификации
направленность умысла преступника –
значит недооценить степень опасности как
преступления, так и самого виновного.
Утверждать же, что умысел был полностью реализован, как это делает Президиум Верховного Суда РФ, следовательно
идти против правды, против реальных обстоятельств случившегося. Единственное,
с чем можно полностью согласиться, так
это с тем, что в приведенном случае есть
только одно преступление, и вменять совокупность преступлений не представляется возможным.
Но, на наш взгляд, Президиуму Верховного Суда РФ следовало поступить
иначе, и исключить из квалификации содеянного Кайсиным не ч.3 ст.30, п. «г» ч.2
ст.105, а ч.1 ст.105 УК РФ. Оставление последней
квалификации
нивелирует

направленность умысла и всего убийства
на причинение смерти беременной женщине. В данном случае вряд ли может
быть признана правильной та аргументация, которую для таких ситуация предлагает Л.А.Андреева, полагающая, что «фактическую ошибку в квалифицирующем
признаке следует толковать в пользу виновного лица» [1, с.15]. В пользу виновного лица нужно толковать все сомнения в
его виновности, основанные на недостаточной доказанности (или невозможности
достаточности доказанности) обвинения.
Если же факт ошибки налицо, то следует
осуществлять квалификацию содеянного,
учитывая направленность умысла преступника и ориентируясь на законодательно предусмотренное субъективное вменение. Сложно в связи с этим согласиться и с
аргументацией А.С.Ситниковой, которая
полагает: «Такой подход (вменение оконченного простого убийства – А.И.) максимально учитывает реальные последствия, в
большей мере выражающие общественную
опасность содеянного, чем содержание и
направленность умысла, о котором зачастую судят со слов преступника. Умысел
изменчив, может трансформироваться, а
последствия всегда реальны» [10, с.76].
Комментируя
данную
позицию,
Н.А.Лопашенко пишет, что «при таком
подходе можно вообще вменить причинение смерти по неосторожности, принимая
во внимание только последствия. В конце
концов, можно предположить и такую
трансформацию умысла» [8, с.355].
Безусловно, квалификация содеянного
как покушения на убийство при наличии
оконченного убийства, не может быть охарактеризована как идельная. Но в данном
случае такое вынужденное решение лучше
неучета признаков реально существовавшего более опасного преступления. Учесть
факт того, что убийство было оконченным,
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но остался частично нереализованным
умысел виновного в части его стремления
убить беременную женщину, можно было,
отметив это специально в приговоре и
приняв во внимание, назначая преступнику
наказание.
Все иные упомянутые выше возможные варианты квалификации данной ситуации, по нашему мнению, гораздо дальше
от справедливости, чем предлагаемый
нами вариант – ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.105
УК
РФ.
Нельзя
согласиться
с
Л.А.Кротовой, считающей оптимальным (с
учетом отсутствия идеального варианта в
принципе) позицию Президиума Верховного Суда РФ, которую мы упоминали
выше. Указанный автор полагает, что Президиум в данном случае руководствовался
принципом целесообразности [7, с.535].
О другом принципе – принципе объективности – пишет еще одна сторонница
позиции Президиума Верховного Суда РФ
– А.А.Ковалева. По ее мнению, «квалификация преступления по направленности
умысла, при том, что умысел не был реализован полностью, может привести к
нарушению принципа… объективности.
Кроме того, принцип вины в уголовном
праве России определяет, что лицо подлежит уголовной ответственности только за
те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина, лицо не может быть
привлечено к ответственности за мысли.
… Считаем, что при посягательстве на
жизнь, в случае фактической ошибки относительно характеристик потерпевшего,
уголовно-правовую оценку направленности умысла целесообразно было бы ограничивать только рамками совершенных
деяний, так как все остальное из мыслей
виновного остается за пределами реализованного. Иной подход… будет противоре-

чить принципу вины и справедливости» [4,
с.90].
Несмотря на утверждения указанных
авторов, что полагаем, что предлагаемая
ими квалификация как раз и нарушает закон, а именно провозглашенные УК РФ
принципы вины (субъективного вменения)
и справедливости (ст.ст.5 и 6).
Поэтому, по нашему мнению, в рассмотренной ситуации квалификация действий виновного должна осуществляться в
соответствии с направленностью его
умысла и с учетом того обстоятельства,
что потерпевшая не обладала признаками,
предусмотренными для нее п. «г» ч.2
ст.105 УК РФ. Однако поскольку преступник полагал, что убивает беременную
женщину, п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ ему следует вменить. В то же время убийство не
может быть признано оконченным в связи
с отсутствием беременности у женщины:
хотя убить беременную женщину, но свой
умысел не довел до конца по причинам, не
зависящим от виновного. Соответственно,
в этой ситуации наиболее верна квалификация содеянного по ч.3 ст.30, п. «г» ч.2
ст.105 УК РФ – как покушение на убийство беременной женщины.
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Отдельные вопросы квалификации убийств, совершенных
общеопасным способом, в отношении двух или более лиц
Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы квалификации убийств, ответственность за которые установлена пп. «а»
и «е» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации – двух (или более)
лиц, если оно было совершено общеопасным способом. Раскрыто содержание ощеопасного способа убийства, проанализированы его субъективные и объективные
критерии. С приведением примеров из
правоприменительной практики обоснован
следующий вывод: при решении вопроса о
наличии общеопасного способа убийства в
случае, когда наступила смерть двух и более лиц, следует установить, что примененные орудия или средства заведомо для
виновного могли причинить смерть еще
одному лицу, кроме имеющихся двух потерпевших – как по своим поражающим
свойствам, так и исходя из обстановки со-

вершения преступления.
Ключевые слова: квалифицирующий
признак убийства, общеопасный способ,
обстановка совершения преступления,
орудия или средства совершения преступления, умысел на совершение убийства.
В правоприменительной практике
встречаются трудности при квалификации
убийства двух (или более) лиц, если оно
было совершено способом, который может
быть при определенных условиях расценен
как общеопасный. Особенность данной
разновидности квалифицированного убийства, заключается не только в специфике
способа его совершения, но и в том, что
потерпевших, с учетом примененного для
убийства способа, часто несколько. В
науке уголовного права в связи с этим
предложено различать общеопасный способ, о котором идет речь в п. «е» ч.2 ст.105
70

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), и способ, опасный
для жизни многих людей (именно такую
его трактовку дает (об этом речь пойдет
ниже) Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27
января 1999 г. № 1 «О судебной практике
по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», далее – Постановление Пленума ВС РФ №1).
Об этом писал С.В.Бородин, отмечавший, что последняя формулировка имела
место в прежнем уголовном законе, а современная – шире по содержанию, поскольку означает, «что имеется в виду не
только опасность данного способа для
жизни многих людей, но и опасность
наступления других вредных последствий,
например, разрушения домов, средств связи и т.п. при убийстве путем взрыва, либо
заражение местности или источников воды, когда убийство совершается с применением вредных химических веществ» [2,
с.148].
Эти две стороны общеопасного способа убийства отмечает и К.М.Кожевников,
по мнению которого общеопасный способ
опасен объективно; способ же, опасный
для жизни многих людей, учитывает субъективную составляющую признака общей
опасности избранного способа убийства [3,
с.316]. На наш взгляд, особой разницы в
данном случае не наблюдается, если только К.М.Кожевников не говорит о том, что
вообще не следует принимать во внимание
конкретную или реальную опасность примененного способа.
Есть и предельно широкие позиции по
вопросу трактовки анализируемого способа убийства. Так, А.И.Коробеев, например,
полагает, что в п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ
речь идет об общопасном способе «безотносительно к тому, каким общественным
отношениям может быть причинен ущерб
при использовании данного способа». И

далее: «Общеопасность как способ убийства предполагает совершение его таким
образом, при котором лишение жизни персонифицированного потерпевшего может
сопровождаться причинением вреда неопределенно большому кругу других
граждан, а также иным объектам» [4, с.78].
С данной позицией нельзя согласиться.
Общеопасный способ, как представляется,
должен пониматься лишь как способ, который может причинить смерть нескольким лицам, то есть правоохраняемый в
данной уголовно-правовой норме основной объект – жизнь, и ничего, кроме нее.
При этом, как упоминалось выше, зачастую при использовании общеопасного
способа убийства потерпевшими от преступления являются несколько человек, а
не один. Как же в таком случае квалифицировать убийство, совершенное общеопасным способом, приведшее к смерти
двух или более лиц, учитывая наличие в
ч.2 ст.105 УК РФ п. «а», предусматривающий данное последствие преступления?
Данная статья и посвящена рассмотрению
этого вопроса.
Согласно п.9 Постановления Пленума
ВС РФ № 1 под общеопасным способом
убийства следует понимать такой способ
умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного представляет
опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства
выстрелов в местах скопления людей,
отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди).
Исходя из указанной рекомендации,
можно сказать, что способ убийства будет
общопасным тогда, когда он отвечает двум
объективным критериям:
– поражающие свойства орудий или
средств совершения преступления таковы,
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что при их применении возможно причинение смерти не только одному потерпевшему, но хотя бы еще одному лицу;
– окружающая обстановка совершения
преступления такова, что-либо при применении орудий или средств убийства в пределах их действия, помимо потерпевшего,
находится еще хотя бы один человек, либо
– в случае отсроченного или долговременного действия применявшихся орудий или
средств – имеется вероятность доступа к
ним еще хотя бы одного лица, кроме потерпевшего.
Однако для признания способа убийства общеопасным, помимо объективных
критериев необходимо также установление
субъективного отношения виновного к совершенному им деянию. Преступник, применяя выбранный способ убийства, должен осознавать его опасность для жизни
многих людей. Как справедливо отмечает
Н.А.Лопашенко, «при этом он должен понимать не только абстрактную опасность
губительного для многих людей способа
убийства, но и реальную опасность этого
способа: опасность его здесь и сейчас, для
конкретных обстоятельств» [5, с.390].
Таким образом, при решении вопроса
о наличии общеопасного способа убийства
в случае, когда наступила смерть двух лиц,
следует установить факт осознания виновным того, что примененные им орудия или
средства могли причинить смерть еще одному лицу, кроме имеющихся двух потерпевших – как по своим поражающим свойствам, так и исходя из обстановки совершения преступления.
Так, К.В.В. проживал в многоквартирном деревянном двухэтажном доме. В
процессе
употребления
алкогольных
напитков между супругами Р.Д.Б. и Р.К.В.
с одной стороны, и К.В.В. – с другой, возникла словесная ссора, в ходе которой на
почве личных неприязненных отношений

у подсудимого возник умысел на их убийство путем сожжения заживо. При этом он
осознавал, что такой способ причинения
смерти причинит мучительные страдания
потерпевшим, а также, что развившийся
пожар поставит в опасность не только их
жизнь и здоровье, но и подвергнет опасности всех лиц, проживающих в данном доме.
Действуя с прямым умыслом и желая
причинения смерти двум лицам, К.В.В.
взял имевшуюся в комнате бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и облил
ею Р.Д.Б. и Р.К.В., попав при этом на деревянный пол и предметы интерьера, после
чего поджег жидкость зажигалкой. В результате развившегося пожара и воздействия высоких температур на организм потерпевших, а также в силу отравления
угарным газом, выделяемым продуктами
горения, Р.К.В. скончалась на месте преступления, а Р.Д.К. – в медицинском
учреждении.
Как видно из обстоятельств дела, пожар возник от умышленных действий подсудимого, который осознавал, что в результате его действий потерпевшие сгорят
заживо, и желал этого. Помимо этого,
умыслом К.В.В. охватывалось и то, что
выбранный им способ совершения убийства является общеопасным. Действия
К.В.В. были правильно квалифицированы
судом одновременно и по п. «а», и по п.
«е» ч.2 ст.105 УК РФ [7].
Представим иную ситуацию, когда при
совершении убийства двух лиц используется способ, в котором поражающие свойства орудий или средств совершения преступления соответствуют общеопасному
способу, но, исходя из обстановки, не возникает опасности для жизни других лиц.
Пленум Верховного Суда РФ в абз.2
п.9 Постановления от 27 января 1999 г. №
1 указывает по этому поводу следующее:
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«Если в результате примененного виновным общеопасного способа убийства
наступила смерть не только определенного
лица, но и других лиц, содеянное надлежит
квалифицировать, помимо п. «е» ч.2 ст.105
УК РФ, по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ».
Приведенная формулировка представляется не вполне удачной, поскольку Пленумом не дана трактовка квалификации
действий виновного в ситуации, когда погибло и лицо, на которое осуществлялось
посягательство, и, например, случайный
прохожий, то есть лицо, жизнь которого
находилась в опасности в связи с применением общеопасного способа. Если в указанной ситуации в опасность была поставлена жизнь еще хотя бы одного лица (третьего), тогда квалификация действий не
вызывает сомнения – она должна быть такой, как предлагает Пленум. Но если погибли оба лица или все лица, чья жизнь
находилась в опасности (то есть и тот, на
чью жизнь посягали, и иное лицо), тогда
абз.2 п.9 Постановления Пленума ВС РФ
№ 1 не содержит четкого ответа на вопрос
о квалификации таких случаев. Среди ученых единой позиции по данному вопросу
нет. Одни авторы согласны с трактовкой ее
Пленумом [2, с.150], другие полагают, что
одновременное вменение пп. «а» и «е» ч.2
ст.105 УК РФ возможно лишь в случае
причинения смерти двум (или более) потерпевшим при обязательном наличии
опасности для жизни иного лица [6, с.165].
Мы поддерживаем последнюю позицию, она представляется нам более обоснованной и соответствующей смыслу закона.
Как
справедливо
указывает
Л.А.Андреева, «законодатель выделяет п.
«е» ч.2 ст.105 УК РФ в самостоятельный
вид квалифицированного убийства не по
признаку гибели двух и более лиц, а по
признаку опасности для жизни других людей избранного виновным способа убий-

ства» [1, с.32].
Следует обратить внимание на то, что
Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя
свою позицию по поводу общеопасного
способа убийства, использует такие слова
или словосочетания, как «потерпевший»,
«хотя бы еще одно лицо», «определенное
лицо», «другие лица». Под «потерпевшим»
и «определенном лицом» в данном случае
необходимо понимать лицо или лиц, которым в результате посягательства причинена смерть. Иные лица, которые не погибли,
но жизни которых угрожала опасность в
результате посягательства на «потерпевшего», обозначаются Пленумом «хотя бы
еще одним лицом» и «другими лицами».
Таким образом, для признания убийства
двух и более лиц совершенным общеопасным способом обязательным является
наличие хотя бы одного человека, чья
смерть не наступила. Если такой факт не
установлен, то общеопасный способ отсутствует, так как опасность для жизни двух
или более лиц была реализована в их смерти, и действия виновного охватываются п.
«а» ч.2 ст.105 УК РФ и не требуют дополнительного вменения п. «е» ч.2 ст.105 УК
РФ.
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Наумова Галина Петровна, Петрова Татьяна Вячеславовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11
"Ручеек" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" города Чебоксары
Работа с родителями по лего-конструированию в детском саду
«От того, как прошло детство, кто
вѐл ребенка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
В. А. Сухомлинский
Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребѐнку сотворить образ своего «Я», то есть
приобрести за время пребывания в детском
саду необходимые личностные качества,
сформировать в основной деятельности
ребѐнка те психологические новообразования.
Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а мама и папа - образцы для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи, так точно
предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями
детских взаимоотношений видны взрослые
- их взгляд на мир, их позиция, их пове-

денческие стереотипы.
В соответствии с новым законом «Об
образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед
детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности
ребенка».
Разработан новый Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение
культуры педагогической грамотности семьи. Также сформулированы и требования
по взаимодействию организации работы с
родителями. Подчеркнуто, что одним из
принципов дошкольного образования является сотрудничество Организации рабо74

ты с семьѐй, а ФГОС ДО является основой
для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития.
Одним из требований к психологопедагогическим условиям является требование
обеспечения
психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Уходит в прошлое официально осуществляемая многие годы в нашей стране
политика превращения воспитания из семейного в общественное.
Соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с
семьѐй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребѐнка, но и консультирует родителей по
вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения - не только воспитатель детей, но и партнѐр родителей по их
воспитанию.
Работу с родителями мы строим, придерживаясь следующих этапов.
1. Продумывание содержания и форм
работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его
ребенком, но и узнать, чего он ждет от
ДОУ. При этом необходимо учитывать,
что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребѐнком, а детский сад
рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки.
Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.
2. Установление между воспитателями

и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать
родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у
них положительный образ ребенка.
3. Формирование у родителей более
полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными
для них. Это может быть информация о
некоторых особенностях общения ребенка
со сверстниками, его отношении к труду,
достижениях в продуктивных видах деятельности.
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом
этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную
роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.
5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка.
На данном этапе планируется конкретное
содержание работы, выбираются формы
сотрудничества.
Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала:
«Вопрос о работе с родителями - это
большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей,
о помощи им в деле самообразования, вооружения их известным педминимумом,
привлечение их к работе детского сада».
Существенной стороной взаимодействия
детского сада и семьи, неоднократно подчѐркивала Н.К.Крупская, является то, что
детский сад служит «организующим центром» и «влияет ...на домашнее воспитание», поэтому необходимо как можно
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лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей.
План работы с родителями составляется после проведения первого этапа комплексного обследования детей (работа с
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

январь

февраль
март

родителями носит больше практический
характер — советы, рекомендации, консультации, совместное проведение праздников, просмотров занятий с детьми в
начале и в конце года).

Формы
Тематика информации
Содержание взаимодействия
взаимодействия
Групповые консульта- История возникновения «Него».
Виртуальная экскурсия. Знакомство с истоции
Знакомство с «Лего».
рией возникновения фирмы Lego. Выставки
Презентация
различных композиций из набора Лего.
Индивидуальные
Как выбрать конструктор.
Экспериментирование с материалами разконсультации.
В каком возрасте предложить ре- личного конструктора. Проигрывание детей
бенку конструктор?
с родителями интересных заданий.
Консультация
Лего-сказка.
Рассматривание книжки- малышки со сказлогопеда.
Что развивается на занятиях с ис- кой «Репка»
пользованием Лего-сказки.
Инсценировка Лего-сказки детьми совместно с родителями.
№1 .Родительское
Что надо знать, покупая конструк- Рекомендации и беседа о безопасности пласобрание.
тор «Лего» ребѐнку?
стиковых игрушек и конструкторов.
Презентация.
Стендовая
Пальчиковая гимнастика на
Фотоиллюстрации работы детей с
информация.
занятиях по
педагогами на занятиях по легоконструированю.
Консультация для
Лего-конструированию.
родителей
№2. Родительское
Значение конструирования
Выставка поделок используя
собрание.
в дошкольном возрасте
различных видов Лего конструкторов.
Индивидуальные
От простого к сложному.
Знакомство с технологическими
консультации
«Волшебные» кирпичики.
картами для постройки различных
конструкций из Лего.

Немова Светлана Николаевна
МБОУ НОШ 39 г. Белореченска
Работа классного руководителя с родителями
первоклассников в адаптационный период
Как известно, в первый раз в первый
класс идет не только ребенок, но и его родители. Это период - один из этапов жизненного цикла семьи, связанного с моментом, когда дети выходят во внешний мир.
Он очень ответственный и волнующий. Он
также познавательный, в том числе и для
родителей, готовых учиться лучше понимать своих детей. Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько
тесно взаимодействуют школа и семья.
Воспитание ученика в школе и воспитание
в семье – это единый неразрывный про-

цесс. Адаптация ребенка к школе будет
тем более успешна, чем более активно будет вовлечена в обучение его семья.
Чтобы помощь родителей была действенной, их нужно обучать обмениваться
опытом, обсуждать проблемы, совместно
искать пути и способы их решения. Задача,
которую я ставлю перед собой – всеми доступными средствами достичь взаимодействия и согласия с родителями в воспитании ребенка.
Самыми распространенными формами
работы с родителями являются родитель76

ские собрания, конференции, родительские
комитеты, индивидуальные беседы, консультации. Эти формы работы всем уже
знакомы. Я хочу, остановится на одной из
нетрадиционных формах сотрудничества с
родителями учащихся.
В этом учебном году я совместно с родителями организовала
работу клуба
«Мир семейных увлечений», которая
наглядно иллюстрирует тесное взаимодействие семьи и школы. Программа клуба
предполагает реализацию в 1-4 классе.
Вашему вниманию представлю работу
в первом классе.
Современная счастливая семья – это
дружная, заботливая, здоровая, любознательная, культурная, спортивная семья.
Работу клуба строим по всем этим
направлениям.
Цели работы клуба:
создание атмосферы, способствующей
общению детей с друг с другом, с родителями;
Задачи:
развитие у воспитанников индивидуальных творческих способностей;
формирование
мировоззренческой
культуры обучающихся;
организация совместного досуга родителей и обучающихся;
развитие творческого потенциала семей;
создание коллектива учеников, родителей и учителей, объединенного общими
целями и ответственностью;
ориентирование родителей на установление партнерских отношений с детьми.
Принципы работы клуба
1.Клубная деятельность становится
фактором развития личности только тогда,
когда ученик выступает субъектом планирования, организации, осуществления и
оценки этой деятельности.

2.Чем меньше запретов, тем выше гарантия их соблюдения. Чем больше поле
разрешенной свободной деятельности, тем
интенсивнее развиваются самостоятельность, инициатива и творчество.
3.Клубное дело нельзя подготавливать
долго. Дети «перегорают» в ожидании радостных эмоций, не раз пережив их в своем воображении.
4.Успех клубной работы зависит от
четкого распределения полномочий каждого члена клуба. Любое задание осуществляется не с позиции «должен», а с
позиции «имеет право».
5.И воспитанникам, и взрослым нужна
ситуация успеха, т.к. деятельность, приносящая успех и удовлетворение, становится
фактором развития личности.
Организация мероприятий состоит
из следующих этапов:
I этап-обдумывание цели мероприятия, его воспитательных возможностей.
Намечается то, что должно быть сделано
до проведения мероприятия и вовремя него.
II этап- обсуждение и составление
конкретного плана проведения мероприятия. Перед родителями, учителями и учениками ставятся проблемные вопросы и
задачи для размышления и обсуждения.
Каждый высказывает свое мнение, предложение.
III этап – непосредственная подготовка к мероприятию. Проводятся творческие
встречи с родителями. Осуществляется
подбор песен, стихов.
IV этап- центральное событие. Оно
начинается со встречи гостей. Проводятся
коллективные игры, конкурсы, забавы, аттракционы.
Мероприятия
красочно
оформляются. Заключительная их часть
четкая, яркая, краткая. Все секреты непременно раскрываются, участники награждаются.
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V этап – подведение итогов. Это
необходимо делать после каждого проведенного мероприятия, чтобы учесть и принять к сведению все плюсы и минусы. Все
члены клуба (дети, родители, учителя) отвечают на вопросы:
• Что хорошего было на мероприятии?
• Что не удалось? Почему?
• Что нужно сделать в будущем?
Тематику работы клуба «Мир семейных увлечений».
(определяли совместно с родителями)
Мероприятие
Викторина по произведениям
А.Л.Барто.
Конкурс «Книжек самоделок».
Конкурс «Родословная моей
семьи».
Час общения «Все о здоровой
и вкусной пищи».
Фотоконкурс
«Фирменное
семейное блюдо».
Конкурс «Рецепты от папы».
Родительский час общения
«Наши планы на лето».
Спортивное
мероприятие
«Мама, папа, я – спортивная
семья».

ва, составляли и презентовали гербы своей
семьи. Проводили исследования на темы:
«О чем рассказывает моя фамилия?», «Что
скрыто в имени моем?».
В феврале мероприятие было посвящено здоровой и вкусной пищи, прошел
фотоконкурс «Фирменное семейное блюдо», где семьи демонстрировали совместное приготовление полезного и вкусного
блюда родителями вместе с детьми. Каждая работа имела оригинальное название.
Фотографии сопровождались рассказом о
кулинарных традициях семьи. Не остался
не отмеченным конкурс «Рецепты от папы».
Физическая культура является одной
из составляющих общей культуры человека. Особое внимание в настоящее время
уделяется внедрению в практику школы
здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни. Именно поэтому в апреле мы планируем провести
спортивное мероприятие «Мама, папа, я –
спортивная семья». В предверии летнего
отдыха родительский час общения «Наши
планы на лето».
Ожидаемый результат
Формирование коллектива детей и родителей, способного совместно решать
творческие задачи.
Социальное партнерство семьи и школы позволяет сформировать представление
о единой картине окружающего мира и о
своем месте в нем. Роль этого партнерства
заключается в том, чтобы воспитать социально успешную личность, помочь обучающимся найти себя в будущем, стать здоровыми, самостоятельными, творческими
и уверенными в себе людьми.
Благодаря совместному сотрудничеству и дети, и родители с восторгом и
огромным желанием работать вступают в
каждый новый день школьной жизни, а я с
нетерпением ждут встречи с ними.

Сроки проведения
октябрь
декабрь
февраль

апрель

В октябре прошло первое клубное мероприятие «Викторина по произведениям
А.Л.Барто». Конкурс «Книжек самоделок».
Родителями и детьми была проведена
предварительная работа: рисовали рисунки, учили стихи наизусть, инсценировали
стихи «для самых маленьких». Одним словом, и родители, и дети проявили активность. Вторым этапом мероприятия была
практическая работа, когда родители совместно с детьми мастерили «Книжки самоделки». Мероприятием остались все довольны.
В декабре мы провели конкурс «Родословная моей семьи». Семейные коллективы в занимательной форме рассказывали о
себе, знакомили присутствующих с традициями, семейными ценностями, работали
над составлением генеалогического дере78

Норбужук Айвар Севенович
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Тыва "Тувинский техникум предпринимательства"
Закрепление полученных знаний в программе Microsoft Word
ТЕСТ для WORD
1-Вопрос: Для чего используется программа WORD ?

Вставка
Сервис
7-Вопрос: Для чего используется
кнопка Enter в программе Word ?

Для ввода текста
Для расчета

Переход на новую строку

Для рисования
2-Вопрос: Какую команду невозможно
выполнить в окне Формат>Абзац ?

Переход на новую страницу
Переход на новый абзац
8-Вопрос: Каких списков не существуют в программе Word ?

Выравнивание текста
Изменение межстрочного интер-

Нумерованных

вала

Многоколоночных

Изменение размера шрифта
3-Вопрос: Как именуется документ в
WORD е ?

Маркированных
9-Вопрос: В каком меню расположен
команда "Правописание" ?

Книга

Сервис

Документ

Правка>Заменить

Таблица
4-Вопрос: Какую команду невозможно
выполнить в окне Формат>Шрифт ?

Вставка
10-Вопрос: Какую расширению имеют
файлы в программе Word ?

Изменение междустрочного ин-

.Тxt

тервала

.Doc

Изменение размера шрифта

.Rtf
11-Вопрос: Как обозначаются неправильные слова в программе Word ?

Изменение цвета шрифта
5-Вопрос: В каком меню расположен
команда "Специальная вставка" ?
Вставка

Подчеркивается синим цветом

Правка

Подчеркивается красным цветом
Подчеркивается зеленым цветом
12-Вопрос: В каком пункте меню ставится пароль к файлам в программе Word ?

Сервис
6-Вопрос: В каком меню расположен
команда "Символ" ?

Файл>Сохранить как

Формат
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Сервис>Защитить документ

Правка
17-Вопрос: С помощью каких кнопок
можно выполнить команду Автотекст?

Сервис>Настройка
13-Вопрос: Какую функцию выполняет команда "Статистика" ?

Ctrl+F3

Определяет количество слов

Alt+F3

Определяет количество абзацев

Alt+F2
18-Вопрос: С помощью какого меню
можно выполнить записи вида индекс или
степень ?

Определяет количество всего
14-Вопрос: Какую функцию выполняет команда "Автозамена" ?

Формат>Абзац

Исправить неправильных слов

Вставка>Символ

Сокращение слов

Формат>Шрифт
19-Вопрос: С помощью какого меню
можно вывести знак "Сумма" ?

Заменить неправильных слов
15-Вопрос: В каком меню расположена команда "Стиль" ?

Вставка>Символ

Правка

Формат>Шрифт

Вставка

Вставка>Рисунок
20-Вопрос: В каком меню расположен
команда "Автосохранение" ?

Формат
16-Вопрос: С помощью какого пункта
меню можно настроить панель инструментов ?

Сервис>Параметры

Сервис

Файл>Сохранить

Вид

Сервис>Настройка

Павленко Елена Леонидовна
Приморский край, г. Дальнереченск, МБДОУ "Детский сад №7"
Развлечение "Спортландия"
нальный настрой, повысить
двигательную активность детей.
Задачи:
Формировать интерес к физкультуре и спорту, здоровому образу жизни.
Уточнять представления о спорте,
его значении.
Закреплять знания детей о видах
спорта.

Интеграция образовательных областей:
"Физическое развитие"
"Музыкальное развитие"
"Социально-коммуникативное развитие"
"Речевое развитие".
Цель:
Создать положительный эмоцио80

Развивать
ловкость,
смелость,
быстроту реакции.
Воспитывать чувство товарищества,
взаимопомощи.
Ход развлечения.
Под песню "Физкульт-ура" дети заходят на спортивную площадку.
Воспитатель.
Лету красному, небу ясному,
Солнышку, что всех ребят
Превращает в шоколад,
Крикнем громко, детвора,
Наш физкульт-привет! Ура!
Собрались мы с вами на спортивной
площадке, чтоб весѐлыми играми, эстафетами встретить лето. Пусть летнее солнышко увидит вас весѐлыми, закалѐнными,
ловкими, умелыми. Итак, мы начинаем
спортивное развлечение.
На спортивную площадку
Приглашаем всех сейчас,
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас!
Для того чтобы приступить
К выполнению заданий:
Вы друг другу улыбнитесь,
На разминку становитесь!
1-й ребѐнок.
Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
2-й ребѐнок.
Мы сегодня на зарядку
Вышли дружно, по порядку,
И с особым наслаждением
Выполняем упражнения.
Упражнения выполняются под стихотворный текст.
1. Ходьба с подниманием рук вверх и
опусканием вниз, хлопки.
1-й ребѐнок.
Только в лес мы все зашли,
Появились комары.

Руки вверх над головой.
Руки вниз, хлопок-другой.
2. Ходьба на внешней стороне ступни
с покачиванием вправо, влево.
2-й ребѐнок.
Дальше по лесу шагаем
И медведя мы встречаем.
Руки за голову кладѐм
И вразвалочку идѐм.
3. Прыжки с ноги на ногу "По камушкам"
3-й ребѐнок.
По дорожке мы идѐм –
Перед нами водоѐм.
Прыгать будем мы смелее
И по камушкам быстрее.
Раз-два, раз-два,
Позади уже вода.
4. Бег "ручеѐк" между предметами.
4-й ребѐнок.
Ручеѐк в лесу бежит
И куда-то он спешит.
Всѐ быстрее и быстрее,
Буль-буль-буль – вода журчит.
5. Ходьба с подниманием рук.
5-й ребѐнок.
А теперь опять шагаем,
Выше руки поднимаем.
Дышим ровно, глубоко,
Ходим прямо и легко.
6. Наклоны вперѐд, руками коснуться
земли, выпрямиться, поднять руки вверх.
6-й ребѐнок.
Вдруг мы видим у куста –
Выпал птенчик из гнезда.
Тихо птенчика берѐм
И назад в гнездо кладѐм.
7. Повороты туловища вправо, влево с
отведѐнной рукой.
7-й ребѐнок.
Справа зреет земляника,
Слева – сладкая черника.
Справа – красная брусника,
Слева спеет ежевика.
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Ягоды все соберѐм
И потом домой пойдѐм.
8. Приседания.
8-й ребѐнок.
Но сначала мы присядем,
Нежно зайчика погладим.
Ёжика в траве найдѐм,
Но с собой не заберѐм.
Под осинкой гриб найдѐм
И с собой его возьмѐм.
9. Прыжки на двух ногах.
9-й ребѐнок.
Кто-то зайку испугал,
Зайка быстро ускакал.
Скачем быстро мы за ним
И домой скорей спешим.
Прыг-скок, прыг-скок,
Очень радостный денѐк.
10. Спокойная ходьба.
10-й ребѐнок.
Впереди видна страна,
Очень странная она.
К ней идѐм мы как спортсмены,
В спорте нет для нас замены.
Любим спортом заниматься,
Будем очень мы стараться.
Нас ведѐт футбольный мяч.
Пожелайте нам удач!
– Ребята, футбольный мяч привѐл нас
в чудесную страну Спортландию.
Как вы думаете, почему она так называется? (ответы детей)
Мяч предлагает поиграть с собой в игру, чтобы понять, кто знает больше всех
видов спорта.
Игра с мячом: "Какие виды спорта ты
знаешь?"
– Дети, мяч не просто так привел нас в
свою страну Спортландию, он хочет
узнать, какие вы смелые, ловкие и умелые.
Давайте разделимся на две
команды и устроим соревнования.
Спорт, ребята очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим.

Спорт – помощник,
Спорт – Здоровье,
Спорт – игра.
И мы желаем от души,
Чтоб результаты ваши
Все были хороши.
1 Эстафета "Принеси не урони".
Первое задание
Вот ложка,
А в ложке – картошка.
Бежать нельзя, дрожать нельзя!
Дышать можно, только осторожно!
2 Эстафета "Бег парами".
Второе задание.
Нужно парами встать,
Маленькими шажками пробежать.
Потом обручи снять
И быстро следующим парам передать.
3 Эстафета "Попади в корзину".
Третье задание.
Нужно быстро шишку взять
И метко в корзину попасть.
4 Эстафета "Бег в галошах".
Четвѐртое задание. Отгадайте загадку:
Меня ждут, не дождутся,
А как увидят – разбегутся. (Дождик)
Ребята, а вы дождика боитесь?
Мы к нему всегда готовы.
Галоши и зонтик и не страшен дождик.
Воспитатель.
– Молодцы, ребята, вы доказали, какие
вы умелые, ловкие и смелые.
А теперь проверим ваше умение отгадывать загадки о спорте.
Не похож я на коня, а седло есть у
меня.
Спицы есть. Они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
Но звоню я, это знай. (Велосипед)
По пустому животу бьют меня
невмоготу,
Метко сыплют игроки мне ногами тумаки. (Футбольный мяч)
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Зелѐный луг.
Сто скамеек вокруг.
От ворот до ворот бойко бегает народ.
На воротах этих рыбацкие сети. (Стадион)
На квадратиках доски короли свели
полки.
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков. (Шахматы)
Два коня у меня, два коня.
По воде они возят меня.
А вода тверда, словно каменная.
(Коньки)
Во дворе с утра игра, разыгралась
детвора.
Крики: "Шайбу!", "Мимо!", "Бей!" –
Значит там игра … (Хоккей)
То вприпрыжку, то вприсядку
Дети делают … (Зарядку)
Если бросить, он подскочит.
Бросишь снова, мчится вскачь,
Ну, конечно – это… (Мяч)
Я спешу на тренировку,
В кимоно сражаюсь ловко.
Чѐрный пояс нужен мне,
Ведь люблю я … (Каратэ)
По воротам ты ударь –
Не пропустит мяч … (Вратарь)
Мы изящны и легки,
Мы – фигурные … (Коньки)
В честной драке я не струшу,
Защищу своих сестѐр.
Бью на тренировке грушу,
Потому, что я… (Боксѐр)
Кто по снегу быстро мчится,
Провалиться не боится? (Лыжник)
Спортсмены лишь лучшие
На пьедестале,
Вручают торжественно
Всем им … (Медали)
Ранним утром вдоль дороги
На траве блестит роса,
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.

У загадки есть ответ –
Это мой … (Велосипед)
Вот полозья, спинка, планки –
А всѐ вместе это – … (Санки)
На снегу две полосы,
Удивились две лисы.
Подошла одна поближе:
Здесь бежали чьи-то … (Лыжи)
Воспитатель.
– Молодцы, отгадали все загадки о
спорте. Как вы думаете, чтобы стать
настоящим спортсменом, что нужно
делать? (ответы детей)
– Правильно, ребята необходимо заботиться о своѐм здоровье, вести здоровый
образ жизни. А сейчас мы проверим, какая
команда знает больше пословиц о здоровом образе жизни.
Где здоровье, там и красота.
Здоров будешь – всѐ добудешь.
В здоровом теле здоровый дух.
Здоровому всѐ здорово.
Здоровье – всему голова, всего дороже.
Здоровье дороже денег, здоров буду и денег добуду.
Здоровье не купишь – его разум
дарит.
Здоровью цены нет.
Здоровья за деньги не купишь.
Чистота – залог здоровья.
Здоровье на болезнь не меняй.
Веселый смех – здоровье.
Береги честь смолоду, а здоровье
под старость.
Здоров на еду, да хил на работу.
Береги платье снова, здоровье
смолоду.
Здоровье дороже денег.
Здоровому все здорово.
После обеда полежи, после ужина
походи.
Воспитатель.
– Отлично, обе команды справились со
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всеми заданиями. Победила дружба!
Праздник наш спортивный заканчивать пора,

Празднику спортивному рада детвора
Празднику спортивному крикнем мы:
"Физкульт-ура!"

Пивоварова Наталья Игоревна
ГБОУ Школа №1324
Особенности работы с одарѐнными детьми в начальной школе: анализ опыта
Проблема развития личности одаренного ребенка – одна из актуальных на современном этапе развития психологопедагогической теории и практики. Наиболее остро она проявляется в школе по отношению к детям с высокими интеллектуальными и творческими способностями,
так как их запросы и возможности отличаются от тех, на которые ориентировано
традиционное обучение.
В
современной
психологопедагогической литературе нет однозначного определения понятия «одаренность».
Она рассматривается как многогранное
многофакторное явление. В определении
одаренности мы опираемся на формулировку, данную в «Рабочей концепции одаренности» (под ред. Д.Б. Богоявленской и
В.Д. Шадрикова), в которой данное понятие трактуется как системное развивающееся в течение всей жизни качество психики, определяющее возможность достижения человеком более высоких результатов
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Для одаренных детей характерно опережающее познавательное развитие:
‒
одаренные дети отличаются широтой восприятия, остро чувствуют все
происходящее в окружающем мире и чрезвычайно любопытны в отношении того,
как устроен тот или иной предмет;
‒
для них характерна способность
воспринимать связь между явлениями и

предметами и делать соответствующие
выводы;
‒
у одаренных детей отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и способностью к классификации и
категоризации, что помогает им накапливать большой объем информации;
‒
одаренные дети обладают большим словарным запасом;
‒
у них продолжительная концентрация внимания.
Креативно одаренные дети обладают:
‒
широким кругозором;
‒
дифференцированными специальными знаниями;
‒
развитыми умственными способностями и гибкостью мышления;
‒
высоким уровнем понимания
проблем и удовлетворения от их решения.
В психосоциальной сфере одаренные
дети обнаруживают обостренное чувство
справедливости, они предъявляют высокие
требования к себе и окружающим, для
одаренных характерны живое воображение, богатая фантазия, изобретательность,
обладание чувством юмора и эгоцентризма, наряду с этими качествами возникают
трудности в общении со сверстниками.
Большинство
учебных
программ,
учебников и методик все еще делают упор
на усвоение учащимися готовой информации по предметам, на использование репродуктивных, а не креативных способов
деятельности, что приводит к ослаблению
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внутренней мотивации учеников, развитию негативных явлений, связанных с нежеланием учиться. Чтобы не потерять и
без того малочисленное количество одаренных детей, необходимо представлять
возможность таким детям проявлять свои
способности. Для этого надо включить ребенка в исследовательскую деятельность,
использовать индивидуальные задания для
его развития.
Для обучения одаренных детей используются ускорение обучения и обогащение его содержания.
Наиболее эффективно обучение, при
котором проявляется творчество учащегося.
В общеобразовательной школе основной формой обучения является классноурочная, которая не в полной мере соответствует индивидуализации обучения.
Организация исследовательской и
творческой деятельности – это структура,
в которую входит индивидуальная работа.
Такая форма полностью соответствует
единству личностных и индивидуальных
интересов:
во-первых, творческое обучение создает наиболее естественную форму для
детей, которые отличаются высокой продуктивностью, самостоятельностью мышления, настойчивостью в достижении цели;
во-вторых, развивает креативность;
в-третьих, творческое обучение – хороший путь обогащения программ обучения для детей с повышенными интеллектуальными и творческими возможностями.
Есть категория одаренных детей, которых интересуют точные науки. Они с
интересом их изучают и делают большие
успехи, а естественные науки оставляют
без внимания, они просто не вызывают у
этих детей живого интереса. Таких учащихся можно заинтересовать заданиями,

выполняя которые они могут проявить
свое творчество. Это могут быть подготовка докладов, сообщений, проектов, проведение опытов и исследований.
При воспитании одаренного ребенка
важно, чтобы любопытство переросло в
любознательность, а любознательность – в
устойчивое психическое образование – познавательную потребность.
Одаренным детям свойственно стремление к познанию, они не терпят ограничений, и это свойство является их отличительной чертой.
В силу стремления к познанию одаренные дети нередко монополизируют
внимание учителей, родителей и других
взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к детям,
стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать окружающих своими замечаниями.
У ребенка с ранним умственным расцветом возникают специфические трудности во взаимоотношениях с соучениками.
Нередко одноклассники отторгают от себя
такого ученика, дают ему неприятные прозвища. Это приводит к тому, что одаренный ребенок начинает стремиться быть
«как все» – избегает обнаруживать себя
самым знающим, не только потому, что
некоторые одноклассники агрессивны, но
потому, что ему самому хочется быть вместе с другими. Дополнительные переживания для такого ребенка выпадают, если
ему не дается физкультура, занятия по
труду.
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто проявляется оттого, что учебная
программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении могут появиться потому, что учебный план
не соответствует их способностям.
2. Игровые интересы. Одаренным де85

тям нравятся сложные игры и неинтересны
те, которыми увлекаются их сверстники.
Вследствие этого одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя.
3. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно задумываться над такими явлениями, как
смерть, загробная жизнь, религиозные верования и философские проблемы.
4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами.
5. Стремление к совершенству. Для
одаренных детей характерна внутренняя

потребность совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной
неадекватности и низкая самооценка.
Взрослые, обращая повышенное внимание на развитие способностей ребенка,
часто не замечают его личных трудностей,
характер которых определяется особенностями формирующейся у него самооценки.
Существует мнение, что личностные трудности осложняются в случаях формирования у одаренного ребенка заниженной самооценки своих возможностей в различных областях деятельности. Оказание помощи детям, имеющих высокий интеллект,
часто требует работы с родителями и осуществления индивидуального подхода к
каждому ребенку.

Плеханова Любовь Константиновна
г. Астрахань, МБОУ СОШ " 20
Обучение иноязычному чтению детей младшего школьного возраста
Ключевые слова: иноязычное чтение,
младший школьный возраст, речевая деятельность, виды чтения, методы обучения
чтению, речевые образцы.
Чтение - сложный психический процесс, включающий в себя ряд умений и
навыков, овладение которыми требует
длительной практики. В связи с этим, обучение иностранному языку начинается уже
со второго, а иногда даже с первого класса.
Уже на первом году обучения учащиеся, одновременно с изучением алфавита
родного языка, овладевают иноязычной
графикой. Также, должны быть усвоены
звукобуквенные соответствия, что позволяет конструировать слова и словосочетания. Эти знания позволяют ребенку на самом начальном этапе изучения иностранного языка читать вслух с правильным делением фраз на смысловые группы.

Важной особенностью психологии
младшего школьника является конкретность мышления, склонность к конкретизации чувственного опыта. Эта особенность требует предметного, доходчивого и
яркого преподавания.
Несмотря на то, что интеллект ребенка
младшего школьного возраста намного
выше, чем интеллект взрослого человека
(лучшая способность к обучению, более
«цепкая» память, высокая, в сравнении со
взрослыми, способность к обобщению и
анализу), дети плохо различают сходные
объекты, внимание ребенка неустойчиво.
Дети младшего школьного возраста не
склонны к заучиванию, повторению знаний. Дети скорее стремятся угадать, чем
внимательно изучить предмет или явление.
Задача учителя – приучить ребенка к целенаправленному и точному восприятию
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изучаемого материала.
Ввиду неустойчивости внимания детей
младшего школьного возраста целесообразно прибегать к частой смене видов деятельности учеников.
Ребенка больше утомляет не объем
изучаемого материала, а монотонность
процесса обучения.
Высокую заинтересованность у детей
вызывает использование в учебном процессе любимых персонажей мультфильмов, игр, кинофильмов. Игровые ситуативные упражнения позволяют оживить
урок, побуждают детей активно участвовать в общении с учителем и одноклассниками.
Чтение — самостоятельный вид высшей психической деятельности, который
обеспечивает письменную форму речевого
общения. Оно играет важнейшую роль в
изучении иностранного языка и занимает
одно из главных мест по важности, использованию и доступности, вследствие
того, что оно связано с восприятием информации, закодированной графическими
символами.
Чтение бывает просмотровым, ознакомительным, изучающим и поисковым.
Просмотровое чтение дает общее
представление об изучаемом материале.
При ознакомительном чтении предметом
внимания становится всѐ речевое произведение, без установки на получение конкретной информации. Изучающее чтение
есть максимально точное и полное восприятие всей имеющейся в тексте информации, а также еѐ критическое осмысление.
На первых этапах обучения иностранному языку внимание уделяют сначала
технике чтения, и только затем переходят
к изучающему чтению. Чтение, наряду с
говорением, выступает и как цель, и как
средство. В первом случае ученик овладевает чтением, как средством получения

информации, во втором – пользуется чтением, как инструментом усвоения языкового и речевого материала. Чтение очень
тесно связано с другими видами речевой
деятельности. При чтении и письме обучающийся пользуется одной графической
системой языка. Совершенно необходимо
учитывать это обстоятельство, и развивать
эти виды речевой деятельности в неразрывной взаимосвязи. В особенности это
важно на первых этапах обучения иностранному языку.
Чтение связано также и с аудированием из-за того, что в основе обоих процессов лежит перцептивно-мыслительная деятельность, связанная с восприятием, анализом и синтезом. Связь с говорением обусловлена тем, что чтение, по словам П.
Ниболдта представляет собой «контролируемое говорение». Чтение «про себя» является одновременно внутренним слушанием и внутренним проговариванием. Чтение на иностранном языке облегчается
опытом, полученным учениками при овладении родным языком. Младшие школьники уже умеют читать и писать на родном
языке, поэтому связь графических образов
с соответствующими слуховыми не является для них новым феноменом.
При обучении иноязычному чтению
задача учителя — помочь учащимся овладеть еще одной системой знаков, научить
их буквам и буквенным сочетаниям, а также нескольким правилам чтения, которые,
к счастью, в немецком языке не сильно отличаются от правил чтения на русском
языке. По мнению Е. Пассова, в методике
следует использовать алфавитный метод:
заучивать названия букв в алфавитном порядке, затем комбинации из двух, трех и
т.д. букв.
В отличие от этой методики, методика
видного педагога Л.М. Стродта предполагает более рациональный метод — в том
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порядке, в каком они встречаются в заученных образцах, фразах. Порядок введения может быть различным:
- введение букв в том порядке, в каком
они встречаются в изученных устно образцах;
- введение букв на основе фонетическогь принципа, то есть по степени трудности передаваемых символами звуков;
- введение букв путѐм записи целой
фразы, без расчленения слов, входящих в
данную фразу, на отдельные буквы.
Поскольку именно звуки, а не буквы,
составляют слова, в современной педагогике принят звуковой метод: после заучивания звуков, они комбинируются в слова.
По мнению Е.И. Пассова, многие согласные звуки можно воспроизвести точно
только в сочетании с гласными. Поэтому в
качестве ключевой единицы стали рассматривать не буквы или слова, а слоги.
Однако, все эти методы игнорируют
смысловую сторону читаемого текста. Для
преодоления этого недостатка слова некоторые педагоги предложили вводить вместе с изображениями. Недостаток этой методики – «угадывание» учеником звукобуквенного соответствия, что приводит к
многочисленным ошибкам, так как ученик
не понимает механизма составления слов.
По мнению Е.И Пассова, этот недостаток
присущ также и методам фраз и предложений. В свою очередь, М.Н. Кравченко
предлагает фонемно-графический метод:
когда слово освоено устно, учитель выделяет первый звук и вводит соответствующую графему. После усвоения всех графем
они составляются в слово, которое ученики читают и записывают.
Специфика обучения в начальных
классах такова, что она требует использования чтения вслух во всех упражнениях,
направленных на овладение техникой чтения. Но следует помнить, что, хотя овла-

дение техникой чтения является одной из
важных задач на начальном этапе обучения, оно является задачей вспомогательной, не более, чем инструментом.
В последнее время в России появилось
много зарубежных учебников по немецкому языку, в том числе и для обучения
младших школьников: ―Deutschmobil‖,
―Peter und Petra‖, ―Mina und Otto‖.
Несмотря на их многочисленные достоинства, обучение чтению в большинстве из них представлено недостаточно
полно.
В учебном пособии ―Mina und Otto‖,
состоящем из учебника и трѐх тетрадей,
представлены разнообразные формы обучения чтению и письму. Учебный курс является результатом совместной работы
специалистов международного института
имени И.В. Гѐте и учителей, преподающих
немецкий язык в школах Греции.
Учебник предлагает следующие виды
упражнений:
- ученики прочитывают слова побуквенно, разбирая или составляя их;
- ученики составляют слоги в связанную линию до составления осмысленного
слова;
- ученики прочитывают лист со словами, следи которых варьируются одна или
более букв;
- ученики соединяют одинаковые части предложения или предложения, которые оличаются друг от друга только позицией;
- ученики выбирают слоги из таблицы
согласных и гласных букв;
- ученики связывают неупорядоченные
буквы;
- ученики находят слова, составляющие картинку.
Все задания в учебнике изложены простым и ясным языком.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Игра как средство сохранения и укрепления здоровья школьников на
уроках физической культуры на основе двигательной активности
Здоровый образ жизни – это наука и
искусство. Здоровье детей – важнейшее
условие социального и экономического
развития общества, благополучия края,
могущества страны, это главная ценность
любого государства. Между тем существенного улучшения здоровья и физического развития детей, по данным Минздрава России, за последние годы не отмечается и поэтому проблема физического
воспитания школьников с отклонениями в
состоянии здоровья продолжает оставаться
весьма актуальной. Отставание в физическом развитии и функциональные отклонения в состоянии здоровья вследствие
перенесенных заболеваний, недостаточный
уровень физической подготовленности
этого контингента учащихся представляют
особые требования к организации занятий
физическими упражнениями. Поэтому существует необходимость поиска новых
средств и форм для повышения их эффективности, сохранения и укрепления здоровья учащихся. Чтобы разнообразить их
двигательную деятельность , необходимо
развивать познавательную и мыслительную деятельность, готовность к преодолению трудностей. В реализации этих целей
и должна помочь игра. Игра – это процесс
моделирования
реальных
жизненных
условий. Игровая деятельность присуща

каждому человеку. В ней с самых первых
шагов жизни находит свое выражение потребность в творческой деятельности. В
области физической культуры игра определяется как «добровольное удовлетворение нематериальной потребности индивида в физической и эстетической активности через посредство умственной и творческой общественно значимой деятельности».
Развитие новых образовательных качеств у учащихся предполагает использование на уроке и новой игровой технологии, повышение заинтересованности в
предмете, подведение учащихся к самообразованию, саморазвитию. В связи с этим
мы искали свои подходы в обучении предмета физической культуры и пришли к выводу, что надо разнообразить познавательную и физическую деятельность уроков,
для этого необходимо увеличить количество часов на изучение народных подвижных и спортивных игр. Включить в канву
каждого урока физической культуры соревновательные элементы.
Многие ученые считали игру упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. Игра является неотъемлемым методом развития интеллектуальных, мыслительных и физических качеств
детей, способствует укреплению здоровья
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школьников, уменьшает дефицит в движениях, который является причиной ослабления всего организма. В играх часто используется соревновательно-игровой метод. Преимущество использования соревновательно- игрового метода заключается
в том, что во время игр дети всегда активны и инициативнее, они отличаются большой непосредственностью, полностью
раскрывают положительные и отрицательные черты характера, а это имеет большое
значение для лучшего изучения детей. Игры с пением, музыкальным сопровождением содействуют эстетическому воспитанию детей, а проводимые на свежем воздухе, оказывают большое оздоровительное воздействие, улучшают деятельность
всего организма и используются как средство активного отдыха.
Соревновательно-игрового метод способствует успешному выполнению учебных задач урока, проявлению положительных эмоций, совершенствованию функциональной деятельности организма, развивает умственную и двигательную активность, а значит, укрепляет здоровье занимающихся. При работе с классом в условиях урока необходимо использовать реальные возможности фронтальных методов воздействия на учащихся для целенаправленного воспитания у них положительных мотивов занятий физическими
упражнениями. Начинать можно с применения игровых комплексов. Игровые комплексы могут содержать эстафеты, подвижные и спортивные игры, уроки – соревнования.
Игровые комплексы в силах составить

содержание целого урока, а можно применять их и только в конкретной части урока,
например, в водной части: игры на внимание («Великаны и гномики»), в разминке
(«Салки», «Выше ноги от земли»). Если на
уроке решается задача развития силы, то в
него включаются вспомогательные игры,
связанные с кратковременными скоростносиловыми напряжениями, перетягивание,
сталкивание, удержание, выталкивание,
различными двигательными операциями с
доступными отягощениями — бег, прыжки, метания на дальность, их перемещения
в пространстве, передачи партнерам по
команде. Для развития быстроты подбираются игры, требующие мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые
сигналы, упражнения с внезапными остановками, стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом на короткие
расстояния в кратчайший срок и другими
двигательными действиями. Для развития
ловкости используются игры, требующие
точной координации движений и быстрого
согласования своих действий с партнерами
по команде, обладания определенной физической сноровкой и тактической изворотливостью. Для развития выносливости
применяю игры, связанные с заведомо
большой затратой сил и энергии, с частыми повторами составных двигательных
операций или с продолжительной непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами применяемой игры.
В играх воспитываются основные физические качества и совершенствуются
разнообразнейшие двигательные умения и
навыки.
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Пугачева Юлия Аскабутдиновна
МАДОУ №241, г. Кемерово
Доступная среда к инклюзивному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья
Инклюзивная образовательная среда –
форма, служащая для создания условий в
развитии индивидуума. За счет адаптации
образовательного процесса предполагает
решение проблемы таких детей как с ограниченными возможностями здоровья. Выходом из этой ситуации будет упрощение
образовательного пространства к необходимости каждого ребенка с ВОЗ. А также
должны соответствовать все помещения,
хорошие климатические условия, и самое
главное, чтобы дети полностью участвовали в процессе образования.
Для реализации инклюзивного образования следует придерживаться следующих
правил:
1. Заблаговременное введение в инклюзивную среду.
2. Регуляционная поддержка.
3. Индивидуальная направленность
образования. Создаѐтся индивидуальный
маршрут образования и развития ребѐнка.
Он зависит от возможностей и особенностей дефекта ребѐнка.
4. Командный способ работы. Для
каждого ребѐнка ставится отдельная цель и
задачи развития его способностей, возможностей. Делается это педагогическим
коллективом, родителями и специалистами
сообща.

5. Ответственность родителей за результативность развития ребѐнка. Родители обязаны принимать активное участие в
педагогическом процессе.
6. Преимущество социализации как
процесса инклюзии. Основная цель -то социализировать ребѐнка. Научить его принимать участие во всех видах деятельности, уметь высказывать своѐ мнение, находить себе друзей, не бояться вступать в
межличностные отношения.
7. Безопасность образовательной среды. Образовательная среда будет намного
эффективней и полезней, если она будет
безопасна как физически, так и психологически.
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Разумных Наталья Сергеевна
МОУ Первомайская СОШ №5, Забайкальский край
Обобщающий урок русского языка в 6 классе по теме "Имя прилагательное"
Тема: Правописание прилагательных
Тип урока: комплексное применение

знаний
Цель: обобщение изученного по пра91

вописанию прилагательных.
Задачи:
Образовательные:
1) обобщить полученные знания по
правописанию прилагательных (н –нн в
суффиксах прилагательных, суффикс -чив),
2) повторить суффиксы существительных -чик-, -щик-, -ик-, -ек-; предложения с
прямой речью; морфемный и словообразовательный разборы прилагательных, однородные члены предложения, обращения,
3) развивать умение работать со словарѐм,
4) обогащать словарный запас обучаЭтап урока
Орг. мом
Постановка
учебной
цели, задач
Провер-ка
д/з

Обобщение
знаний

ющихся.
Развивающие: 1) развивать устную и
письменную речь,
2) развивать память и внимание.
Воспитательные:
1) воспитывать интерес и любовь к
русскому языку,
2) на примере анализируемых текстов
воспитывать любовь к природе, бережное
отношение к историческому прошлому.
Средства обучения: компьютер, проектор, карточки, учебник, «Школьный
словарь образования слов русского языка»
М.Т.Баранова.
Ход урока

Деятельность учителя
Задача: создать доброжелательную атмосферу, мотивировать к учебной работе.
Задача: формировать умение формулировать учебную цель, задачи

Деятельность обучающихся
Задача: настроиться на работу

Задача: проверить умение применять знания на практике: задания III 3, 4, 5, 7 с.156

Задача: уметь работать с тестовыми
материалами
УУД: 1) умение применять теоретические знания на практике, 2)умение корректировать свою работу, 3)умение
оценивать свою деятельность
Задача:1) выписать прилагательные с
одной и двумя н в суффиксах, выделить
суффикс,
2) найти сложное прилагательное, объяснить правописание.

Выборочный диктант. Задача: проверить умение
обучающихся на слух выбирать прилагательные с
одной и двумя н в суффиксах и сложные прилагательные.
Тихо в лесу. Лиловые длинные тени лежат на
сугробах. По тѐмно-голубому весеннему небу плывут
лѐгкие белоснежные облака.
На макушке сухого дерева пустил торжественную трель лесной барабанщик дятел.
Работа с учебником. Задача: при выполнении №197
организовать работу по группам и индивидуальную у
доски (словообразовательный разбор слов 1 обучающийся: удивительный, 2 об.: бесхозяйственный,
нежелательный, 3 об.: строительный, искусственный)
Объяснительный диктант. Задача: проверить умение
обучающихся правильно писать прилагательные с
одной и двумя н в суффиксах, суффикс -чив-; существительные с суффиксами -чик-, -щик-, -ик-, -ек-;
предложения с прямой речью, умение составлять
схемы предложений с прямой речью; расставлять
знаки препинания при однородных членах предложения и обращении; организовать взаимопроверку в
парах.
1) В то время к столяру зашѐл его старинный приятель, шарманщик, по имени Карло. 2) «Безмозглый,
доверчивый дурачок с коротенькими мыслями, - ска-
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Задача: уметь определять учебную цель,
задачи

Задача: уметь выбрать нужное, производить словообразовательный разбор,
работать в группе.
Задача: узнать автора и произведение,
записать предложения, подчеркнуть
однородные члены предложения, произвести взаимопроверку в парах, объяснить написание суффиксов прилагательных, существительных, составить
схемы предложений с прямой речью.

зала Тортила. - Я даю тебе этот ключик».
3) Лягушки принесли дохлого жука, стрекозиное
крылышко.4) «Пошѐл прочь, старое бульонное мясо!» - крикнул на петуха хозяин.

Рефлек-сия

Информирова-ние
о д/з
Выставление оценок

Работа с учебником. Задача: проверить выполнение
заданий к №194, организовать индивидуальную работу со «Школьным словарѐм образования слов русского языка» М.Т.Баранова у доски.
Работа с учебником. Задача: организовать в выполнение творческого задания при выполнении №199,
слабые обучающиеся работают по карточкам.
Задача: подвести итог урока.
- Довольны ли результатами заданий по самопроверке и взаимопроверке?
- Что нужно сделать для улучшения результатов?

Задача: выполнить задания к №194,
производить
словообразовательный
разбор, понимать значение исторического прошлого в жизни человека.
Задача: уметь составлять предложения
или связный текст с предложенными
словосочетаниями.
Задача: подвести итоги своей работы на
уроке (на карточках)

Задача: сообщить о д/з.

Задача: осмысленно воспринимать д/з

Задача: комментировано выставить оценки.

Задача: выяснить, совпала ли оценка
учителя с собственной оценкой.

Тип урока: комплексное применение
знаний
Цель: обобщение изученного по правописанию прилагательных.
Задачи:
Образовательные: 1)обобщить полученные знания по правописанию прилагательных (н –нн в суффиксах прилагательных, суффикс -чив-),
2) повторить суффиксы существительных -чик-, -щик-, -ик-, -ек-; предложения с
прямой речью; морфемный и словообразовательный разборы прилагательных, однородные члены предложения, обращения,
3) развивать умение работать со словарѐм,
4) обогащать словарный запас обучающихся.
Развивающие: 1) развивать устную и
письменную речь,
2) развивать память и внимание.
Воспитательные: 1) воспитывать интерес и любовь к русскому языку,
2) на примере анализируемых текстов
воспитывать любовь к природе, бережное
отношение к историческому прошлому.

Средства обучения: компьютер, проектор, карточки, учебник, «Школьный
словарь образования слов русского языка»
М.Т.Баранова.
Ход урока
1. Орг. мом.
2. Постановка учебной цели, задач.
* Как вы понимаете выражение «Знать
как свои пять пальцев»?
* Что мы должны знать как свои пять
пальцев сегодня на уроке?
3. Проверка д/з: задания III 3, 4, 5, 7
с.156
4. Выборочный диктант.
*Выпишите прилагательные с одной и
двумя н в суффиксах, выделите суффикс.
*Запишите сложные сложные прилагательные, объясните их правописание.
*Сравните свою запись с экраном.
Учитель диктует: Тихо в лесу. Лиловые длинные тени лежат на сугробах. По
тѐмно-голубому весеннему небу плывут
лѐгкие белоснежные облака. На макушке
сухого дерева пустил торжественную
трель лесной барабанщик дятел.
5. №197 работа по группам и индивидуальная у доски (словообразовательный
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разбор слов 1 обучающийся: удивительный,
2 об.: бесхозяйственный, нежелательный,
3 об.: строительный, искусственный)
Ребята сравнивают свои работы с тем,
что на доске.
Физкультминутка
6. Объяснительный диктант.
*Назовите автора и произведение, запишите предложения, подчеркните однородные члены предложения.
Учитель диктует: 1) В то время к
столяру зашѐл его старинный приятель,
шарманщик, по имени Карло. 2) «Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими
мыслями, - сказала Тортила. - Я даю тебе
этот ключик». 3) Лягушки принесли дохлого жука, стрекозиное
крылышко.4)
«Пошѐл прочь, старое бульонное мясо!» крикнул на петуха хозяин.
*Проверьте друг у друга в парах, глядя
на экран.
*Объясните написание суффиксов

прилагательных, существительных.
* Объясните постановку знаков препинания.
*Составьте схемы предложений с
прямой речью.
7. №194 два слова в «Школьном словаре образования слов русского языка»
М.Т.Баранова(1 об. у доски).
* Почему нельзя смеяться над старыми
деревенскими фотографиями?
8. №199, двое по карточкам.
9. Рефлексия
*Довольны ли результатами заданий
по самопроверке и взаимопроверке?
* Что нужно сделать для улучшения
результатов?
*Оцените себя на листах самооценки.
10. Д/з: №198, с.154-155 III. 1 –
письм., I,II – устно
11. Комментированное выставление
оценок.
* Выяснить, совпала ли оценка учителя с вашей собственной оценкой.

Сафарянова Алия Рауфовна
Уфа, МБОУ Гимназия 39
Использование мнемоколлажа как инструмент для адаптации
школьников в начальной школе
Успешность адаптации первоклассника к школе зависит от слаженности усилий
учителя, психолога, администрации и родителей. Это довольно сложный процесс,
который у каждого ребенка протекает поразному. [1] Что такое адаптация?
Адаптация — это механизм социализации личности, включение ее в систему
новых отношений и общественных связей.[1]
Когда первоклассник поступает
в
школу, он попадает в совершенно другие

условия существования и новый круг общения. Какие же изменения происходят:
 В детском садике дошкольники
считались самыми старшими детьми в
коллективе, а первоклассники в школе самые младшие ученики.
 В детском саду у ребенка был более
мягкий режим дня, а в школе очень четкий
распорядок и строгая дисциплина.
 У дошкольника ведущей была игровая деятельность, а у школьника – учебно-познавательная.
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Адаптация первоклассника может
длиться от двух недель до полугода, а в
некоторых случаях – до года. Продолжительность периода адаптации зависит от
таких факторов:
 индивидуальных особенностей ребенка;
 уровня готовности к школе;
 степени
развития
социальных
навыков.
Целью адаптационного процесса является адекватное включение первоклассника в новую социальную ситуацию.
Я, как начинающий учитель, очень
обеспокоилась данной проблемой. Мне
впервые предстояло стать классным руководителем первого класса, где будут обучаться 38 учеников. И передо мной встала
трудная задача: как же сделать так, чтобы
адаптация у моих первоклассников прошла
максимально безболезненно? Тем более,
что класс был сборный, из разных дошкольных учреждений, то есть дети друг
для друга были совершенно чужие. Решение данной проблемы я нашла в использовании техники мнемоколлажа.
Что такое мнемоколлаж?
Мнемоколлаж – это один из видов
мнемотехники. «Мнемотехника», или
«мнемоника», в переводе с греческого
– «искусство запоминания». Они происходят от греческого «mnemonikon». Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до н.э.) Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86 - 82 гг. до н.э. и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана. [3]
Мнемоколлажи – это учебное пособие, которое состоит из картинок, букв,
геометрических фигур, цифр, кодирующих
определенную информацию. Коллажи помогают закрепить различные методы запоминания, развивают фотографическую
память, расширяют словарный запас, тре-

нируют воображение и ассоциативную память. Коллаж соединяет между собой, беспорядочно наложенные, картинки, т.е.
идет отработка сюжетного метода запоминания. [2]
Этапы работы с мнемоколлажом:
1. Просмотр коллажа и разбор картинок.
2. Составление сюжета.
3. Установление логических связей.
4. Отработка приемов запоминания.
[2]
Вот пример использования коллажа
для запоминания правила «ЖИ-ШИ».[3]

Как выглядела практическая часть моей работы?
Я назначила время индивидуальной
встречи с каждым моим будущим учеником. При встрече объяснила каждому ученику что такое мнемоколлаж и предложила составить свой мнемоколлаж на тему:
«Знакомьтесь, это я!» Для удобства работы, я выдала каждому ученику пустой
шаблон в виде очертания герба.
Несколько примеров мнемоколлажей,
которые нарисовали дети:
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Таким образом, в первый день учебы
все мои первоклашки пришли со своими
мнемоколлажами. Традиционно, первый
урок был посвящен знакомству. Все 38
учеников выходили по очереди к доске со
своим мнемоколлажем и рассказывали о
себе.
В процессе знакомства, сразу же выяснилось, что несколько учеников занимаются плаванием, а другие – танцами или вокалом. Иными словами, дети сразу же увидели, что в классе есть единомышленники.
Что важно, ни один ученик не отказался от
публичного выступления. Эффективность
данной техники была стопроцентной. В
первый же день дети нашли общие интересы и общие темы для разговоров. Ни о какой полугодовой адаптации к социальной
ситуации речи не было.
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Хочу сказать, что этот метод можно
использовать не только в 1 классе. Например, во 2 классе в мой класс пришел новый
ученик. Он очень переживал по поводу того, как он подружится с новыми учениками. Я предложила ему такую же технику
мнемоколлжа. И в первый же день учебы
новый ученик совершенно безболезненно
влился в коллектив.
Это моя авторская разработка, которая
успешно прошла проверку на практике. И
теперь я могу рекомендовать метод использования мнемоколлажа для адаптации
учеников в начальной школе всем своим

коллегам.
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Семенова Юлия Викторовна
г. Тула
Конспект урока русского языка "Причастия. Годы, навевающие грусть",
посвященный 75-летию Победы
темы « Причастие»;
2. Создать условия для развития образно-эмоциональной сферы обучающихся, общего кругозора, познавательного интереса, мотивации учения, письменной и
речевой культуры, памяти, воображения;
Универсальные учебные действия:
Личностные УУД: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные УУД: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в соответствие с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.
Познавательные УУД: осознаѐт познавательную задачу; самостоятельно

Номинация: «Лучший урок русского
языка»
Тема: Тематический урок, посвященный Дню Победы.
«Причастие. Годы, навевающие
грусть».
Цель: - закрепить понятие причастие
как самостоятельная часть речи, обособление причастий, правописание причастий
- развивать мышление, память, внимание, орфографическую зоркость;
- учить высказывать предположения,
обсуждать проблемные вопросы, добиться
сотрудничества для сбора и поиска информации;
- воспитывать на примере языкового
материала чувство любви к своей Родине,
гордости за подвиги предков, желание ее
защищать.
Задачи:
1. Организовать деятельность обучающихся по закреплению знаний в рамках
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предполагает, какая информация нужна
для решения предметной учебной задачи
Коммуникативные УУД: задаѐт вопросы, слушает и отвечает на вопросы
других, формулирует собственные мысли,
высказывает и обосновывает свою точку
зрения, при необходимости отстаивает
свою точку зрения, аргументируя еѐ; учится подтверждать аргументы фактами.
Планируемые результаты:
Предметные: Знать: место и роль
причастия в языке, его основные морфологические свойства, синтаксическую функцию.
Уметь: определять правописание –н-, нн- в суффиксах причастий и прилагательных, действительное или страдательное причастие, условия обособления причастий.
Личностные: учащиеся научатся
обособлять причастные обороты, писать –
н-, -нн- в суффиксах причастий, создавать
собственный текст на тему войны.
Метапредметные:
конструировать
предложения и небольшие тексты, используя причастия; объяснять языковые явления.
Оборудование: доска, компьютер, телевизор, презентация, фонограмма песни
«Голуби»
(Е.Ваенга), рисунок для рефлексии,
индивидуальные конверты с голубями для
рефлексии., листы учета знаний, фонограмма песни «Священная война», минусовка песни «Баллада о матери», звуки
метронома.
Ход урока
1. ОРГМОМЕНТ.
- Положите правую руку себе на сердце… Почувствуйте его биение… Я хочу,
чтобы ваши сердца сегодня на уроке работали в унисон, то есть вместе.
Урок сегодня необычный,
Но для вас вполне привычной.

Придется думать головой,
Вопрос, услышав непростой,
Найти ответ, его сказать
И что узнал – запоминать.
2. ВЫВОД ТЕМЫ УРОКА. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ УРОКА
Учитель:
- Говорить мы с вами будем об удивительной части речи, о которой Михаил Васильевич Ломоносов сказал: «Сии глагольные имена служат сокращению человеческого слова, заключая в себе имени и глагола силу». (слайд 2)

Михаил Васильевич Ломоносов
«Сии глагольные
имена служат
сокращению
человеческого слова,
заключая в себе
имени и глагола
силу»

Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485

Учитель:
- Как вы думаете, о какой части речи
говорил М. В. Ломоносов?
Ответы учеников.
Учитель:
- Какова же тема урока?
- Запишем тему урока в тетради и на
доске. (слайд 3)
Тема урока

«Причастия. Годы,
навевающие
грусть»
Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485

- Какова цель нашего урока, как вы
думаете?
Предположения учеников.
Учитель:
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- Вы все правильно говорите, только
мне хочется , чтобы вы определили, какой
тематике будет посвящен урок.
- У вас на столах лежат листки учета
знаний, в который вы и ваши одноклассники будут выставлять вам оценки за каждый вид работы. В конце работы вы выставите себе оценку.
3. Словарная работа.
П…беда, с…лдат, с…лют, г…рой,
н…род

ная война» на слова В. И. Лебедева – Кумача, композитора А. В. Александрова.
- Погружаясь в мир мелодии, представьте себе, что происходит на линии
фронта.
Запись песни.
5. Повторение признаков прилагательного у причастия.
Учитель:
- Предлагаю выполнить первое задание. На слайде записаны имена прилагательные и причастия : торжественная,
захватывающая, волнующая, грустная,
зазывающая, манящая, стремительная.
(слайд 5)

Словарь:
п…беда, с…лдат,
а о а с…лют, г…рой,
о
н…род.
е

Музыка
Торжественная,
захватывающая, волнующая,
грустная, зазывающая,
манящая, стремительная.

Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485

(Слайд 4)
Учитель:
- Запишите получившиеся слова.
Проверка.
- Составьте с этими словами словосочетания. (Учащиеся записывают словосочетания на доске: великая победа, подвиг
солдата, первый салют, неизвестный герой, память народа)
- Не забудьте поставить в лист самооценки себе отметку.
А) - Какой темой можно объединить
слова, записанные нами?
- Как вы думаете, почему мы для
нашего урока выбрали именно такую тематику?
Ответы учеников.
4.Погружение в музыку, создание
эмоционального фона урока.
Учитель:
- Запишите в тетради ассоциации со
словом «война».
Проверка.
- Сейчас прозвучит песня «Священ-

Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485

Учитель:
- Выпишите причастия, которые помогли вам понять, какая музыка прозвучала.
- По каким признакам выделите причастия?
Ответы учеников.
1 ученик выполняет задание у доски,
выделяя суффиксы причастий.
Учитель:
- Какие признаки объединяют прилагательные и причастия?
Ответы учеников.
- Не забудьте оценить себя.
6. Повторение признаков глагола у
причастия.
1 ученик у доски. Записывает текст,
объясняя орфограммы.
22 июня 1941 года. Этот воскресный
день стал одним из самых страшных в
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-Не забудьте оценить себя.
- Рассмотрим фотографию Дмитрия
Бальтерманца «Горе. 1942» .(у каждого
ученика)

истории нашей страны. Началась Великая Отечественная война, нарушившая
мирную жизнь миллионов людей.
- Найдем причастие и подчеркнем его
как член предложения. Укажем признаки
глагола.
- Какого времени нет у причастия?
- А какие причастия могут выполнять
роль сказуемого?
- Давайте дадим определение причастия.
- Что же мы повторили?
- Не забудьте оценить себя.
(слайд 6)

(слайд 8)
- Ваши впечатления от этой фотографии. Военные действия происходили в
1942 году в Керчи.
- Напишите сочинение – миниатюру
по этой фотографии, используя ключевые
слова к ней.
Размещѐ…ые на переднем плане, на
заднем плане, расстреля….ые в упор, расстрое….ые люди, бесконеч…ая тишина,
тела, распласта….ые в грязи, растеря…о
ищут, надежда потеря….а, четко изображе…ы, жизне…ый опыт, оплаче…ые
дорогой ценой.
Во время написания сочинения звучит
минусовка песни «Баллада о матери».
Проверка.
- Что же мы повторили?
- Не забудьте оценить себя.
(слайд 9)

Морфологические признаки
прилагательного и глагола у
причастия, синтаксическая
роль причастия.
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7. Повторение орфограммы «Правописание –Н-, -НН- в суффиксах прилагательных и причастий»
Учитель;
- Расскажите о правописание –Н-, НН- в суффиксах прилагательных и причастий.
(слайд 7)
От какой части речи образовано слово ?
от существительного

от глагола

по правилу правописания
прилагательного
причастия
-Н-НН1.В суффиксах АН,ЯН,ИН
1.При наличии приставки (кроме НЕ)
Исключение: оловянный,
накрашенная
стеклянный,
2.При наличии зависимых слов
деревянный
жаренный в масле
2.В прилагательных, не образованных
3.В словах на -ованный,-ѐванный
от других частей речи
арестованный
синий,
4.В словах, образованных от
юный,
глаголов совершенного вида
рьяный
купленный
-ННЗапомни !
1.В суффиксах ОНН,ЕНН
кованый, жѐваный,
Исключение : ветреный
смышлѐный,незваный,
2.Основа на –Н- + -Ннечаянный, желанный
лимон + Н → лимонный

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485

1 ученик у доски.
Отправленный на фронт боец, сформированный полк, раненые солдаты, обожженные войной, ожесточенный бои, доказанная вина, овеянные славой.

Размещѐ…ые на переднем плане, на заднем плане,
расстреля….ые в упор,
расстрое….ые люди,
бесконеч…ая тишина,
тела, распласта….ые в грязи,
растеря…о ищут,
надежда потеря….а,
четко изображе…ы,
жизне…ый опыт,
оплаче…ые дорогой ценой.
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- Важно ли верить в победу?
9. Обособление причастного оборо-

8. Работа в парах.
Учитель:
- Сейчас вы поработаете с карточками,
определяя, действительное или страдательное причастие.
- Вспомним, как определить тип причастия и отчего зависит написание гласной
в суффиксе причастий.
- Вставим пропущенные буквы в суффиксы причастий.
1. Ожида….щие нападения
2. Устремле….ые вдаль
3. Слыш…мый вздох солдата
4. Озаря….мые надеждой
5. Стрем…щиеся к победе
6. Сломл….ый упорством
7. Следу…щая атака
8. Ове…ые светом
(слайд 10)

•
•
•
•
•
•
•
•

та.
Учитель:
- Сравните словосочетания стремящиеся к победе люди – люди, стремящиеся к
победе.
- В чем их разница?
Ответы учеников.
- Вспомним условия обособления причастного оборота
- Записать текст, подчеркнув причастные обороты. ( 1 ученик у доски) – тексты
у каждого ученика.
Знаете ли вы, что…
В боях под Тулой было впервые применено запальное устройство для бутылок с
зажигательной смесью, разработанное
тульским конструктором – оружейником
Германом Коробовым. Опробованы самодельные бронированные танковые волокуши, в которых укрытые от пуль бойцы
двигались в атаку на врага.
С полей сражения не вернулся каждый
третий туляк, защищавший Родину. За
Тулу погибли 38 с половиной воинов Красной армии.
За годы Великой Отечественной войны свыше 250 туляков стали Героями Советского Союза.
- Проверка.
- Поставьте себе оценку.
(слайд 12)

Вставьте пропущенные буквы в суффиксы
причастий.
1. Ожида….щие нападения
2. Устремл….ые вдаль
3. Слыш…мый вздох солдата
4. Озаря….мые надеждой
5. Стрем…щиеся к победе
6. Сломл….ый упорством
7. Следу…щая атака
8. Ове…ые светом
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- Что мы повторили, выполняя это задание?
- Оцените себя и своего одноклассника.
(слайд 11)

Знаете ли вы, что…
В боях под Тулой было впервые применено запальное
устройство для бутылок с зажигательной смесью,
разработанное тульским конструктором –
оружейником Германом Коробовым. Опробованы
самодельные бронированные танковые волокуши, в
которых укрытые от пуль бойцы двигались в атаку
на врага.
• С полей сражения не вернулся каждый третий
туляк, защищавший Родину. За Тулу погибли 38 с
половиной воинов Красной армии.
• За годы Великой Отечественной войны свыше 250
туляков стали Героями Советского Союза.

Действительное или
страдательное причастие.
Суффиксы
действительных или
страдательных причастий

•
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- Как вы думаете, почему русские солдаты одержали победу в Великой Отечественной войне?
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- А знаете ли вы Героев Советского
Союза, чья жизнь связана с Узловой?
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- Запишите их фамилии, имена , отчества в
тетради.

Зоя Воскресенская

Герои - узловчане
Лапшин Егор Иванович – председатель колхоза,
председатель Каменского сельсовета. Зверски замучен
фашистами как коммунист. Его родная д. Любовка в
1966 г. стала частью города – улицей
братьев
Лапшиных.
Лапшин
Тихон
Иванович
–
строитель,
железнодорожник, дежурный по ст. Бобрик-Донской.
Зверски замучен фашистами как коммунист вместе с
братом. Именем его названа улица.

Шалимов Николай Дмитриевич
Родился в 1925 году в деревне ВерховьеЛюторичи Узловского района. До ухода в
ряды Советской Армии работал в колхозе, а
затем трактористом на Узловской МТС. В
армию призван в январе 1943 года.
Отделение сержанта Шалимова отбросило
фашистов за Днестр. За двое суток(18 и 19
марта 1944 года) бойцы Шалимова отразили
более 15 вражеских атак, уничтожив при этом
десятки гитлеровцев. Звание Героя Советского
Союза присвоено Николаю Дмитриевичу 3
сентября 1944 года. После войны Шалимов
работал в родном селе бригадиром
тракторной бригады. В 1960 году погиб при
исполнении служебных обязанностей.

Смоленский Сергей Михайлович
Герой
Советского
Союза,
работал
бригадиром проходчиков на шахте №2 треста
«Узловскуголь» Тульской области. Участник
Великой Отечественной войны. Геройски погиб
в бою за город Запорожье. Именем его
названа улица.
Родился в 1911 году в городе Чемеркино
Волоконовского района Белгородской области.
До призыва в Советскую Армию работал на
шахте № 2 треста ''Узловскуголь''. С марта 1942
года участвовал в Великой Отечественной
Войне. 24 октября 1943 года пал смертью
храбрых при форсировании Днепра. Звание
Героя Советского Союза присвоено 22 февраля
1944 года.

Юрков Дмитрий Григорьевич
Родился в 1914 году в деревне Дубовка
Узловского района. После учёбы в школе
работал председателем колхоза. В июне 1941
года призван в Советскую Армию. 28 августа
1943 года при прорыве сильно укреплённой
вражеской полосы в районе деревни Горки,
Дмитрий Григорьевич первым ворвался в
немецкие траншеи и начался бой. 18 сентября
1943 года в бою под Болтутино лейтенант Юрков
первым со своим взводом ворвался в деревню и
в ожесточённом бою нанёс противнику большие
потери. Лично Юрков уничтожил 25 солдат врага
и 3 станковых пулемёта. В боях подразделение
лейтенанта Юркова уничтожило 6 вражеских
танков, 2 из них подбил сам Юрков. Звание
Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944
года. В 1946 году демобилизовался. Работал на
стройках. В 1967 году жил в Москве.

Трегубов Николай Михайлович
- майор, военный лётчик, Герой
Советского Союза. Участник
Великой Отечественной войны
с июня 1941 г. Командир
эскадрильи истребительного
авиационного
полка.
Совершил 411 боевых вылетов,
в воздушных боях лично сбил
14 и в группе – 3 самолёта
противника.
Именем
его
названа улица.

Самсонов Иван Алексеевич
Родился в 1922 году в деревне
Сычёвка Узловского района. Работал
маркшейдером
на
шахте.
В
Советской Армии с 1942 года.
Окончил курсы среднего комсостава,
после чего был командиром взвода
миномётчиков.
Участник
Сталинградской битвы. Звание Героя
Советского Союза присвоено 22
февраля 1944 года. Погиб в бою с
врагами Советской Родины.

Медведев Дмитрий
Александрович
- военный лётчик, Герой Советского Союза.
Его имя носит родная школа №59.
Родился в 1918 году в городе Узловая.
Окончил
одесское
военно-авиационное
училище. В боях с японскими самураями в
районе реки Халхин-Гол сбил 3 вражеских
самолёта, за что награждён орденом
Красного Знамени. Участвовал в финской
кампании (февраль-март 1940 года), затем в
Великой Отечественной Войне. Звание Героя
Советского Союза присвоено 15 мая 1946
года. В 1967 году присвоено звание генераллейтенант. Член КПСС.
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Ответы учеников.
10. Лингвистический рассказ.
- Скажите, какие чувства вы испытываете, когда слышите слово «победа»?
- Опишите их, используя причастия.
- Сейчас каждый из вас получит карточку с заданием, в которой дается автобиография причастия 1 варинт – радующий, 2 вариант – волнующий. Подготовьте
небольшой рассказ о причастии.
Автобиография причастия радующий.
Я, причастие, _____________________,
обозначаю ____________, происхожу из
семьи
частей
речи:
__________и
________________Мой отец, глагол, оставил мне в наследство свои признаки:
______________________. Я – причастие
«_______________________» времени, _
вида,
____________________________.
Мать, прилагательное, подарила мне вопрос «_______________________», свою
синтаксическую
роль
«___________________________», научила
изменяться по родам,
Числам и падежам. Вот сейчас я стою
в форме_________________________ рода,
_ падежа, ____________________________
числа. В предложении выполняю роль
_______________________________
Автобиография причастия волнующий.
Я, причастие, _____________________,
обозначаю ___________________, происхожу
из
семьи
частей
речи:
_________________и __________________.
Мой отец, глагол, оставил мне в наследство
свои
признаки:
_____________________________. Я –
причастие
«_______________________»
времени, _________ вида, __________.
Мать, прилагательное, подарила мне вопрос «____________________», свою синтаксическую
роль

Буфетов Сергей Игнатьевич
Родился в 1915 году в деревне Кондуки Епифанского
уезда Узловского района. По окончании семилетней
школы трудился в местном колхозе, а затем
переехал в Москву и работал токарем на одном из
заводов столицы. В 1933 году призван в ряды
Советской Армии. Воевал в должности командира 3го дивизиона. Летом 1942 года Сергея Игнатьевича
наградили орденом Красной Звезды. В 1943 году
был награждён орденом Красного Знамени, а 18
ноября 1944 года присвоено звание героя
Советского Союза. Буфетов принимал участие в
войне
против
белофинов
и
в
Великой
Отечественной Войне. Погиб 22 июня 1944 года.

Королёв Иван Георгиевич
Родился в 1921 году в деревни Ламки Узловского
района. После семилетки учился в техникуме,
занимался в московском аэроклубе. Окончил
Качинское авиационное училище. "Товарищ Королёв
- бесстрашный лётчик - истребитель, отлично
владеющий боевым самолётом." Такой отзыв об
Иване Георгиевиче Королёве записан в наградном
листе 30 сентября 1941 года. К тому времени на его
счету было уже 129 боевых вылетов, 35 воздушных
боёв с самолётами фашистов. Летом и осенью 1942
года он сражался над берегами Волги. Звание Героя
Советского Союза присвоено 10 февраля 1942 года. В
1967 году был полковник запаса. Член КПСС.

* Барабанин Алексей Матвеевич
* Ваничкин Владимир Васильевич
* Макарычев Михаил Александрович
* Масюженко Александр Николаевич
* Кузякин Матвей Яковлевич
* Cидоров Иван Петрович
* Шаталин Алексей Николаевич

- Что мы с вами повторили на этом
этапе урока?
(слайд 12)

Причастный оборот.
Обособление
причастного оборота.
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- А зачем нужно уметь использовать в
речи причастия?
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«___________________________», научила
изменяться по родам,
Числам и падежам. Вот сейчас я стою
в форме_________________ рода, _____
падежа, ______________ числа. В предложении
выполняю
роль
_____________________________________
- Оцените себя.
11. Выставление оценок.
- Сегодня на уроке все работали очень
хорошо, активно. Оценки получают….
Листки учета знаний вложите в тетради, туда же вложите листы с законченными предложениями. Я проверю ваши работы и выставлю итоговую оценку.
12. Итог урока.
 Чему научились?
 Какой вид работы показался вам
наиболее интересным?
 Какую полезную информацию
для себя вынесете с урока?
 На каком этапе работы испытывали трудности?
«Никто не забыт и ничто не забыто»
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблѐкшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но словно огонь у подножья гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
- Минутой молчания отдадим дань героям войны.
Звуки метронома
13. Рефлексия.
- Как хорошо, что над нами чистое, голубое небо. Давайте выпустим в наше
небо голубей – вестников мира на Земле.
Из конвертов, выберете голубя того цвета,
который соответствует сейчас вашему
настроению.
Белый голубь Вы считаете,
что урок прошѐл для вас плодотворно, с
пользой.

Голубой голубьСтарался, но
были ошибки.
Красный голубьВы считаете,
что было трудно на уроке.
Слайд 14, 15
Вы считаете, что урок прошёл для вас
плодотворно, с пользой.
Старался, но были ошибки.

Вы считаете, что было трудно на уроке.
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14. Домашнее задание.
По выбору:
А) написать письмо ветерану «Хочу
сказать «Спасибо!», используя причастия.
Б) написать текст к поздравительной
открытке ветерану.
В) подобрать пословицы о Родине, мире.
Г) составить тест по теме «Причастие».
(слайд 16)

Домашнее задание.
По выбору:
• А) написать письмо ветерану «Хочу сказать
«Спасибо»!, используя причастия.
• Б) написать текст к поздравительной
открытке ветерану.
• В) подобрать пословицы о Родине, мире.
• Г) составить тест по теме «Причастие».
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Точилина Марина Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 92», г. Таганрог
Особенности развития связной речи у детей с задержкой психического развития
Аннотация. В статье рассмотрены
особенности развития связной речи у детей с задержкой психического развития.
Определена специфическая проблема развития связной речи у детей данной категории. Указаны механизмы нарушения речевого развития. Раскрыта проблематика
особенности развития связной речи.
Связная речь представляет собой
сложную форму речевой деятельности. От
неѐ зависит и полнота познания окружающего мира, и успешность обучения в школе, и развитие личности в целом. Особенно
актуальной становится эта проблема по
отношению к детям с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития, так как становление связной речи у
таких детей осуществляется замедленными
темпами и характеризуется определѐнными качественными особенностями. Дети с
задержкой психического развития довольно длительное время задерживаются на
этапе вопросно-ответной форме речи. Переход же к самостоятельному связному
высказыванию очень труден для этих детей и во многих случаях затягивается
вплоть до старших классов.
Вопросами развития связной речи занимались многие исследователи. Можно
выделить таких как: Т.А. Ткаченко, К.Д.
Ушинский, А.М. Бородич, Л.С. Выгодский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин, А.В. Ястребова, Т.Б. Филичева, В.К. Воробьева, Е.И. Тихеева. По
мнению данных исследователей, ребенок
обнаруживает все достижения в овладении
родным языком и в освоении его звуковой
стороны, словарного запаса, и грамматического строя. По тому принципу как дети

выстраивают свои высказывания, можно
судить об уровне их речевого развития.
Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть
из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы,
вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на
фоне функциональной незрелости ЦНС.
Соматическая ослабленность, наличие
хронического заболевания также могут
стать причиной отставания в нервнопсихическом развитии. Неблагоприятные
микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной
причиной ЗПР у детей.
Уже в дошкольном возрасте дети с задержкой психического развития не справляются с программными требованиями
детского сада и к моменту поступления в
школу не достигают нужного уровня готовности к обучению. Естественно, в школе они сразу же попадают в категорию
неуспевающих. Преодоление неуспеваемости возможно только при условии своевременного (до начала систематического
обучения в школе) выявления этих детей и
оказания им квалифицированной психологопедагогической помощи.
У детей с задержкой психического
развития речь развивается иначе, чем у детей с нормой в развитии. Отставание развития речи у таких детей начинается с
младенчества и накапливается в раннем
детстве.
В настоящее время есть некоторые
данные об особенностях речи этих детей:
ограниченность словарного запаса (Т. В.
Егорова, С. Г. Шевченко), своеобразие
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формирования словообразовательных процессов (Е. С. Слепович, Р. Д. Тригер),
трудности в понимании и употреблении
сложных грамматических структур (Г. Н.
Рахмакова, Л. В, Яссман), специфические
особенности в формировании письменной
речи (Н. А. Масюкова, В. И. Насонова, Г.
Н. Рахмакова, Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина),
недостаточность регулирующей функции
речи (Г. И. Жаренкова, И. А. Коробейников, А. Д. Кошелева, Т. Д. Пускаева), однако еще очень мало таких исследований
(да и рассматривается в них в основном
школьный возраст).
Трудности в освоении навыков связной речи у детей с задержкой психического развития связаны также с недостаточностью произносительной и семантической
сторон речи, недоразвитием фонетикофонематического, грамматического и лексического строя, а также замедленностью
восприятия.
Исследования, проведенные ученымидефектологами, позволили выявить недостаточность активного словаря школьников с задержкой психического развития.
Отмечаются следующие особенности их
словаря: резкое преобладание пассивного
словаря над активным (у нормально развивающихся детей такое расхождение значительно меньше); ограниченный запас слов,
которые обозначают и конкретизируют
обобщенные понятия, раскрывают их во
всей полноте и многообразии; недифференцированное, а иногда и неадекватное
употребление ряда слов. Количественный
и качественный анализ употребления имени прилагательного этой категорией детей
свидетельствует о своеобразии развития у
них психических процессов, так как ни в
чем так наглядно не сказывается созревание психики детей, отмечал К. И. Чуковский, как именно в увеличении числа прилагательных, которыми обогащается речь.

Нормально развивающиеся дети в
описаниях по представлению часто перечисляют сразу несколько признаков предметов («ручка белая, а бывает и разноцветная», «собаки бывают разные: большие и маленькие»). У детей с задержкой
психического развития такие высказывания не встречаются, хотя отмечается перечисление качеств, присущих ряду подобных предметов. Однако при этом все признаки и качества как бы приписываются
одному предмету («ручка большая, маленькая», «платье красное, синее, белое,
желтое», «дом из кирпичиков, деревянный»). Таким образом, у нормально развивающихся ребят представления носят более обобщенный характер, чем у детей с
задержкой психического развития. Обобщенный характер представлений они уже
научились достаточно адекватно выражать
в соответствующей речевой форме. Дети с
задержкой психического развития, даже
имеющие некоторый обобщенный образ
группы предметов, не могут верно описать
свои представления.
Исследования психологов С. Н. Карповой и С. М. Хорош показали, что дошкольники с задержкой психического развития отстают в формировании способности осознавать речевую действительность
как что-то отличное от предметного мира.
При выполнении заданий на переименование предмета (задача Л. С. Выготского)
эти дети отождествляют предмет и его: качества с именем предмета. Они полагают,
что переименование предмета влечет за
собой изменение его качеств. (При нормальном развитии ребенка это явление
наблюдается в более раннем возрасте.)
Дети с задержкой психического развития затрудняются выделить инструкцию из
речевой и предметной ситуации, часто
нарушают последовательность ее звеньев.
Им тяжело переключаться с одного этапа
106

задания на другой. Дети урезают инструкцию, искажают. Работая с такими детьми,
педагоги должны тщательно продумывать
условия задания, формулировать их в доступной для ребят форме. Многочленная
инструкция может встретиться ребенку и
при решении математических задач, условия которых в большинстве случаев состоят из нескольких звеньев. Правильное решение зависит от того, насколько будет
соблюдена последовательность действий,
насколько дети смогут переключиться с
одного действия на другое.
Все перечисленные особенности речи
детей с задержкой психического развития
позволяют говорить о динамических
нарушениях речевой деятельности, которые выражаются прежде всего в несформированности внутреннего программирования и грамматического структурирования (оформления высказывания)
Функции речи складываются парал-

лельно с развитием мышления; они неразрывно связаны с содержанием, которое ребенок отражает посредством языка. Связная речь — есть яркий показатель состояния мышления ребенка.
Специальное обучение помогает раскрыть потенциальные возможности любого ребенка, учитывая при этом его индивидуальные особенности. Овладение связной
устной речью составляет важное условие
хорошей подготовки к обучению в школе.
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Ходыко Л.Н., Рыжкова М.Я., Фокина Т.В., Дубровская С.Г.
город Магнитогорск
Конспект непосредственно образовательной деятельности на тему:
«Нолик, будь здоров!»
Цель: формирование у детей старшего
дошкольного возраста умения проводить
лабораторные опыты и исследования
Программные задачи:
Образовательные:
- закреплять использование приемов
мнемотехники в развитии связной речи у
детей;
- познакомить с понятием «кислота»,
«кислотность»;
Развивающие:
- развивать навыки исследовательской
деятельности и познавательной активности;

- совершенствовать процессы внимания, памяти, мышления, восприятия;
Воспитательные:
-воспитывать бережное отношение к
своему здоровью;
Оборудование: ноутбук, презентация,
экран с проектором, лимон, яблоко, апельсин, нарезанные кусочки фруктов, шпажки, блюдце, лоток с набором для эксперимента «Кислотность» в цифровой лаборатории «Наураша», сок яблочный, сок
лимонный, сок апельсиновый, кока-кола,
сухая тряпочка (протирать датчик кислотности, лист наблюдений, цифры, наклейки
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с яблочным соком, апельсиновым, лимонным, водой, кока-колой, белые халаты на
каждого ребѐнка.
Предварительная работа: рассказать
детям, кто такие учѐные, и чем они занимаются.
Словарная работа: кислота, кислотность, среда (кислая, нейтральная).
Ход непосредственно образовательной
деятельности
Вводная часть
1.
Приветствие,
эмоциональный
настрой на деятельность
- На ковре в уголке групповой комнаты воспитатель беседует с детьми по теме
недели. Заходят гости. Воспитатель с
детьми здороваются с гостями. Раздаѐтся
звук СМС уведомления
Воспитатель: Ребята, узнаѐте, что это
за звук?
Дети: СМС
(воспитатель обращает внимание на
экран, мнемотаблица с Ноликом и Симкой)
- Ребята на электронную почту пришло сообщение, давайте прочитаем его
- Симка хочет навестить больного и
просит у нас помощи. Давайте посоветуем,
что принести Нолику в больницу чтобы он
поскорее выздоровел?
Рассуждения детей.
2. Проблемная ситуация
Вы всѐ правильно назвали. Чтобы Нолик быстрее выздоровел ему нужны витамины. А в каких продуктах содержится
много витамин?
Я предлагаю поиграть в игру «Отгадай
по вкусу, запаху» (дети пробуют яблоко,
апельсин, лимон)
-А какие напитки вы знаете из этих
фруктов?
Дети - Из яблок – яблочный сок, из
апельсина – апельсиновый, из лимона –
лимонный?

Когда мы приходим в магазин, почему-то на полке с соками нет лимонного
сока. Давайте это утверждение проверим с
помощью научных экспериментов. А поможет нам в этом – маленький учѐный, исследователь, помощник воспитателей и
друг детей Наураша. Он живѐт в стране
Наурандия. У него есть своя лаборатория,
и он очень любит проводить в ней опыты.
Ребята, а вы хотите стать помощниками Наураши и помочь разобраться Симке,
что принести Нолику в больницу. Все свои
выводы мы будем отмечать в листе
наблюдений, а потом отправим Симке по
электронной почте.
Основная часть
1. Проектирование решений проблемной ситуации
Чтобы попасть в лабораторию, мы с
вами должны сказать волшебные слова:
Раз, два, три – повернись, в лаборатории Наураши очутись.
Вот мы с вами оказались в научной
лаборатории.
Ребята, надеваем халаты, обратите
внимание по цвету наклейки найдите свою
пару и садитесь рядом.
2. Выполнение действий, опытническая деятельность.
Наураша приготовил для нас интересные опыты, но сначала давайте вспомним
правила:
Рассматривают картинку «Правила поведения в лаборатории»,
- Когда мы пробовали фрукты, какой
по вкусу был лимон. Что же Ребята, такое
кислота? Кислотность
-Ответить на эти вопросы мы сможем
при помощи лаборатории Наураши. – Давайте внимательно рассмотрим, что нам
приготовил Наураша, посмотрите и назовите, что нам нужно для экспериментов.
- Ребята, как вы думаете что это за
напитки?
(воспитатель
показывает
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апельсиновый сок, яблочный, лимонный,
воду, кока-колу)
Обратите внимание на мерные стаканчики, на них есть кружки разного цвета.
Какую жидкость в какой стаканчик
будем наливать?
Еще здесь есть датчик «Божья коровка» - он измеряет уровень кислоты в
жидкостях
Итак, давайте послушаем Наураша.
- Алиса, налей в стакан апельсиновый
сок. В какой стакан нальѐшь? (с оранжевой наклейкой)
-Почему (Она такого же цвета, что и
сок)
-Возьми датчик и опусти его в стакан,
давайте посмотрим, чему равна кислотность апельсинового сока (дети измеряют кислотность)
-Давайте,
отметим
кислотность
апельсинового сока в листе наблюдений
(помещается картинка апельсинового сока и цифра). Датчик протираем сухой
тряпкой, он пригодится нам для следующего измерения.
-Тимофей, теперь проверим кислотность яблочного сока (воспитатель показывает яблочный сок, если ребѐнок затрудняется можно дать попробовать сок)
-В какой стакан нальѐшь (с зелѐной
наклейкой)
-Почему (она такого же цвета, что и
сок)
- Возьми датчик и опусти его в стакан,
давайте посмотрим, чему равна кислотность яблочного сока (дети измеряют
кислотность)
-Давайте, отметим кислотность яблочного сока в листе наблюдений (помещается картинка яблочного сока и цифра). Датчик протираем сухой тряпкой, он
пригодится нам для следующего измерения.

-Ульяна, как ты думаешь, какой это
сок? (воспитатель показывает лимонный
сок)
- В какой стакан нальѐшь (с желтой
наклейкой, потому что она такого же
цвета, что и сок)
- Возьми датчик и опусти его в стакан,
давайте посмотрим, чему равна кислотность лимонного сока (дети измеряют
кислотность)
- Давайте, отметим кислотность лимонного сока в листе наблюдений (помещается картинка лимонного сока и цифра). Датчик протираем сухой тряпкой, он
пригодится нам для следующего измерения.
-Давайте, отметим, какой сок самый
кислый, согласно нашим измерениям.
Правильно самый кислый сок лимонный,
чем выше цифра кислотности, тем меньше в продукте кислоты, все кислые продукты имеют цифру кислотности меньше
7. Фрукты содержат аскорбиновую кислоту, а научное название витамин С. которая
в умеренных количествах необходима
нашему организму.
- Ребята, а что это за вещество, прозрачное (воспитатель показывает воду)
-Кирилл, в какой стакан нальѐшь воду?
(с голубой наклейкой)
- Возьми датчик и опусти его в стакан,
давайте посмотрим, чему равна кислотность воды (дети измеряют кислотность)
-Вода не содержит кислоты, показатель кислотности воды 7 – это соответствует нейтральной (не кислой) среде, значит в воде нет кислоты.
Давайте, отметим кислотность воды в
листе наблюдений (помещается картинка
воды и цифра)
- Тимоша, а что это за вещество (воспитатель показывает кока-колу). В какой
стакан нальѐшь? (с коричневой наклейкой)
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-Возьми датчик и опусти его в стакан,
давайте посмотрим, чему равна кислотность кока-колы (дети измеряют кислотность)
-Давайте, запишем результат измерений в лист наблюдений (помещается картинка кока-колы и цифра). В кока-коле
много кислоты, но еѐ незаметно, потому
что в ней очень много сахара.
-Ребята, так почему у Нолика заболел
живот? (он выпил много кока-колы, а в ней
много кислоты). Зачеркните кока-колу
красным фломастером, пусть он видит, что
кока-кола опасна для здоровья.
- А что бы вы посоветовали ему пить
(воду и апельсиновый, яблочный соки)
- Ребята, а много сока можно пить?
(нет в умеренных количествах, потому что
сок тоже имеет кислоту)
Заключительная часть

1. Анализ результатов деятельности
-Посмотрите у нас готов лист наблюдений с нашими измерениями, давайте решим что мы положим в пакет для Симки?
Наклеивают яблоко, апельсин, сок яблочный, сок апельсиновый, отправим
Симке, по электронной почте (дети берут
фотоаппарат и фотографируют)
она навестит Нолика.
Нам пора возвращаться в детский сад
Раз, два, три – повернись,
В нашей группе очутись.
2. Рефлексия
-Ребята, что нового узнали?
- Что такое кислотность (содержание
кислоты в продуктах)
- Пригодятся ли вам полученные знания? Зачем?
- Что было интересно?
- Что было трудно?
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