Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 10
Декабрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 10

Красноярск
декабрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 10, декабрь
2019 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

2

Оглавление
Введение
Организация проявления младшими школьниками духовно- нравственной воспитанности в практической деятельности.
Автор: Одинаева Мария Николаевна
Воспитание морально-нравственных ценностей у подростков с ОВЗ, как средство развития зрелой личности. Автор:
Алексеева Елена Викторовна
Классный час «Пожарным можешь ты не быть, но правила
противопожарной безопасности ты знать обязан!». Автор:
Арапова Наталья Викторовна
Адаптация пятиклассников: сложности и пути их решения.
Автор: Бабочкина Ольга Владимировна
Современные
технологии
успешной
социализации
дошкольников. Автор: Борисова Мария Михайловна
Игра-путешествие для воспитанников старшей группы
"Туристический поход". Автор: Борцова Оксана Валерьевна
Особенности урока по немецкому языку. Автор: Головинова Светлана Геннадьевна
Памятка для родителей "Секреты общения ребѐнка в
семье". Автор: Гребенюк Людмила Анатольевна
Инструктор по физической культуре. Автор: Дорошенко
Анна Игоревна
Сценарий спортивного мероприятия "Зов Джунглей".
Автор: Дубцова Ольга Николаевна
Конспект занятия по нетрадиционному рисованию манной
крупой во второй младшей группе «Снеговик». Автор:
Зенкович Любовь Владимировна
Google-формы как способ подготовки к ГИА. Автор: Зуева
Светлана Владимировна
Игровые сервисы как один из инструментов оценивания на
уроках технологии. Автор: Ишелева Татьяна Витальевна
Конспект НОД "Воздух, он какой?". Автор: Кононова
3

6

7

9

10
12
16
26
29
35
36
40

44
48
49

Светлана Владимировна
Нетрадиционные источники системы отопления. Автор:
Корня Владислав Сергеевич
Использование биоэнергопластики в коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Автор:
Краснокутская Ирина Александровна
Консультация «Здоровая семья – залог здоровых детей!».
Автор: Крылова Наталия Германовна, Иванова Екатерина
Олеговна
Домашнее задание – как средство повышения качества образования учащихся. Автор: Кудрявцева Елена Васильевна
Организация системы внутреннего контроля финансовых
результатов микропредприятия. Автор: Кущенко Регина
Сергеевна
Студенческие предметные олимпиады - эффективное средство формирования знаний, умений и навыков обучающихся.
Автор: Лебедева Ирина Борисовна
Самостоятельная работа на уроках чтения, как средство
развития познавательной активности. Автор: Лозовая Наталья
Николаевна
Психолого-педагогические аспекты выполнения домашнего задания. Автор: Макарова София Александровна, Татьянина
Ольга Николаевна
Летнее развлечение «Вот оно какое, наше лето». Автор:
Мирзанурова Гульбира Шамиловна
Родительский дом, как среда обитания ребѐнка. Автор:
Мякишева Ольга Викторовна
Знакомство с чувашским женским головным убором
«Тухья». Автор: Оленова Кристина Юрьевна, Титова Надежда
Мироновна
Отчет классного руководителя по сказкотерапии. Автор:
Олифер Анастасия Евгеньевна
Современная система работы с кадрами в дошкольном об4

53
56

58

64
65

70

77

82

88
90
92

96
99

разовательном учреждении. Автор: Орсоева Наталья
Игнатьевна
Развитие и поддержка детской инициативы на примере
сюжетно-ролевой игры «Супермаркет». Автор: Проценко
Дарья Максимовна
Дружба
крепкая.
Автор:
Рамазанова
Эльмира
Казимагомедовна
Конспект подгрупповой НОД в подготовительной логопедической группе «В гости к лесным друзьям». Автор: Романова
Елена Григорьевна
Теоретическое обоснование проблемы мотивационной готовности при обучении чтению у детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. Автор: Севостьянова Анастасия
Андреевна, Изотова Елена Николаевна
Дидактические игры по ФЭП. Автор: Сергейчик Ольга
Александровна
Консультация для родителей "Игры для развития мелкой
моторики с нетрадиционным оборудованием". Автор: Сирота
Рита Васильевна
Концерт как технология профориентации. Автор: Сумина
Мария Ивановна
Взаимодействие учителя-логопеда со всеми участниками
образовательного процесса в ДОУ. Автор: Сумкина Елена
Николаевна
Использование технологии: «Полное усвоение знаний на
уроках химии». Автор: Худорожкина Людмила Ивановна
Классный час «Ищу друга». Автор: Шакурова Оксана
Валерьевна, Малицкая Елена Владимировна
Развитие логического мышления младших школьников.
Автор: Шевелева Галина Валентиновна
Использование метода кейсов в обучении английскому
языку. Автор: Ярыжнова Наталия Владимировна

5

100

103
106

108

114
117

120
124

126
129
140
143
145

Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Одинаева Мария Николаевна
МБОУ СОШ № 5 имени Героя Советского союза Г.Е. Попова
г. Николаевск-на-Амуре
Организация проявления младшими школьниками духовнонравственной воспитанности в практической деятельности
Для того, чтобы знания, полученные учащимися на уроках и
внеклассных занятиях, были действенными, служили стимулом
социально- ценных поступков, важно их закрепление и обогащение
в практических делах. Воспитанников необходимо ставить в такие
ситуации, в которых им бы приходилось руководствоваться этими
знаниями и убеждаться в их значимости для себя, через соответствующую организацию разнообразной практической деятельности
и общения, которые позволяют выработать и закрепить у учащихся
опыт нравственного поведения, готовности следовать принятым
духовно-нравственным ценностям.
Влияние разнообразной человеческой деятельности на развитие духовной культуры личности трудно переоценить. Только в
процессе социально значимой творческой деятельности может
сформироваться высокодуховная, личность. На основании объективного подхода к личности и еѐ познанию, С.Л. Рубинштейн сделал вывод, имеющий неоценимое значение для педагогической
теории и практики: «В деятельности человека, в его делах, практических и теоретических, психологическое, духовное развитие человека не только проявляется, но и совершается». При этом в деятельности человека формируются не только его способности, но и
его характер, его психические, духовные и национальные качества.
Практическая реализация принципа воспитания в деятельности
применительно к школьному коллективу предполагает не просто
включение членов коллектива в предметную деятельность, а также
включение, которое формировало бы в них отношение к этой деятельности, мировоззрение, ценностное отношение к труду, людям,
7

к общественным задачам и в целом также отношение к действительности, которое соответствовало бы идеалам гуманизма, духовности, альтруизма - идеалам общечеловеческой морали. В этом
случае социально значимая предметная деятельность выступает не
только как определѐнный источник, основа, но и важнейшая движущая сила духовного и национального развития школьника. В
связи с этим, важное значение приобретает такая организация и
такое содержание всех видов деятельности учащихся, которые
имели бы максимальный воспитывающий и развивающий эффект.
Практическая деятельность, выступая как источник накопления учащимся нравственного опыта поведения, создает условия
для формирования духовно-нравственных ценностей.
Включаясь в практическую деятельность и общение, учащиеся
начальных классов на собственном опыте убеждаются в социальной и личностной значимости нравственных норм, правил и требований, расширяют и углубляют свои представления о нравственных ценностях. Недопустимо, чтобы коллективная деятельность
проводилась для «галочки». Деятельность ради самой деятельности, ради развлечения не развивает нравственность ребенка; чтобы
деятельность начала воспитывать, ее целью должна быть забота о
других людях, которые окружают детей. Деятельность направляется на помощь другим людям: младшим (дошкольникам, первоклассникам, своим братьям и сестрам), старшим (родителям, учителям,
пожилым людям), заботу о природе. Деятельность имеет разнообразное содержание - посадка деревьев и цветов около школы и по
месту жительства, изготовление подарков к празднику, выступление с концертными номерами, устройство вернисажей и выставок,
изготовление школьных пособий и т.п. Выполняя такую деятельность дети учатся приносить радость и пользу другим людям и самим испытывать от этого радость. Разнообразный и массовый характер этой работы позволяет включить учащихся в систему разнообразных отношений, сближает их. Дети лучше узнают друг друга,
у них пробуждаются чувства ответственности за коллективные де8

ла, чувство заботы друг о друге, об окружающих людях, о природе.
Нравственные ценности формируются у учеников только в том
случае, когда они своими делами, своей активной деятельностью
будут приносить радость и пользу другим людям.

Алексеева Елена Викторовна
ОГБОУ "Школа-интернат№89"г. Ульяновск
Воспитание морально-нравственных ценностей у
подростков с ОВЗ, как средство развития зрелой личности
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда, с одной стороны, во многих областях человеческое общество достигло поистине фантастических успехов, с
другой – успехи превращаются в бедствие. И самое страшное сегодня – это потеря нравственно-духовных устоев ребенка: мышления,
веры, совести, этики и эстетики, его отношения к труду.
Не секрет, что большинство родителей заботится в первую
очередь о материальной стороне, что отодвинуло на задний план
проблемы духовные. Такие понятия, как патриотизм, нравственность, духовность, гражданственность, утратили свою приоритетность, потеряли этическую значимость.
Дети с ОВЗ в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей
сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, зачастую, носят довольно
поверхностный характер. Они узнают правила морали от учителей,
от родителей, из книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами, либо воспользоваться ими в привычной
конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому та9

кие дети по неразумению, либо по неустойчивости нравственных
понятий, из-за внушаемости поддаются часто дурным влияниям и
совершают неправильные действия.
Именно поэтому мы все вместе, и прежде всего педагоги,
должны защитить наших детей от мира насилия, сделать их невосприимчивыми к злу и способными творить добро. А это можно решить одним – единственным способом – дать подрастающему поколению полноценное духовно – нравственное воспитание, основа
которого – многовековая традиция российского образования и воспитания, сформировавшаяся на нравственных и этических ценностях христианства. Нравственное воспитание и обучение учащихся
с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает возможность не
только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Учитель может добиться того,
чтобы убеждения учащихся, несмотря на некоторую, неизбежную
на первых порах, ограниченность, соответствовали по содержанию
основным нормам морали.

Арапова Наталья Викторовна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск
Классный час «Пожарным можешь ты не быть, но правила
противопожарной безопасности ты знать обязан!»
Ход классного часа:
1. Загадки:
Накормишь - живѐт, напоишь – умрѐт. ( Огонь)
2. Я мохнатый, я кудлатый,
Я зимой над каждой хатой
Над пожаром и заводом,
Над костром и пароходом.
Но нигде – нигде меня
10

Не бывает без огня. ( Дым)
3. Добывается в Сибири,
Бежит в трубе по дну морей,
Появляется в квартире
Под кастрюлею твоей.( Газ)
4. Это тесный – тесный дом:
Сто сестричек жмутся в нѐм.
И любая из сестѐр
Может вспыхнуть, как костѐр. ( Спички)
5. Синенькая искорка бежит по проводам.
Помогает шить, стирать, пылесосу пыль глотать.
Работать за нас берѐтся,
А в руки не даѐтся. ( Электричество.)
Беседа.
В давние времена, когда миром правил Зевс, люди были слабыми, бессильными и пугливыми. Они не понимали того, что видели вокруг. С ужасом смотрели на грозовые тучи, палящее солнце,
бескрайнее море, высокие горы. Не было ни семейного очага, ни
жилья – люди не варили пищу, не грелись у огня. Пожалел людей
своим большим сердцем Прометей и смело нарушил запрет Зевса:
не давать людям огня. Пробравшись во дворец, титан взял небольшую искорку огня и , спрятав еѐ в пустом стебле тростника, принѐс
людям на землю. С тех пор засияли яркие огоньки костров на земле. Около них собирались люди целыми семьями, жарили мясо,
грелись, танцевали. Теперь люди зажили веселее и дружнее, и титан Прометей искренне этому радовался. Он научил людей укрощать огонь, плавить медь, ковать оружие. Благодаря Прометею
люди научились думать и, наверное, впервые почувствовали себя
людьми.
- Огонь стал помощником людей, но с ним нужно быть предельно осторожным.
Причины пожара:
- Неосторожное обращение с огнѐм.
11

- Небрежное использование бытовых нагревательных приборов.
- Неумение правильно эксплуатировать газовые приборы.
- Возгорание телевизоров, радиоаппаратуры.
Шалости детей с огнѐм.
Как понимаете пословицы?
- Вода и огонь – хорошие слуги, но страшные господа.
- От маленькой искры большой пожар бывает
- Огонь воды боится.
Коллективное составление памятки
«Правила поведения при пожаре»
- Вызвать пожарных по телефону «01».
Небольшой очаг возгорания попытаться потушить, накрыв его
одеялом.
Если есть возможность, покинуть помещение через дверь или
по пожарной лестнице.
- Дышать следует через мокрую тряпку или полотенце, передвигаться, пригнувшись к полу, так как едкий дым поднимается
вверх.
Итог.
Бабочкина Ольга Владимировна
МБОУ "ОО Каплинская школа", Старооскольский район
Адаптация пятиклассников: сложности и пути их решения
Итак, первая часть школьной жизни уже позади - ребенок отучился в начальной школе. Подростку предстоит понять требования средней школы и приспособиться к ним.
В пятом классе ребенка ждет новая система обучения: классный руководитель и учителя-предметники, преподающие новые
дисциплины в разных кабинетах.
Одни пятиклассники гордятся тем, что повзрослели, и быстро
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втягиваются в учебный процесс, а другие переживают изменения в
школьной жизни, и адаптация у них затягивается.
В чем же заключается сложность этого периода и как миновать
«подводные камни», о которые «спотыкаются» и дети, и родители,
и педагоги.
В переходный период наибольшие изменения во внутренней
позиции связаны со взаимоотношениями с другими людьми, прежде всего со сверстниками, на эмоциональное самочувствие ребенка
все в большей степени начинает влиять то, как складываются его
отношения с товарищами, а не только успехи в учебе и отношения
с учителями.
Для ребенка младшего подросткового возраста чрезвычайно
важно мнение других людей о нем и о его поступках, особенно
мнение одноклассников и учителей. Постоянный страх не соответствовать ожиданиям окружающих приводит к тому, что и способный ребенок не проявляет в должной мере свои возможности.
Кстати, дети очень способные живут в быстром ритме, увлекаются
шахматами, английским языком, информатикой, и может быть, поэтому физиологическая сопротивляемость стрессу у них низкая.
Родители, заботясь об образовании детей и их успешности в будущей жизни и беспокоясь, «как бы чего не случилось на улице, ведь
время такое сложное», предпочитают загружать свободное время
ребенка образованием, хотя именно эти дети нуждаются в щадящем режиме и специальных навыках управления стрессом, и, может быть, в особом внимании медиков.
Трудности и страхи в отношениях с учителями испытывают от
трети до половины всего числа пятиклассников. В свою очередь,
родители, принуждая детей работать «на оценку», все больше провоцируют школьные страхи, связанные у детей с неуверенностью в
своих силах, тревогой по поводу негативных оценок или их ожидания. Это представляет особую проблему в период адаптации «пятиклашек» к школьной жизни, когда стремление ребенка хорошо
выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с
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лучшей стороны побуждает его проявлять высокую активность.
Успешность адаптации пятиклассника зависит не только от
интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он
умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых
ситуациях.
Рассмотрим проблемы школьной адаптации.
1. Изменение условий обучения
Учась в начальной школе, ребенок был ориентирован на одного учителя. Этот учитель знал, на что способен ваш ребенок, как
его ободрить, поддержать, помочь разобраться в сложной теме. Ребенок спокойно развивался: приобретал знания в одном кабинете, с
одним основным учителем, его окружали одни и те же ребята, и
требования к выполнению заданий и ведению тетрадей были одинаковые. Все было привычно. А учитель - практически вторая мама, которая и подскажет, и направит.
При переходе же в 5-й класс ребенок сталкивается с проблемой множественности. Во-первых, стало много учителейпредметников. Во-вторых, каждый предмет изучается в своем кабинете, и таких кабинетов много. Рушится привычный мирок, и,
конечно, освоить все это непросто. Надо выучить всех новых учителей, расположение всех кабинетов. А на это требуется время.
Поневоле заволнуешься, испугаешься - а в итоге повышается тревожность.
2. Изменение требований
Период адаптации еще усложняет рассогласованность требований разных учителей-предметников. Один просит завести тетрадь в 48 листов, другой - тоненькие тетради, но их должно быть 3
штуки. Преподаватель русского языка требует все выделять зеленой ручкой, преподаватель математики - карандашом. По английскому требуют завести отдельную тетрадочку-словарь, по биологии - все термины записывать в конце обычной рабочей тетради.
На литературе ценят высказанные собственные мысли, а на уроках
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истории все должно быть «документально подтверждено». И все
эти требования надо не только выучить, но и соблюдать, и не запутаться, где что надо делать.
Чем можно помочь?
Во-первых, увидеть плюсы этих «рассогласованностей». Эти
«мелочи», которые поначалу так затрудняют ребенку школьную
жизнь, приносят и пользу. Он учится учитывать все требования,
соотносить их, преодолевать трудности.
Во-вторых, это учит подростка строить отношения с разными
людьми, становясь более гибким.
3. Отсутствие контроля
Всю начальную школу вашему ребенку помогал один учитель;
Он выполнял функцию и учителя, и классного руководителя, и
контролера. Восторженное опьянение свободой передвижения приводит пятиклассника к нарушениям школьных правил.
Чем можно помочь?
Будьте терпеливы. Чаще расспрашивайте ребенка о школьной
жизни. Контролируйте поначалу выполнение домашних заданий с
учетом требований учителей.
Если увидите проблемы, не затягивайте: подойдите к учителю,
выясните причину появившихся сложностей. Расскажите об особенностях своего ребенка.
4. Пробелы в знаниях
Не усвоив тему (и не подойдя сразу за разъяснением к учителю
или родителям), ребенок рискует не понять следующую. Материал
усложняется от урока к уроку. И если предыдущие темы были не
поняты, то школьник потянет этот шлейф дальше, затягивая узел
незнаний. Так появляются двойки... Иногда неусвоенные темы тянутся еще с начальной школы, ведь сразу трудно понять, что именно из пройденного материала вызывает сложность. Например, не
научившись определять корень слова, ребенок затрудняется в словообразовании и подборе однокоренных слов. А значит, будут
ошибки в правописании, потому что он не сможет подобрать про15

верочные слова. Также могут быть сложности в усвоении учебного
материала из-за недостатка речевого развития, внимания и памяти.
Чем можно помочь?
Перед выполнением домашних заданий проверьте, усвоен ли
классный материал. Важно добиться, чтобы ребенок понимал
мельчайшие детали выполнения заданий и мог выполнить аналогичные. Просите ребенка объяснять, как он выполняет то или иное
упражнение, почему именно эти вычисления применяет при выполнении определенных задач.
Если ребенок все понимает, но проблема успеваемости все
равно остается, то займитесь развитием мышления, памяти, внимания. Развитие этих психических процессов лучше всего пойдет в
играх, потому что в игре появляется более сильная мотивация, чем
в учебной деятельности. Потом закрепленные навыки перенесутся
на саму учебную ситуацию.
Завершая рассказ об адаптации к средней школе, хотелось бы
отметить следующее: продолжительная школьная неуспеваемость
практически всегда сопровождается личностными особенностями
(неадекватной самооценкой, повышенной тревожностью, агрессивностью, нарушением коммуникативной сферы и т. д.). Поэтому в
учебных занятиях важно помочь ребенку понять его собственные
критерии успешности или неуспешности, развить у него стремление доверять свои возможности и находить пути их совершенствования самостоятельно или с помощью взрослых.
Борисова Мария Михайловна
ГБДОУ детский сад №22 Пушкинский р-н, г. Санкт-Петербург
Современные технологии успешной
социализации дошкольников
В дошкольный период происходит интенсивная социализация детей. Понятие «социализация» появилось в дошкольной педа16

гогике не так давно, заменив более традиционной понятие «социальное воспитание дошкольников».
Под социализацией мы понимаем процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений.
Иными словами - это воспитание человека в обществе, приобретение им норм поведения и ценностей данного общества.
Ни один человек не рождается готовым членом общества, но с
самого начала своей жизни он включен в различные социальные
взаимодействия. Дошкольный возраст - это важный отрезок детства, когда происходит формирование и становление личности ребѐнка. И от того, как малыша воспитать, будет зависеть его дальнейшая жизнь. Ведь именно в дошкольный период закладываются
основные ценностные ориентиры личности, формируется характер,
отношение к себе, к своей семье, к окружающим.
На протяжении всего дошкольного возраста представления ребенка о себе существенно изменяются. В процессе социализации
ребѐнок обогащается общественным опытом, становится личностью. Он начинает более чѐтко осознавать свои возможности, понимать, как относятся к нему окружающие, чем вызвано такое отношение.
К концу дошкольного возраста у детей должны быть сформированы базовые социальные навыки, такие как:
 навык соблюдать правила этикета;
 навык соблюдать правила безопасности;
 навык сотрудничества и взаимодействия с окружающими;
 навык соблюдения общих правил, договоренности;
 навык применения позитивных способов решения конфликтных ситуаций.
Но, к сожалению, на практике мы видим, что наши воспитанники не всегда имеют достаточный уровень сформированности
навыков социального взаимодействия: нередко они беспомощны в
отношениях со сверстками, не умеют выслушать желание другого,
договориться, неспособны разрешить простейшие конфликты, или
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сами их инициируют, лишены чувства ответственности, бывают
грубы, иногда даже враждебны. Причины нарастающей социальной
беспомощности у современных детей могут быть следующие:
 Стремительные изменения в культуре родительства.
 Непонимание родителями значимости развития социальных
навыков у дошкольников.
 Чрезмерная озабоченность родителей интеллектуальным
развитием
 детей.
 Непонимание педагогами сущности социализации в дошкольном возрасте.
 Не разработанность технологий эффективной социализации дошкольников.
 Заорганизованность педагогического процесса.
Если в процессе воспитания и образования социальные нормы
не будут усвоены личностью, то это приведѐт к возникновению
антисоциального поведения, т. е. к отклонению поведения от принятых в обществе норм. Поэтому педагог в детском саду должен
помочь ребенку быстрее освоить комплекс наиболее значимых для
общества ценностей и норм, преодолеть трудности в социализации,
направить маленького человечка в нужное русло на пути к его
взрослению.
В нашем детском саду мы создаѐм условия для успешного социально-личностного развития ребѐнка дошкольника. Инновационные технологии являются условием успешной социализации дошкольников. Они позволяют эффективно сформировать и развить
те качества, которые так необходимы для жизни в современном
обществе.
Так как основной деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, то именно с помощью игры мы можем помочь
ребѐнку преодолеть трудности в социализации. Игра является
наиболее доступным для детей видом деятельности. Игра для них –
это прежде всего удовольствие и развлечение. Но в то же время
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она является важным средством нравственного воспитания. Игра –
это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ
усвоения общественного опыта. Это тот мир, в котором ребѐнок
живет, через который постигает жизнь, развивается. Играя, ребѐнок
приобретает знания, умения, навыки, развивает способности. Ценность игры заключается в том, что дети повторяют в ней подсмотренные у взрослых модели поведения. В игру ребѐнок переносит
полученные из окружающего мира впечатления и знания. В игре
происходит становление личности ребенка, развиваются черты его
характера, формируется общительность, активность, инициативность. Здесь дети учатся всему, что понадобится им во взрослой
жизни, получают первый опыт коллективного мышления. Игра –
это лучший способ обретения социальных навыков.
Понимая всю важность процесса социализации детей, мы решили расширить деятельность в этом направлении и приступили к
внедрению новых педагогических технологий эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации, автором которых является старший научный сотрудник института
социологии РАН Н. П. Гришаева. Эти технологии позволяют эффективно сформировать и развить у ребѐнка все качества, необходимые для успешной адаптации в современном обществе.
Предлагаемая Н.П. Гришаевой система социализации включает девять технологий, которые могут быть использованы как все
вместе, так и отдельно.
1. «Клубный час»
2. «Рефлексивный круг»
3. «Ситуация месяца»
4. «Проблемная педагогическая ситуация»
5. «Социальная акция»
6. «Спроси у мамы» (Родители через детей)
7. «Дети - волонтѐры»
8. «Волшебный телефон»
9. «Развивающее общение»
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Некоторые из этих технологий мы попытались внедрить в
нашем детском саду. О них сейчас и пойдѐт речь.
Одна из технологий называется «Ситуация месяца». Еѐ целью является формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к окружающим людям и к самому себе на основе нравственного содержания. Данная технология предполагает, прежде
всего, создание проблемной, значимой, интересной ситуации и обсуждение ее в рефлексивной манере каждым ребенком, с последующим обобщение взрослого.
Еѐ проживают дети каждой возрастной группы на определѐнном уровне сложности в течение одного месяца. За это время дети
осваивают одну социальную роль в различных видах деятельности
– они рисуют, лепят, разыгрывают, делают коллективный проект,
проводят социальные акции и т.д. «Ситуация месяца» объединяет в
себе изучение программного материала, «Клубный час», «Рефлексивный круг», «Проблемную ситуацию». По завершении проводится заключительный праздник.
Мы разработали свой индивидуальный план «ситуаций месяца»
 Сентябрь: «Детский сад – мой второй дом»
 Октябрь: «Моя малая Родина»
 Ноябрь: «Улица полна неожиданностей»
 Декабрь: «Новый год у ворот»
 Январь – февраль: «Дорогою добра»
 Февраль - март: «Мальчики и девочки»
 Март – апрель: «Земля наш дом»
 Апрель – май: «Мы живѐм в России»
 Май – июнь: «На солнечной планете должны смеяться дети»
Пример ситуации «На солнечной планете должны смеяться дети».
Цель ситуации: способствовать формированию чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, чувства
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ответственности.
В рамках этой ситуации были проведены следующие мероприятия:
 Выставка рисунков «Мы наследники победы».
 Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим».
 Музыкально-литературная композиция «У войны не детское лицо».
 Чтение художественной литературы о ВОВ
 «Неделя здоровья».
 «Неделя доброты и дружбы».
 «Разноцветная неделя».
По завершении ситуации мы провели «Фестиваль красок», посвящѐнный дню защиты детей.
Воспитателям в «ситуации» была отведена роль организатора.
Главные действующие лица ситуации – дети и родители. Наше дело было организовать среду и побуждать детей действовать в ней.
Дети самостоятельно искали ответы на вопросы, проводили исследовательскую работу, привлекая свой жизненный опыт и опыт родителей. В конце мы подвели итоги. Цель была выполнена, так как
70% работы в ней сделали дети и родители.
Следующая технология, которую мы используем в работе с
детьми, называется «Социальная акция». Основной целью данной
технологии
является
формирование
эмоциональноценностного отношения к миру, окружающим людям и самому себе; развитие гражданской позиции дошкольников. В процессе проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром.
Социальные акции бывают различной направленности:
 помощь другим людям («Подарки от друзей», «Доброе
сердце», «Открытка для ветерана»);
 экология («Братья наши меньшие», «Покормим птиц зимой», «Птичья столовая»);
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 окружающий социальный мир («Чистый двор», «Безопасная дорога», «Книжка заболела»);
 значимые даты и праздники («Для любимой мамочки»,
«День Победы», «Спасѐм ѐлку»).
Каждая акция начинается с информирования дошкольников и
родителей о целях, этапах и времени ее проведения. В каждой
группе накануне размещается красочное объявление о проведении
акции и с призывом об активном участии.
Тематика и содержание акций могут быть напрямую связаны с
«Ситуацией месяца». Например, в нашем детском саду социальная
акция «Разукрасим мир добрыми делами» была проведена в
рамках ситуации месяца «На солнечной планете должны смеяться
дети». Целью акции стало формирование у детей представления о
нравственных нормах отношений с окружающими. Акция проходила следующим образом. Утром пришѐл герой – медведь и внѐс в
группу дерево, на котором никогда ничего не росло. Он узнал, что
плоды на дереве появятся только тогда, когда все вокруг будут
совершать добрые поступки. Целый день дети очень старались, и за
каждое доброе дело на дереве появлялся какой либо плод или листик. А вечером, довольный выполненной работой медведь, поблагодарил детей и унес дерево добра к себе в лес.
Показателем результативности социальной акции может служить положительная динамика во взаимоотношениях между детьми, их доброжелательное отношение к другим людям, к окружающей действительности.
В детском саду у детей ещѐ нет навыка урегулирования конфликтных ситуаций. Воспитательница всегда разнимет, помирит,
переключит внимание на другое, более интересное занятие. А такая
технология как «Проблемная педагогическая ситуация» дает
возможность принимать собственные решения без участия взрослого. Это новый инструмент, который позволяет поэтапно и последовательно формировать у дошкольников опыт выполнения универсальных действий, лежащих в основе саморазвития личности.
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Ситуация должна быть эмоционально напряжѐнной, но посильной для определѐнного возраста. Может проводиться без присутствия воспитателя (он наблюдает или слушает в стороне).
Ситуации могут решать самые различные задачи. Например,
ситуация «Карлсон приглашает детей поиграть в группе в футбол»
направлена на формирование основ безопасного поведения в быту.
Ситуация «Разбросанные игрушки» помогает сформировать
степень осознания необходимости убирать игрушки по местам. После прогулки дети вернулись в группу и увидели, что на полу, на
столах, на стульях разбросаны игрушки. Воспитатели из укромного
местечка наблюдали за действиями каждого ребѐнка в течение нескольких минут. Когда появилась воспитательница, дети подбежали к ней. На рефлексивном кругу детей побуждали к высказыванию о происшедшем. Им задавали вопросы: «Что сейчас произошло?», «А что ты делал?», «А что ты будешь делать, если еще раз
случится такое же?». Так же дети пытались строить предположения, что здесь в их отсутствие произошло. Каждый рассказал, какую игрушку убрал на место. Ситуация была продублирована через
три недели. И дети, вспоминая прошлый опыт, более осознанно
справились с ней.
Дети очень часто ссорятся из-за обладания игрушками. И здесь
перед педагогом стоит задача – научить детей способам выхода из
конфликтных ситуаций, не доводя дело до драки. Для того, чтобы
наметить план действий по предотвращению конфликтов из-за игрушек, мы разыграли следующую ситуацию. Внесли в группу новые игрушки и предложили всем взять по одной игрушке. В это
время наблюдаем за детьми со стороны. Дети стараются взять
наиболее интересные, яркие игрушки. Но на всех таких игрушек не
хватает. Дети начинают спорить, кому достанется та или иная игрушка. Между ними складывается конфликтная ситуация. Через
несколько минут воспитатель вмешивается в ситуацию и предлагает детям для обсуждения различные варианты разрешения конфликта.
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В ходе обсуждения дети прислушиваются друг к другу. Им
предоставляется возможность самим выбрать нужное решение, а
если они затрудняются, воспитатель в ненавязчивой форме подсказывает им правильный выбор.
Оправдала себя такая технология как «Рефлексивный круг».
Участие в «рефлексивном круге» развивает у ребят умение
выражать свои личные мысли и чувства, помогает им понимать
себя и других, жить в мире с собой и другими. Кроме того технология «рефлексивный круг» позволяет на должном уровне преодолевать назревшие трудности у детей с заниженной самооценкой, робостью, застенчивостью в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. «Рефлексивный круг» проводится каждое утро перед завтраком со всеми детьми. Обсуждение занимает в младших
группах 5-10 минут, в старших 10-20 минут. Проводиться он может
и в другое время, если того потребуют обстоятельства (после какого-нибудь происшествия). Главный принцип – не давать оценки
высказываниям детей.
Как показывает практика, детям очень нравится выступать в
роли помощников. Они получают внутреннее удовлетворение от
того, что смогли кому то помочь, у них повышается самооценка и
уверенность в себе. И для того, чтобы в дальнейшем у ребят не угасало желание помогать, чтобы они осознавали свою значимость,
чтобы росло желание на правах старших участвовать в жизни детского сада, для старших дошкольников мы реализовали технологию «Дети – волонтеры».
Реализация этой технологии состоит в следующем.
На первом этапе у воспитанников формируются представления о роли добровольчества в современном обществе, дается определение понятия «волонтер».
На втором этапе создаѐтся школа волонтѐров среди воспитанников старших и подготовительных групп. Сразу выделилась группа из нескольких человек, которые волонтерское движение приняли с большим интересом.
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Дальше составляется ежедневный план посещения старшими
детьми младших. Детям выдаѐтся паспорт волонтера и определѐнная атрибутика.
Что может сделать волонтерский отряд детского сада?
Дети подготовительных и старших групп уже могут научить
малышей играть в различные игры, лепить, рисовать, оказывать
помощь в одевании детей на прогулку. Своим примером и конкретной помощью волонтеры учили малышей навыкам самообслуживания. Оказывали помощь в изготовлении подарков мамам и
папам. Мастерили для малышей игрушки самоделки и новогодние
игрушки на елку. Выступали в качестве героев-персонажей на
праздниках в младших группах. Играли в совместные подвижные
игры с младшими детьми на прогулке. Подготовили и показали
малышам экологические сказки. Кроме того, дети подготовительных групп приняли участие в таких социальных акциях, как «День
пожилого человека» и «День победы», подготовив концерты для
престарелых и граждан и ветеранов войны.
Волонтѐрское движение показало свою жизнеспособность и
эффективность в условиях детского сада. Мы увидели, что наши
дети стали более инициативным и самостоятельным, что они растут честными, открытыми, готовыми на бескорыстную помощь.
Так постепенно, шаг за шагом, мы формируем у детей умение
жить в мире людей, строить дружеские отношения, сотрудничать и
взаимодействовать с окружающими, решать конфликты, проявлять
самостоятельность и инициативность.
Источники:
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования. – М: УЦ Перспектива, 2014. – 32с.
 https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-igry-v-celjahsocializaci-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
 https://konkurs.rybakovfond.ru/best/tekhnologiya-effektivnoysotsializatsii-n-p-grishaevoy/
 https://multiurok.ru/files/sovremennye-tekhnologii-effektivnoi25

sotsializatsii.html
 https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlyaroditeley/2019/11/16/statya-po-teme-znachenie-igry-dlya-rebenka

Борцова Оксана Валерьевна
МКДОУ Коротоякский детский сад
Игра-путешествие для воспитанников старшей группы
"Туристический поход"
Цель.
Формировать у дошкольников интерес к занятиям туризмом
как составной части здорового образа жизни, воспитывать бережное отношение к природе.
Задачи :
- закрепить знания о правилах поведения во время прогулки на
природе
- познакомить и формировать простейшие туристические
навыки и умения
- обогащать двигательный опыт детей
- формировать первоначальные навыки выживания в природной среде
- развивать выносливость, ловкость, координацию движения
- воспитывать организованность, отзывчивость, доброжелательность.
Место проведения спортивный зал
Материалы и оборудование :
Экран и ноутбук, спортивная экипировка для детей ( удобная
спортивная обувь, спортивный костюм ,рюкзачки, аптечка, котелок
и тренога, пластиковые бутылки, утюг, фен, нож складной, предметы для аппликаций, коврик «речка», мягкие модули, гимнастические палки, детская горка.
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Предварительная работа :
Беседа о путешествиях и путешественниках, знакомство с туризмом как составляющей здорового образа жизни, просмотр документальных и мультипликационных фильмов, знакомство с картой и компасом, беседа о безопасном поведении во время прогулок
на природе.
Ход занятия
Ведущий. Сегодня я предлагаю вам отправиться в необычное
путешествие. А каким другим словом можно заменить слово «путешествие»? (Поход). Каждый из вас знает, что в поход отправляются те, кто не боится дальних дорог, кто с нетерпение ждет новых
встреч с солнцем, ветром, костром, палаткой, лесами, реками, горами. А как называют таких людей (Туристы) Перед началом трудной дроги давайте разучим речевку. Я буду произносить строчку, а
вы мне дружно отвечайте: «Мы, туристы» Но будьте внимательны!
В. Кто шагает с рюкзаком?
Мы, туристы
В. Кто со скукой не знаком?
Мы, туристы
В .Кто в дороге целый день?
Мы, туристы
В. Кто не знает слова «лень»?
Мы, туристы !
Ведущий. Молодцы, вы очень дружно отвечали. Чтобы преодолеть все препятствия в пути нужно быть дружными, смелыми,
сильными, обязательно помогать друг другу, быть внимательными,
чтобы не потеряться в дороге и суметь определить путь по карте. Я
приготовила карту нашего похода. Давайте ее рассмотрим. Наш
маршрут обозначен стрелочками. Какие знаки вы видите? А что
означает этот знак? А как определить где мы находимся мы сейчас?
Игровое задание « Найди на плане»
Ведущий. Карту мы посмотрели и знаем куда идти. Мы одеты
как настоящие туристы. У нас удобная одежда и обувь , головные
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уборы, у нас даже есть рюкзаки. У меня вот такущий получился
рюкзак! Честно говоря он очень тяжелый . А может я что-нибудь
неправильно собрала? Давайте посмотрим ?
Дидактическая игра «Что в походе пригодится» ( дети
рассматривают вещи и рассуждают , что может пригодится , а
без чего можно обойтись)
Ведущий. Все необходимые вещи мы собрали и распределим
их по нашим рюкзакам ( одному положить продукты, другому –
аптечку и тд.)
Ведущий А теперь оправляемся в поход. А туристы народ
веселый и знают много песен. И мы споем. Запевай
Воспитатель включает шум леса и картинку осеннего леса.
Звучит шум реки.
Ведущий Вот и препятствие. Широкая бурная река. Нам
нужно перебраться на другой берег . Как нам это безопасно сделать?
Спортивное упражнение « Переправа»
(Дети предлагают свои варианты переправы из окружающих
предметов. Все вместе выбирают самый безопасный вариант )
Ведущий. Молодцы! Вот какая красивая полянка! Можно отдохнуть , попить водичку и приготовить обед. Ой! А у нас вся вода
закончилась! Где же ее взять? (из реки) Но вода очень грязная! Что
будем делать? Как ее очистить? А чем?
Эксперимент «Очистка воды»
(дети используют для эксперимента предметы из рюкзаков)
Ведущий. Эту воду еще нельзя пить, ее нужно прокипятить. Я
предлагаю приготовить обед. У кого в рюкзаке котелки и продукты? Мы сварим суп и компот.
Эстафета « Поварята»
(дети делятся на две команды и собирают в котелки овощи и
фрукты)
Ведущий. Вкусно получилось! Посмотрите, здесь кто-то еще
побывал! И сколько мусора за собой оставил! И мы не будем за
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собой убирать? Пусть себе лежит. Лес – большой!
Ответы детей «Чем опасен мусор в природе»
(дети собирают «мусор»)
Ведущий. Нужно предупредить людей чтобы они соблюдали правила поведения в лесу. Мы нарисуем предупреждающие
знаки - что нельзя делать в лесу.
Творческое задание «Берегите природу»
(рисунки - схемы «Берегите природу»)
Ведущий. Оставим наши знаки на полянке для других туристов. А нам пора в обратную дорогу. Вспоминаем нашу речевку.
Дети идут по залу , под речевку, преодолевают препятствие
«пройти под буреломом».
Ведущий. Ну вот, мы вернулись в детский сад. Вам понравился наш поход? Стали юными туристам! Я хочу вручить вам отличительные знаки! Весной мы сможем отправиться в настоящий поход и пригласим в него своих родителей!

Головинова Светлана Геннадьевна
МБОУ "Крутовкая ООШ"
Особенности урока по немецкому языку
Цель урока:
 научить учащихся понимать прочитанный текст с визуальной опорой.
Воспитательные задачи:
 воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи при
работе в парах.
Развивающие задачи:
 научить внимательно читать,
 развивать умения речевого взаимодействия.
Образовательные задачи:
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 расширять лингвострановедческий кругозор по теме в
письменной речи.
Основные учебные практические задачи:
Развитие межкультурной, языковой и речевой компетенций
1. Повторение пройденного материала
2. Развитие навыков селективного чтения
3. Введение лексики
Ход урока
1. Начало урока
Учитель объявляет порядок работы, желательно на немецком
языке.
Guten Tag, Kinder! Wie get’s? Gut?
Macht bitte das Heft auf. Schrieb bitte.
Der 4. Dezember
Klassenarbeit
Heute ist der vierte Dezember.
Heute ist Mittwoch.
Heute ist der Winter.
Der wievielte ist heute?
Welcher Tag ist heute?
Welcher Jahreszeit ist heute?
Darf ich herein.
Alle zusammen
Noch einmal bitte
Wie bitte?
Wiederhole noch einmal!
Sprecht genau nach.
(Повторите точно)
1. Zuerst kontrollieren wir die Hausaufgabe! Kinder, erzähle
ȕber sich.
14b(AB)
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1. Das sind…
2. Das ist…
3. In meinem Schulrucksack sind…
2. Активизация лексики в игровой ситуации
Используется дополнительный материал (Meine Klasse – Arbeitsblatt 4)
 Учащиеся работают в парах, угадывая школьные предметы.
Для этого учитель заранее готовит материал из рабочих листов,
делая нужное количество копий и разрезая каждый лист пополам.
Раздать копии нужно так, чтобы на парте (для двух учащихся) лежали обе половинки заготовленного материала.
 Один ученик задаѐт вопрос: Was hast du? Ist das ein(e) …?
Другой должен угадать, есть или нет у соседа этот предмет на картинке, и соответственно ответить Ja или Nein. Ответив, он задаѐт
свой вопрос и т.д. Выигрывает пара, которая быстрее угадает друг
и друга все предметы.
Kinder, wir spielen paarweise! Ratet, was fȕr die Schulsachen das
sind!
3. Развитие межкультурной компетенции. Повторение
 Задания из рубрики Kinder – Russland используются с целью повторение и развития навыков межкультурной коммуникации. Учащиеся выполняют задания самостоятельно. Вы в это время
проверяете домашнее задание и наблюдаете за работой учащихся.
Kinder – Russland! Kinder! Arbeitet selbststendig! Aufgabe 1 und
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Aufgabe 2a, Seite 22 im Lehrbuch!
 Выполненное задание проверяется в классе, рекомендуем
развивать навыки самопроверки парами и только затем проверять
фронтально.
Kontrolliert einander paarweise!

Pencil case - das Mäppchen - пенал,
book - das Buch - книга,
backpack - der Rucksack - рюкзак,
blackboard - die Tafel - доска,
glue - der Klebstoff - клей,
table lamp - die Tischlampe - настольная лампа,
ruler - das Lineal - линейка,
compass - der Zirkel - циркуль,
computer - der Computer - компьютер,
elastic - der Radiergummi - резинка.
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4. Развитие

речевой компетенции. Развитие навыков
селективного чтения
При чтении со зрительной опорой обратить внимание учащися
на список лексических единиц на с.19 АВ. Понимание проверяется
с помощью задания 15b LB.
Lest und macht die Aufgabe nach den Texten!
Часто
Флейта

всѐ
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Deutschstunde ist zu Ende.
5. Домашнее задание.
Schreibt die Hausaufgabe auf!
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Gut gearbeitet! Prima! Toll! Ausgezeichnet!
Auf Wiedersehen, Kinder!
Alles Gute!

Гребенюк Людмила Анатольевна
МБДОУ д/с №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
Памятка для родителей "Секреты общения ребѐнка в семье"
Общаясь с ребѐнком, учтите, что наши слова так же, как и манера поведения при общении, копируются ребѐнком. Психологи
доказали, что со своими детьми ребѐнок будет общаться в том же
стиле, в котором вы общаетесь с ним.
А вы, уважаемые родители, во многом копируете стиль общения своих родителей и переносите на детей. Что вы взяли из общения со своими родителями и перенесли на детей?
От того, как происходит общение, зависят и результаты воспитания, и общее благополучие ребѐнка. Важна доброжелательная
атмосфера общения, она создается благодаря овладению и использовании навыков общения.
*Сохраняйте в семье единство взглядов по вопросам воспитания и общения с ребенком.
*Ребенок должен чувствовать любовь близких к себе.
35

*Замечайте успехи ребенка, радуйтесь вместе с ним.
*Общение должно иметь положительный эмоциональный тон.
*Чаще улыбайтесь ребенку.
*Замечайте успехи и достижения ребенка.
*Принимайте ребенка таким какой он есть.
*Проявляйте интерес к ребенку во время общения: кивком головы, одобрением, жестом. мимикой, взглядом.
*Поддерживайте стремление ребенка к общению со взрослыми
членами семьи.
*Общение должно носить положительный эмоциональный характер.

Дорошенко Анна Игоревна
МБДОУ "Детский сад №96" г.о. Самара
Инструктор по физической культуре
О пользе УГГ сказано и написано немало. Зарядка, являясь
важной частью режима двигательной активности ребенка, безусловно, приносит колоссальную пользу: пробуждает организм после ночного сна, обеспечивает заряд энергии и отличное настроение на весь день, улучшает самочувствие.
Цель утренней гимнастики поддержка оптимального физического состояния,
 нормализация здоровья, приобретение бодрости,
 содействие всестороннему развитию личности дошкольника,
 сохранение и укрепление здоровья ребенка
Утренняя гимнастика является неотъемлемым организующим
моментом в режиме дня, приучает детей к определенной дисциплине, порядку.
Какой должна быть утренняя гимнастика
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 Регулярной, систематической,
 Умеренной,
 Доступной,
 Постепенной,
 Разнообразной.
Продолжительность утренней гимнастики
 4-5 лет - 6-8 минут;
 5-6 лет - 8-10 минут;
 6-7 лет - 10-12 минут.
Структура зарядки: она состоит из вводной части (ходьба, бег,
перестроение), основной и заключительной части.
Формы утренней гимнастики
 традиционная форма с использованием ору,
 обыгрывание какого-нибудь сюжета,
 игрового характера (из 3-4 подвижных игр),
 с использованием элементов ритмической гимнастики,
 с использованием полосы препятствий (можно создавать
различные полосы препятствия с использованием разнообразных
модулей) ;
 с использованием простейших тренажеров: детский эспандер, гимнастический ролик, гантели.
 к нетрадиционным формам относят и игровой стретчинг,
фитбол-гимнастика, степ-аэробика.
Преимущества тематической танцевально –ритмической
утренней гимнастики
 Веселая ритмичная музыка создает настроение.
 Доступность простых общеразвивающих упражнений создает ситуацию успеха.
 Интересная тема повышает мотивацию.
 Упражнения имитационного характера способствуют творческому развитию.
 На утренней гимнастике, решаются задачи как физического, так и музыкального воспитания.
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Комплексы соответствуют сезону, основным праздникам. Некоторые комплексы хорошо вписываются как полноценный номер
на праздниках и развлечениях (видео).
Задачи:
 Способствовать оптимизации роста.
 Создать предпосылки для правильного формирования
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, с-с и нервной
систем.
 Формировать осанку.
 Профилактика плоскостопия.
 Развивать физические качества: гибкость, координацию
движения, пластичность, умение ориентироваться в пространстве
 Способствовать развитию чувства ритма, музыкального
слуха, памяти, внимания, умение согласовывать движения с музыкой.
Особенности содержания:
 Все упражнения должны быть хорошо знакомы детям. Разучивание упражнений осуществляется на физкультурном занятии.
 Применяется два метода: целостный и расчлененный. Для
эмоционального настроя и сохранения хорошего темпа.
 Одно из основных условий - одновременное выполнение
комплексов с инструктором (первую неделю), и ребенка (вторую
неделю). Дети концентрируются не на запоминании комплекса, а
на эмоциональности выразительности и качестве исполнения.
Важное значение, при составлении комплексов, имеет подбор музыки. Произведения должны быть простым и повторяемым. Как
правило, это детские песни из мультфильмов. Движения каждого
комплекса у детей средней и младшей группы подчинены созданию образа того или иного персонажа или сюжета (Чебурашка,
Антошка, Колобок ,Фиксики,( видео фиксики) можно отправиться в путешествие на оленях(видео « Тундра»), машине, самолете
и тд)
 Движения должны соответствовать характеру музыкально38

го произведения (под русскую народную – народные движении,
под современную – элементы рэпа, рок –н –ролла и тд.)
 Последовательность упражнений в комплексе остается традиционным (сверху – вниз, прыжки, упражнение на дыхание)
 Различные атрибуты вносят разнообразие, повышают интерес:Часто использую мячи ( у светлячка пропал фонарик), обручи,
фитболы (видео Самолет), гантели ( идем в цирк и тренируемся с
силачами), флажки (подготовка к параду), султанчики ( на день
космонавтики), скамейки ( полет на луну), а иногда и стульчики (
можно как самовары).
Тематическое планирование утренней гимнастики на 20192020г:
 Сентябрь « Осень» 1-2 нед. «Тучка»; 3-4 нед. «Деревья»
 Октябрь « Осень. Грибы.» 1-2 нед. « Грибная электричка»
3-4 «Течет ручей»
 Ноябрь «Путешествие по лесу» 1-2 нед. «Колесики» 3-4 нед
«Зверобика»
 Декабрь «Зима. Новый год» 1-2 нед. «Зима холодная» 3-4
нед. «В тундру»
 Январь 3-4 «Зимний лес»
 Февраль «Защитники отечества. Широкая масленница» 1-2
нед. « Бескозырка» 3-4 «Так было всегда»
 Март «Весна. Мамин день» 1-2 нед. «Стирка» 3-4 нед.
«Страна чудес»
 Апрель «Космос. Весна в лесу» 1-2 нед. «Время идет» 3-4
«Светлячок»
 Май «Парад Победы. Морские путешествия» 1-2 «Аист на
крыше» 3-4 «Рыбы»
Вывод: Такая утренняя гимнастика, помогает научится детям
владеть своим телом, координировать движения, ориентироваться
в пространстве, укреплять основные виды движений, сформировывает навыки обращения с различными предметами, развивает творческие способности. Дети приобретают большой заряд энергии,
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удовольствие от общения с музыкой, а также эмоциональный заряд
и хорошее настроение на целый день.

Дубцова Ольга Николаевна
МБ ДОУ д/с №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
Сценарий спортивного мероприятия "Зов Джунглей"
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о диких животных.
Задачи: 1. Образовательные: закрепить ходьбу с имитациями,
обогащать и активизировать словарь по данной теме;
2. Развивающие: развивать ловкость, чувство равновесия,
быстроту реакции, слуховое внимание;
3. Воспитательные: воспитывать желание помогать и болеть за
товарищей, работать в команде, воспитывать дружеские отношения
в игре.
Оборудование и материалы: 2 платка, маски, бананы – 10 шт.,
2 детских набора «рыболов», 2 дуги, воздушные шары – 4 шт., музыка диких джунглей.
Контингент: воспитанники подготовительной группы – участники двух команд, воспитанники старшей группы – зрители.
Ход мероприятия:
Дети заходят в зал в колонне по одному и выстраиваются в
шеренгу.
Инструктор ФК: Здравствуйте, ребята! Я приветствую всех
собравшихся на игру «Зов джунглей» и представляю команды,
участвующие в игре: команду «травоядных» и команду «хищников»!(Происходит представление всех участников команд. Команда
«хищников»! Хищник Денис – крокодил, хищник… Команда «травоядных»! Травоядный Никита – слон, травоядная …).
Инструктор ФК:
Команды готовы к соревнованиям?
Тогда издайте боевой клич «Джунгли зовут!». А начнем наши со40

ревнования с веселого танца. (Участники команд становятся в один
круг, дети – зрители в другой круг). Музыкальная ритмическая
разминка.
I.
Разминка.
Ходьба. Бег с подскоками. Обычная ходьба. Бег с подскоками
(обезьянки). Ходьба крадучись, руки поочередно вытягиваются
вперед (лев). Бег с захлестом. Упражнение на восстановление дыхания: Поглубже вдохнем, руки шире разведем (3 – 4 раза).
II.Общеразвивающие упражнения.
Обезьянка улыбнулась
И на ветке подтянулась.
И. п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты у плеч. 1 – руки
вверх, кисти разжать; 2 – руки к плечам, кисти сжать (6 – 8 раз).
2. Крокодил хочет кусаться,
Надо вовремя спасаться.
И. п.: основная стойка, прямые руки вытянуты вперед, правая
рука лежит на левой. 1 – выполнить полуприсед, руки разомкнуть,
правую – вверх, левую – вниз; 2 – вернуться в и. п. (8 раз).
3. У пантеры в лапках
Острые царапки.
И. п.: основная стойка. Выполняя «пружинку», потянуться
вперед правой рукой с расставленными пальцами. Во время движения руки назад, к себе, пальцы сжать в кулак (8 – 10 раз).
4. Страус на нас посмотрел,
Поднял хвост и зашипел.
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной в замке. 1 –
наклониться вперед, руки сзади в замке поднять вверх, сказать: «ш
– ш – ш»; 2 – и. п. (6 – 8 раз).
5. А большущий бегемот
Отрастил себе живот
И теперь качается,
Вот как получается.
И. п.: сидя, ноги врозь, руки – упор сзади. 1 – поворачивая
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верхнюю часть туловища вправо, коснуться левой рукой пола
справа – выдох; 2 – и. п. – вдох. То же в другую сторону. Таз не
поднимать. Ноги с места не сдвигать (6-8 раз).
После разминки все садятся на свои места.
Инструктор ФК: Ну вот, команды размялись, теперь можно
начинать соревнования. Но прежде прокричим громко боевой клич:
«Джунгли зовут!». Первое задание – «Кто выше построит башню?». Из общей кучи разноцветных треугольных кубов участники
команд берут по одному кубу, несут в определенное место и строят
башню. Команда, победившая в этом конкурсе, получает банан.
(Ребята строят свои башни).
Инструктор ФК: Вам нравятся надувные шары? Тогда я
предлагаю вам игру «Шар между двух». В каждой команде 6 человек, станьте парами, зажав шар между собой. Постарайтесь пронести его до куба и обратно, и передать его следующей паре.
Инструктор ФК: Вы любите ловить рыбу? Следующий конкурс называется «Рыболов». Ваша задача – добежать до озера (обруча) по кочкам (кругам плоским), взять удочку, поймать рыбку,
положить ее в корзину и вернуться обратно. (Команды активно соревнуются в ловле рыбы).
Инструктор ФК: Знаете ли вы, ребята, животных, которые
живут в жарких странах? Мы это сейчас проверим в игре «Кто
больше назовет животных жарких стран?». (Каждый участник команд «Хищники» и «травоядные» по очереди называют животное.
Побеждает тот, кто назовет животное последним.
Инструктор ФК: А, сейчас, в джунглях наступила ночь, у нас
же – игра «Ночь». Две обезьяны отбились от стаи и заблудились.
(Двум детям из разных команд завязывают глаза. Участники команд распределяются по всей площадке вперемешку. Дети, у которых завязаны глаза, должны как можно быстрее отыскать товарищей из своей команды. Тот, кто сможет сделать это быстрее, получит банан для своей команды.
Инструктор ФК: А, теперь, «Большая эстафета!»
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1 – й тур – прыжки по большим, плоскостным цветам с цветка
на цветок;
2 – й тур – проползи на четвереньках через «дебри» Амазонки;
3 – й тур – влезть на лестницу – гимнастическую стенку, сорвать подвешенный банан, спуститься и вернуться к своей команде.
Сейчас конкурс - для воспитателей. Вы можете принести своей команде очко – заветный банан. В конкурсе – «Отгадай загадку». Кто первым отгадает загадку, тот и принесет своей команде
банан.
Загадки.
Нос, как будто шланг свисает,
Уши – два больших платка.
Кто из вас его не знает?
Знают все наверняка.
(слон )
Как у леопарда шкура:
Те же пятна, тот же цвет,
Необычная фигура –
Шеи выше просто нет.
(жираф)
Может он легко и ловко
Повторить без остановки
Все, что рядом говорится.
Назови – ка эту птицу!
(попугай)
Подскажите, дети мне,
Кто это такая?
Дом на собственной спине
Целый день таскает?
(черепаха)
Инструктор ФК: Много животных и птиц живет в жарких
странах. А еще там живет много насекомых: бабочки, стрекозы,
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жуки. Сейчас мы услышим стихотворение «Жук», которое прочтет…(фамилия ребенка).
Инструктор ФК: «А теперь подведем итог наших соревнований. (Подсчитываются бананы каждой команды и награждаются
победители).

Зенкович Любовь Владимировна
МБДОУ № 9 г. Прокопьевск
Конспект занятия по нетрадиционному рисованию манной
крупой во второй младшей группе «Снеговик»
Программные задачи:
1.Образовательные задачи:
Обобщить представления детей о зимних явлениях в природе,
учить передавать в рисунке особенности изображаемого предмета,
используя нетрадиционную технику.
Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
манной крупой и ее свойствами.
Закреплять у детей представление о снеговике, полученных в
результате собственных наблюдений и на занятиях лепкой и аппликацией.
Учить различать и называть существенные детали и части игрушечного снеговика (туловище, голова, лицо), качества (цвет,
форма, размер).
2.Развивающие задачи:
Развивать фантазию, творческие способности, мелкую моторику.
Закреплять умение проводить округлые формы пальцем руки.
Учить сравнивать предметы одной формы, но разной величины.
Закреплять умение правильно держать кисть.
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Учить рисовать манной крупой.
Учить соблюдать аккуратность при работе с клеем, крупой.
3.Воспитательные задачи:
Воспитывать любовь к природе, самостоятельность, аккуратность при выполнении работы.
Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу.
Формировать эмоционально - положительное отношение к самому процессу рисования.
Предварительная работа:
Наблюдение за снегопадом, рассматривание снежинок пойманных на варежку, лепка снеговика на прогулке. Чтение рассказа
про снеговика: И.Гурина «Снеговик», отгадывание загадок. Лепка
снеговика в группе из пластилина. Рассматривание иллюстраций о
зиме, картины «Дети лепят снеговика».
Материалы:
Синий тонированный лист бумаги (или синий цветной картон)
(1/2) с контурным изображением снеговика, клей, кисточки для
клея, манная крупа, салфетки для вытирания рук. Готовый рисунок
снеговика, выполненный воспитателем.
Ход занятия:
1 ЧАСТЬ.
Дети входят в группу. На полу имитация сугроба снега, вокруг
него вырезанные снежинки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как вы думаете, что это такое?
Дети: Это сугроб снега и снежинки.
Воспитатель: Правильно! «Белый снег пушистый в воздухе
кружится и на землю тихо, падает, ложится…» Как кружатся снежинки? Какие они? Давайте поиграем в игру «Снежинки». Под музыку П. И. Чайковского «Времена года» дети кружатся и опускаются на ковѐр.
Воспитатель: Вот сколько снегу выпало! Какой большой су45

гроб вырос! А сугроб то не простой, давайте подойдем и посмотрим.
Сюрпризный момент: голос из-за сугроба: «Здравствуйте, а
про меня забыли?»
Воспитатель: Кто это прячется за сугробом?
Снеговик: отгадайте, загадку тогда покажусь.
Меня не растили - из снега слепили,
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза-угольник, холодный, большой…
Кто я такой?
Дети: Снеговик
Появляется снеговик из-за сугроба.
Рассматривание снеговика. На что похоже его туловище? Какой оно формы?
Воспитатель: Давайте попробуем нарисовать пальцем круг в
воздухе.
Воспитатель рассказывает стих «Снеговик»
Был грустный снеговик,
И имел печальный вид,
Всѐ друзей не находил,
И поэтому грустил.
Но однажды он пошел,
В гости в детский сад зашел.
Воспитатель: Что-то наш снеговик загрустил, что у него случилось?
Снеговик: Вам весело, вот вас, сколько много, а я один, без
друзей мне скучно.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем снеговику, мы с вами
нарисуем нашему снеговику друзей, много маленьких снеговиков.
Дети: Давайте!
Воспитатель: Но для того, чтобы начать рисовать, нужно немного размять и разогреть наши ручки.
Пальчиковая гимнастика.
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«Снеговик»
Мы лепили снежный ком (сжимаем ладошки)
Шляпу сделали на нем (руки "Крыша" над головой)
Нос приделали и вмиг (крутим кулачком у носа)
Получился снеговик! (описываем в воздухе круги)
2 ЧАСТЬ
Воспитатель: Вот мы и подготовили наши ручки для рисования. Сегодня мы будем рисовать необычным способом. Возьмите
кисточки в руки и потрогайте щетинку кисточки. Какая она?
Дети: Твѐрдая, колючая.
Воспитатель: Правильно! Щетинка у наших кисточек жѐсткая, колючая. Потому сегодня мы будем рисовать кисточками для
клея и посыпать рисунок манной круппой
Воспитатель: Посмотрите на свои столики. Возле каждого
лежит листок бумаги голубого цвета, на котором карандашом
нарисован снеговик. Из каких фигур он состоит?
Дети: Из кругов.
Воспитатель: Правильно! Снеговик состоит из кругов разного
размера. Сначала мы с вами закрасим клеем самый большой круг,
потом поменьше и затем самый маленький.
Воспитатель: Теперь можно взять щепотку манной крупы и
посыпать поверхность снеговика. Лишнюю манку мы аккуратно
ссыпаем на поднос.
3 ЧАСТЬ
Воспитатель: Вы такие молодцы, что нарисовали столько
много маленьких друзей для снеговика. Теперь нашему снеговику
не будет скучно, и он перестанет грустить.
Воспитатель: Дети, снеговику пора возвращаться на мороз. У
нас в группе очень тепло и он может растаять. Давайте, попрощаемся с ним. До свидания, снеговик!
Дети: До свидания!
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Зуева Светлана Владимировна
МАОУ СОШ № 102 г. Екатеринбурга
Google-формы как способ подготовки к ГИА
В своей педагогической практике при подготовке выпускников
к ОГЭ и ЕГЭ для себя я выбрала гугл-таблицы. В чем же я увидела
практичность этого сервиса? Во-первых, удобно работать с любого
электронного устройства. Во-вторых, все мои выпускники умеют
пользоваться этим сервисом. В-третьих, таблицу удобно редактировать и можно в любой момент распечатать, а также предъявить
родителям для ознакомления.
В результате я создала электронную таблицу для 9 и 11 классов. В нее я внесла ОГЭ русский (письменную и устную часть),
ОГЭ литература, итоговое сочинение, ЕГЭ русский, ЕГЭ литература. В течение учебного года в таблице будет появляться результативность учеников: за каждый вид работы – оценка, а также
ячейки помечены цветом. Красный цвет – внимание, тебе нужно
усиленно работать с этим материалом, желтый – есть ошибки,
но ты на пути к успеху, зеленый – это задание ты выполняешь
правильно.
Таким образом, ребята видят какие задания у них не вызывают
трудностей, какие задания еще нужно «подтянуть», над какими
нужно еще серьезно потрудиться.
В итоге для учеников в таблице появляется прогноз на сдачу
ГИА, предварительные отметки. Четко можно отследить, что еще
не получилось. Таблица доступна ученикам и родителям. В постоянном режиме можно наблюдать свою подготовку, не забывать о
своих неудачах.
Несколько лет подряд я выпускаю девятиклассников: такая система подготовки показала, что ребятам удобно следить за изменениями. Они легко ориентируются в таблице, знают требования
ГИА, требования педагога. Ну и конечно, результат – успешная
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сдача ГИА.
Ссылка на таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bwKvaoTrNIOldtxPGrUu
WYgFd97qEvQyEx1QO-rvryM/edit?usp=sharing

Ишелева Татьяна Витальевна
МОУ Тушнинская СШ, село Тушна
Игровые сервисы как один из инструментов
оценивания на уроках технологии
В связи с переходом школ на Федеральный государственный
стандарт нового поколения возникает необходимость выстраивания
новой системы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. В рамках компетентного подхода оценочную деятельность учителя можно рассматривать как новую профессиональную задачу.
Одной из наиболее распространенных форм оценивания стали
тесты.
Тестовая проверка—это эффективная форма контроля.
Тесты выявляют уровень успешности продвижения детей в
ходе изучения нового материала, а также высвечивают проблемы и
затруднения, которые возникали в процессе работы. Тесты могут
быть разными по сложности и ориентированы на выявление уровня
знаний, навыков и умений по конкретным темам.
Я хотела бы поделиться опытом работы по созданию тестов c
помощью сервиса Kahoot и Quizizz. В представленных сервисах
можно создавать тесты как с выбором ответов, так и на соответствие.
Kahoot – это, прежде всего, прекрасная замена пультов для системы обратной связи в классе. Все, что необходимо, это компьютер учителя, проектор и наличие гаджетов с выходом в интернет у
учащихся. Результаты викторины учащиеся видят сразу на боль49

шом экране. Результаты опроса сохраняются в таблице excel, в которой фиксируются все данные по участникам - время, потраченное на ответы, количество правильных-неправильных ответов.
Quizizz – это не только инструмент закрепления и проверки
знаний учащихся, но и прекрасная возможность дистанционного
обучения, поскольку в отличие от Kahoot дает возможность учащимся дома выполнить тест или опрос как параллельно со всем
классом, так и в любое удобное для него время. Благодаря этому
можно использовать тесты, созданные в Quizizz, в качестве домашнего задания. Все результаты пройденных тестов отображаются в
личном кабинете учителя и могут быть переведены в отметку. Еще
один плюс использования сервиса - все ученики получают одинаковые задания, но каждый из учащихся на своѐм устройстве получит случайную последовательность вопросов и будет работать с
тестом в свойственном для себя темпе.
На дисплее ученика в отличие от Kahoot появляются не только
символы ответов, но и полностью весь вопрос. При желании можно
даже не использовать в классе проектор для отображения вопросов.
Все вопросы и ответы будут показаны на дисплее каждого ученика
и отображаются на учительском компьютере. Есть возможность
убрать параметр «время» и тогда учащиеся могут подумать над вопросом, это дает возможность во время ответа на вопрос прочитать
параграф учебника, главу книги или воспользоваться Интернетом в
поисках нужной информации.
Приложение Quizizz можно использовать на любом этапе урока. В перечень вопросов для проверки домашнего задания можно
поставить опережающий вопрос, который вызовет у учащихся затруднение, что позволит подвести их к постановке темы и цели
урока. Установка ограничения по времени развивает такое регулятивное умение как планирование ритма своей работы. По итогам
игры выводятся статистические материалы, по которым учащиеся,
знающие критерии оценивания могут сами выставить себе оценки.
Можно организовать работу в группах, так как результаты выво50

дятся в виде рейтинга можно легко подсчитать какая команда выиграла. Такой вид работы можно организовать в конце изучения
темы.
Quizizz поможет развивать у учеников умение осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
АЛГОРИТМ РАБОТЫ В QUIZIZZ
Зайдите на сайт http://quizizz.com
Перед вами с левой стороны меню для работы с сервисом
Quizizz. Здесь мы видим, что можем создать новый тест, найти
викторину в интернете, мои викторины, отчеты по викторинам,
коллекции викторин, мемы (смешные картинки). Для создания теста нажимаем на функцию (Создать новый тест) и появляется окно (Создать тест)
Даѐм название нашей викторине, выбираем соответствующую
тему и нажимаем на Next
Появится окно (Создать новый вопрос). В правом углу добавляем изображение к викторине, загружаем картинку с ПК, выбираем язык, на котором она будет создана (Russian). Далее с правой стороны экрана устанавливаем параметры викторины: для общественного или частного просмотра.
Нажимаем (Создать новый вопрос).
В поле вносим формулировку вопроса. Текст можно форматировать. Ответом на вопрос может быть один единственный вариант, либо несколько возможных вариантов. В правом верхнем углу
установите необходимый тип вопроса. Далее добавляем варианты
ответов (максимум - 5). Правильный вариант помечаем слева как
«Правильный». По умолчанию все варианты ответов помечены
как неправильные.
К вопросу или ответам можно прикрепить изображение. Загрузить изображение можно с ПК или по ссылке из Интернета. Устанавливаем время, необходимое для ответа на вопрос (по умолчанию - 30 секунд).
Сохраняем вопрос нажав на кнопку (Cпасти). Далее, при
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необходимости, его можно редактировать.
Чтобы перейти к созданию нового вопроса, нажимаем «+».
После того, как викторина будет сохранена, откроется окно
для еѐ запуска. Для выполнения теста в классе нажимаем (Живая
игра). Если викторину необходимо дать как домашнее задание,
нажимаем (Домашнее задание), можно сыграть и (Соло).
Для викторины (Домашнее задание) устанавливаем дату и
время, до которого необходимо ответить на вопросы. Устанавливаем настройки вопроса и игровые настройки теста. Для запуска теста нажимаем (Хозяин игры). Появится окно (Ваша домашняя
игра запущена), где нам выдается код игры. Сообщаем участникам викторины код игры. Здесь же находятся кнопки для распространения созданного теста. Поделиться работой можно по электронной почте, получив ссылку, а также в социальных сетях.
Далее
предлагаем
учащимся
пройти
по
адресу:
join.quizizz.com, нажать на кнопку (Вступить в игру), ввести код
игры и пройти небольшую регистрацию. Далее им необходимо
представиться (внести в соответствующую графу свое имя). На
экране у учащихся появится вопрос и варианты ответа к нему. После каждого правильного ответа начисляются баллы. Также показывается место участника в общем рейтинге учащихся.
В разделе (Отчеты) Вы получаете полную картину работы
класса и отслеживает работу каждого ученика.
Можно скачать и распечатать результаты теста всего класса и
результаты каждого ученика. По электронной почте эти результаты
сообщить родителям.
Учитель видит на экране рейтинг участников игры и может отслеживать прогресс каждого учащегося. Также учителю доступна
статистика по каждому вопросу викторины: сколько получено верных и неверных ответов.
После каждого тестирования вы не только знакомитесь с результатами, но и получаете возможность получить данные в таблице Excel.
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Таким образом, эти сервисы помогают провести анализ работы
и выявить пробелы учащихся. Каждый из этих инструментов сообщает учителю и, что невероятно важно, самому ученику о текущем состоянии процесса учения.

Кононова Светлана Владимировна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка",
Белгородская обл., г. Губкин
Конспект НОД "Воздух, он какой?"
Образовательная область: познавательно развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное
развитие.
Программное содержание:
Познавательное развитие:
1. Дать детям представления о воздухе и его свойствах.
2. Помочь ребенку в процессе экспериментальной деятельности обнаружить воздух в окружающем пространстве и внутри себя.
3. Подвести детей к пониманию того, что воздух обладает силой и упругостью.
Физическое развитие:
Сформировать представления о необходимости воздуха для
жизни и здоровья человека
Речевое развитие:
1. Активизировать речь детей.
2. Обогатить словарь детей словами "невидимый", "упругий",
"прозрачный", "ураган".
3. Формировать навыки доказательной речи на основе проведенных опытов и простых исследований.
Социально – коммуникативное развитие:
1. Приобщить детей к элементарным правилам взаимодей53

ствия со сверстниками в процессе проведения опытов.
2. Формировать познавательную активность и интерес к процессу экспериментальной деятельности.
3. Развивать память, наблюдательность, интерес к явлениям
природы.
4. Создать атмосферу творческого поиска.
Материалы и оборудование: демонстрационный материал:
полиэтиленовый пакет, таз с водой, стакан; раздаточный материал:
соломинки для коктейля, стаканчики с водой, ватные шарики или
помпоны, вертушки, полиэтиленовый пакет.
Ход НОД:
Воспитатель: - Ребята, посмотрите по сторонам и скажите, что
находится вокруг нас (ответы детей), а еще что? Отгадайте загадку:
"Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, и все же
Без него мы жить не можем".
Если дети затрудняются, подсказывает утрированным вдохом выдохом. Воздух находится вокруг нас. А какого цвета воздух?
Правильно, он бесцветный. А как его обнаружить? Предлагает понаблюдать за проведением опыта "Что в пакете?" Набирает в полиэтиленовый пакет воздух, закручивает открытый конец пакета так,
чтобы пакет стал упругим. Демонстрирует наполненный воздухом
пакет детям. Предлагает потрогать пакет руками, ответить, что в
пакете? Какой воздух? Обобщение детских высказываний о свойствах воздуха. А затем предлагает детям самим «поймать воздух
пакетом.
Воспитатель: - Как ещѐ можно обнаружить воздух.
Воспитатель проводит опыт с водой. В таз с водой вертикально опускается стакан, донышком вверх. Он не тонет. Наклонить
стакан. Выходит пузырь воздуха, а стакан тонет.
Воспитатель: - Это воздух.
Зрительная гимнастика: «Послушные глазки»
54

Закрываем мы глаза, вот такие чудеса.
Закрывают оба глаза.
Наши глазки отдыхают,
Стоят с закрытыми злазами.
Упражнения выполняют.
А теперь мы их откроем,
Открывают глаза.
Через речку мост построим.
Взглядом рисуют мост.
Нарисуем букву «О», получается легко.
Глазами рисуют букву «О».
Вверх поднимем, глянем вниз.
Глаза поднимают вверх, опускают вниз.
Вправо-влево повернѐм,
Глаза смотрят вправо-влево.
Заниматься вновь начнѐм.
Моргают глазами.
Предлагает детям проверить, есть ли воздух внутри нас. Раздает трубочки, спрашивает, как можно с ними поиграть. Обобщает
детские высказывания. Предлагает проверить, смогут ли дети не
дышать. Подводит к пониманию того, что воздух человеку необходим. Раздает стаканчики с водой. Предлагает опустить соломинки в
стакан и подуть. Спрашивает, что за пузырьки появились в стакане.
Предлагает зарисовать опыт. Дети зарисовывают.
Воспитатель раздает детям вертушки, предлагает подуть на
них слегка и сильно. Предлагает поиграть в игру: под фонограмму
шума ветра побегать с вертушками по группе, под тишину – слегка
подуть. Сравнить результаты. Помогает сделать вывод о том, что
ветер – это сила воздуха.
Раздает ватные шарики или помпоны, предлагает положить их
на стол и подуть на них, и постараться загнать их в ворота. Показать, как может быть использована сила воздуха (для движения).
Воспитатель: - Ну что, ребята, вы убедились, что воздух суще55

ствует и он нам необходим?
-Что нового вы узнали?
Ответы детей.

Корня Владислав Сергеевич
Филиал ВГТУ в г. Борисоглебск
Нетрадиционные источники системы отопления
Природный газ, а также тарифы на центральное водоснабжение и отопление только повышается в цене, и, являясь невозобновляемым энергоресурсом, будет еще дороже в будущем.
Поэтому и используют другие, альтернативные источники
отопления, самым оптимальным вариантом из которых является
солнечные коллекторы.
Солнечные коллекторы уже становятся обычными в Приморье
и все больше людей используют их для получения горячей воды и
в отопительных системах. В соседнем Китае по состоянию на 2012
г. общая площадь солнечных коллекторов превысила 145 миллионов квадратных метров. Их общая мощность тепловой энергии
превышает 100 гигаватт. Для сравнения - это в 4 раза больше чем
мощность всех атомных станций России вместе взятых. Ну а самым важным фактором стало то, что использование солнечных
коллекторов экономически очень выгодно. За свой срок службы
солнечный коллектор вырабатывает такое количество энергии, что
его стоимость многократно перекрывает расходы на установку.
Солнечные коллекторы - самые эффективные на сегодня
устройства по использованию энергии солнца. Если фотоэлектрические панели используют лишь 14-18% от поступающей к ним
энергии солнца, то эффективность солнечных коллекторов 70-85%.
Основной принцип работы заключается в том, что солнечные коллекторы захватывают тепловую энергию, концентрируют и
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направляют для использования человеком.
Солнечные системы нагрева теплоносителя (в нашем случае
это раствор «вода-гликоль») условно можно разделить на пассивные и активные.
Первые объединены в один так называемый «водонагреватель», который располагается на кровле. Резервуар с теплоносителем находится выше отметки коллектора, а холодная вода в бак
подается снизу. Вторые же имеют конструктивное отличие от пассивных солнечных систем обогрева: сами солнечные коллекторы
размещаются на кровле дома, а резервуар для теплоносителя – в
доме.
Существуют два разных типа солнечных коллекторов: плоский
и вакуумный (трубный). Плоский коллектор представляет собой
поглотитель солнечных лучей с остеклением по верху, имеющий
слой фольгированной с внутренней стороны теплоизоляции. Поглотителем выступает плоский лист металла, соединенный с системой трубопроводов. Он «собирает» солнечное тепло, передавая
его теплоносителю. Стекло не должно отражать бликов – для достижения максимального эффекта от световой энергии. Трубный
коллектор отличается от плоского только наличием вакуумных
стеклянных труб, собранных в один пучок. Трубные солнечные
коллекторы дороже в монтаже и обслуживании, однако они дают
больший эффект, нежели плоские за счет более длительного удержания солнечного тепла. И те, и другие виды систем обогрева монтируются на кровле дома – в наклонной части.
Какой тип коллекторов лучше? Однозначного ответа нет. У
каждого вида солнечных коллекторов есть свои недостатки и преимущества.
 плоские считаются более прочными и надежными. Вакуумные потенциально более хрупкие.
 в случае повреждения плоского коллектора, требуется замена целиком, при повреждении вакуумного, следует заменить
лишь те трубки, которые были повреждены и модуль в это время
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может работать.
 вакуумные коллекторы более эффективны, когда необходимо нагреть воду до высокой температуры.
 вакуумные коллекторы более эффективны в зимнее время,
поскольку у них ниже теплопотери от контакта с окружающей средой, а также дают больше энергии в пасмурную погоду.
В любом случае работа солнечного коллектора зависит от производителя, качества и технологичности сборки. Чем лучше производитель - тем эффективнее и надежнее солнечный коллектор.
Список использованных источников
1. Электронный ресурс, статья: http://ultra-term.ru.
2. Электронный ресурс, статья: http://otoplenie-gid.ru.
3. Электронный ресурс: http://diatec.com.ua.
4. Электронный ресурс: https://svetdv.ru.

Краснокутская Ирина Александровна
МБДОУ - д/с комбинированного вида "Теремок" п. Борисовка
Использование биоэнергопластики в коррекции
звукопроизношения у детей дошкольного возраста
Формирование правильного звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи средствами биоэнергопластики является в настоящее время важной, но не до конца
изученной проблемой коррекционной педагогики.
Известно, что при произнесении звуков органы речевого аппарата принимают специальное положение или артикуляционный
уклад, который свойствен определенному звуку. Неправильное
расположение органов артикуляции приводит к дефектному произношению звуков речи. Именно для формирования необходимых и
полноценных артикуляционных укладов, а также различных мышц
речевого аппарата ежедневно используется артикуляционная гим58

настика.
Результатом использования артикуляционной гимнастики
является укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие
силы, подвижности и точности движений органов, участвующих в
речевом процессе, объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады.
О.И. Лазаренкова и А.В. Ястребова в логопедической работе с
детьми предложили использовать артикуляционную гимнастику с
элементами биоэнергопластики. Биоэнергопластика предполагает
совместное синхронное одновременное движение рук и артикуляционной моторики. Биоэнергопластика как средство нейростимуляции используется в период коррекционного обучения при закреплении артикуляционных движений, автоматизации звуков в
словах, при звуковом анализе слова и в качестве организационного
момента и динамической паузы.
Применение комплекса артикуляционных упражнений с элементами биоэнергопластки имеют значительные преимущества
перед применением на логопедических занятиях простой артикуляционной гимнастики. Использование элементов биоэнергопластики удерживает интерес к процессу, повышает мотивационную
готовность детей к занятиям, поддерживает положительный эмоциональный настрой ребенка и педагога.
Опыт современной логопедии подтверждает эффективность
применения биоэнергопластики.
Результатом внедрения и использования биоэнергопластики – развитие координации движений, мелкой моторики пальцев
рук, активизация интеллектуальной деятельности ребенка, развитие памяти, произвольного внимания, межполушарной взаимосвязи, формирование умения действовать по словесным инструкциям.
«БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ
БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯ:
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био

энергия

• человек как билогический обект

• сила, необходимая для определенных действий

• плавные движения тела, рук, которые
характеризуются непрерывностью,
пластика энергетической наполненостью

Суть биоэнергопластики в том, что ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляется движение кисти. Сочетание движений речевого аппарата и кистей рук создает предпосылки к развитию координации, произвольности поведения, внимания, памяти и других психических процессов, необходимых для
становления полноценной речевой активности.
На начальном этапе учитель-логопед, демонстрируя артикуляционное упражнение (на первом занятии проводятся 2-3 артикуляторных упражнения), сочетает его с движением кисти одной руки. В процессе выполнения детьми артикуляционных упражнений
педагог привлекает внимание детей к одновременности выполнения артикуляционных движений с движениями кисти рук. На последующих занятиях постепенно подключается кисть второй руки. Особое внимание необходимо обращать на четкость выполнения каждого движения.
Варианты показа упражнений:
1. «Окошко»: широко открыть рот, одновременно раскрыть
обе руки, широко растопырив пальцы. Под счет до 5 удержание
статичной позы. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение
повторяется 3-4 раза.
2. «Заборчик»: растянуть губы в широкой улыбке, обнажив
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зубной ряд, поставить перед собой обе руки ладонями к себе с соединенными пальцами. Под счет до 5 удержание статичной позы.
Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4
раза.
3. «Хоботок»: вытянуть губы вперед, как при произношении
звука У, вытянуть соединенные ладонями руки вперед перед собой.
Под счет до 5 удержание статичной позы. Убрать губы – собрать
руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза.
4. Чередование «Окошко» - «Хоботок» - «Заборчик». Динамическое упражнение с чередованием поз.
5. «Лопаточка»: открыть рот, высунуть широкий расслабленный язык, рука перед собой ладонью вверх, пальцы соединены
между собой. Удерживать позу под счет до 5. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза.
6. «Чашечка»: широко открыть рот, загнуть передний и боковые края языка в форме чашечки, рукой также показать чашечку.
Удерживать позу под счет до 5. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза.
7. «Качели»: рот открыт, переставлять кончик напряженного
языка под счет раз-два к верхней губе, затем к нижней губе. Сопровождать одновременными синхронными движениями ладоней обеих рук вверх –вниз. Динамическое упражнение.
8. «Часики»: рот открыт, губы растянуты в улыбке, переставлять напряженный язык от одного уголка рта к другому, сопровождать одновременными синхронными движениями ладоней
обеих рук влево - вправо под счет раз-два. Динамическое упражнение.
9. «Вкусное варенье»: открыть рот, облизать напряженным
языком губы по кругу и «нарисовать» круг ладонями перед собой.
Упражнение повторяется 3-4 раза.
10. «Лошадка»: цоканье языком. Соединять ладони перед собой: одна рука «язык», вторая – «нѐбо». Динамическое упражнение.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ
БИОЭНЕРГОПЛАСТКИ:
оптимизирует психологическую базу речи

способствует коррекции
звукопроизношения, фонематических
процессов
синхронизация работы над речевой и
мелкой моторикой сокращает время
занятий, усиливая их результативность
позволяет быстро убрать зрительную опору
– зеркало и перейти к выполнению
упражнений по ощущениям
ПЛАНИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСА АРТИКУЛЯЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ С
ЭЛЕМЕНТАМИ БИОЭНЕРГОПЛАСТКИ:
 четкое представление детей об органах речи: строении,
назначении;
 умение детьми выполнять основные артикуляционные
упражнения и специальные упражнения, направленные на выработку артикуляционного уклада определенных звуков;
 освоение артикуляционных упражнений с синхронным
движением рук;
 проявление интереса к артикуляционной гимнастике, сформировано желание заниматься ею и использовать игровые приемы.
Таким образом, применение элементов биоэнергопластики в
артикуляционной гимнастике, привлечение интереса детей способ62

ствует достижению положительных результатов в развитии артикуляционной и пальчиковой моторики, что значительно облегчает
постановку, введение звуков в речь, способствует более быстрому
преодолению речевых нарушений.
Список литературы:
1) Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. М.: «Издательство Детство-Пресс», 2011.
2) Бушлякова Р.Г., Вакуленко Л.С. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. Конспекты индивидуальных занятий
по коррекции нарушений произношения свистящих, шипящих и
сонорных звуков с включением специальных движений кистей и
пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение. М.: «Издательство Детство-Пресс», 2011.
3) Зайцева И. Ю. Влияние занятий биоэнергопластики на речевое развитие дошкольников. — [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://festival.1september.ru/articles/103050/
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5) Ястребова А. В. Хочу в школу: система упражнений, формирующих речемыслительную деятельность и культуру устной
речи детей.-М.:Аркти,1999.
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Крылова Наталия Германовна, Иванова Екатерина Олеговна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Консультация «Здоровая семья – залог здоровых детей!»
«Здоровая семья» - это семья, которая ведет здоровый образ
жизни, в которой присутствует здоровый психологический климат,
духовная культура, материальный достаток. Семья - это опора,
крепость, начало всех начал. Воспитание детей - большая радость и
большая ответственность и большой труд. Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для того,
чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью; необходимо с самого раннего возраста ценить, беречь
и укреплять здоровье, чтобы личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни. В здоровой семье закладывается фундамент
здоровья ребенка, происходят его интенсивный рост и развитие,
формируются основные движения, осанка, а также необходимые
навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества,
вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.
Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать
интерес к оздоровлению как самих себя, так и своих детей. Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте.
Мы должны не только охранять детский организм от вредных
влияний, но и создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил организма ребенка, его работоспособности. Чем
раньше ребенок получит представление о строении тела человека,
узнает о важности закаливания, движения, правильного питания,
сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни.
При поступлении ребенка в школу важно учитывать не только его
интеллектуальное развитие, но и уровень его физического развития. Для укрепления здоровья и нормализации веса эффективны
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ходьба и бег, которые предохраняют организм человека от возникновения болезней. Они обладают выраженным тренирующим эффектом и способствуют закаливанию организма.
Здоровые дети – заслуга в первую очередь родителей. Не забывайте о должном количестве белка, содержащегося в мясе, рыбе.
Особое внимание уделите овощам, фруктам и сокам, особенно в
холодное время года.

Кудрявцева Елена Васильевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат",
с. Ключи, Ключевский район, Алтайский край
Домашнее задание – как средство
повышения качества образования учащихся
Если наши дети хотят быть людьми, в самом деле, образованными, они должны приобретать образование самостоятельными занятиями.
Н. Г. Чернышевский
Задача современного учителя не дать ученику знания, а
научить ученика учиться. То есть мотивировать его на самообразование. А что, как не домашнее задание является самостоятельным
видом деятельности.
Цели домашнего задания определяются особенностями обучения на разных уровнях образования:
Личностные:
1. самоактуализация через различные виды деятельности;
2. стимулирование интереса к учению;
3. расширение культурно-образовательного пространства.
Метапредметные:
1. формирование информационной культуры;
2. овладение способами учебной деятельности;
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3. развитие рефлексивных умений и творческого мышления.
Предметные:
1. овладение системой заданий по предмету;
2. практическое применение знаний, умений и навыков при
решении учебных задач;
3. контроль знаний;
Функции домашней работы:
1. Формирование потребности в самообразовании.
2. Усвоение и закрепление учебного материала, повышение
качества результатов.
3. Формирование творческого отношения к делу.
4. Формирование
самостоятельности.
в
учебнопознавательной деятельности.
По дидактическим целям выделяют следующие виды домашних заданий:
1. подготавливающие к восприятию нового материала;
2. направленные на закрепление, полученных знаний на уроках;
3. способствующие расширению и углублению учебного материала;
4. направленные на развитие умения выполнять такие логические операции, как анализ, синтез, сравнение, классификация и
обобщение, выявление закономерностей;
5. направленные на формирование и развитие умений самостоятельного выполнения упражнений, способствующие развитию
самостоятельности мышления.
Домашние задания могут быть:
 дифференцированными
 индивидуальными,
 парными
 групповыми
 по выбору из обязательных заданий
 добровольными (по ликвидации пробелов в знаниях)
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 их можно выполнять самостоятельно и с родителями.
Требования к домашнему заданию:
1. целеполагание домашнего задания;
2. место и роль домашнего задания в образовании ребѐнка;
3. отбор содержания домашнего задания;
4. обязательность домашнего задания;
5. объѐм домашнего задания;
6. дифференциация и индивидуализация домашнего задания;
7. метапредметный характер домашнего задания;
8. межпредметный характер домашнего задания;
9. оценивание домашнего задания.
Задумаемся:
- Насколько разумно и целесообразно мы используем время
домашней работы для развития ребѐнка?
- Какой должна стать домашняя работа ребѐнка в условиях
внедрения новых образовательных стандартов?
- Что следует изменить в практике домашней работы, чтобы
превратить еѐ в ресурс формирования самостоятельной познавательной активности школьников?
В своей педагогической практике я столкнулась с тем, что
многие учащиеся среднего и старшего звенев плохо или вообще не
выполняют домашнее задание. В связи с этим ученики, способные
заниматься лучше не двигались вперѐд, а более слабые совсем отставали. Также, очень сложно было определить пробелы и недочѐты в знаниях учеников. По этим причинам я поставила целью своей
работы: с помощью домашнего задания повысить качество образования своих учеников.
Чтобы достичь этой цели, я поставила основные задачи: через
ежедневный контроль приучить учеников выполнять домашнее
задание качественно; при проверке выявлять и устранять недочѐты
в знаниях учеников через индивидуальную работу; применяя разные способы проверки, добиться самостоятельного выполнения
домашнего задания, т.е. исключить механическое списывание от67

ветов с калькулятора или у более сильных учеников.
Общеизвестно, что домашнее задание – это задание учителя по
изученной теме, которую ученик должен выполнить дома, после
уроков, самостоятельно с целью закрепления полученных знаний
на уроке. Главная цель домашнего задания – закрепление и запоминание нового материала.
Проверка домашнего задания – очень важный этап в начале
урока, который помогает выявить степень усвоения и недочеты
изученного материала в короткий промежуток времени у многих
учеников класса.
Эффективность домашнего задания повышают следующие дидактические приѐмы: указания учителя в ходе работы в классе на те
моменты, которые встретятся в домашнем задании; подбор разных
по трудности домашних заданий, рекомендации по удобному способу выполнения задания и, самое главное, регулярная проверка
качества выполнения домашнего задания.
Существует три уровня заданий на дом:
- обязательный минимум домашнего задания, задание должно
быть понятно и посильно всем ученикам.
- тренировочный, его выполняют ученики, желающие хорошо
знать предмет и без особой трудности, осваивающие программу.
При этом они могут освобождаться от задания первого уровня.
– творческое задание: используется в зависимости от темы
урока, подготовленности класса и т.д. Оно выполняется учениками,
как правило, на добровольных началах и стимулируется высокой
оценкой и похвалой.
Для достижения этих целей проверки домашнего задания учитель должен работать быстро, целенаправленно, применять разные
способы проверки.
Исходя из поставленных в начале задач, я выбрала три вида
проверки домашнего задания: выполнение заданий, подобных домашним на доске или по карточкам; взаимо- и самопроверка.
Первый способ - выполнение заданий, подобных домашним –
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позволяет провести индивидуальную работу по пробелам в знаниях
с отдельным учеником; а также, делает бессмысленным механическое списывание правильных ответов, т.к. если ученик не делал
домашнее задание сам, то и у доски или на карточке он не решит
примеры правильно.
Второй способ - взаимопроверка - стимулирует учеников писать работы разборчиво, исключает приписывание правильных ответов.
Третий способ – помогает формировать адекватную самооценку своих способностей и достижений.
Эти способы проверки домашнего задания можно применять
по отдельности, либо совмещать их.
Нетрадиционные домашние задания:
• самостоятельное составление задач
• разработка наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов
• разработка новых вариантов правил, формулировок и т.п.
• редактирование учебного текста
• исправление допущенных ошибок
• подготовка к тематическим урокам: поиск информации, цитат, статей из словаря
• выполнение рисунков, изготовление поделок, наглядных
пособий и т.п.
• работа над текстом учебника и различными дополнительными источниками информации (словари, периодическая печать,
интернет и т.д.)
Формы контроля домашнего задания:
 контроль письменных домашних заданий во время самостоятельной работы школьников;
 контроль устных домашних заданий у отдельных учащихся
в то время, как все остальные обсуждают и дополняют ответы товарищей;
 непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой
ученика на уроке;
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 взаимный контроль учащихся при обмене тетрадями;
 самоконтроль учащихся;
 сверка выполненного дома с написанным на доске правильным вариантом;
 контроль письменных работ, который проводится отлично
успевающими ребятами;
 наличие домашней работы проверяет консультант и др.
В результате проделанной работы к концу учебного года у
учеников:
заметно повысился интерес к предмету математики; практически все ученики стали выполнять домашнее задание аккуратно, самостоятельно; постепенно устранялись пробелы и недочѐты в знаниях учеников; сформировалась адекватная оценка своих результатов и, как общий результат, повысилось качества образования каждого ученика в отдельности в силу его способностей.

Кущенко Регина Сергеевна
Российский экономический университет им. Плеханова
Организация системы внутреннего контроля
финансовых результатов микропредприятия
В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от
24.07.2007г. в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 207-ФЗ к
микропредприятиям в РФ относятся предприятия, численность работников которых не превышает 15 человек1, а предельное значение дохода от предпринимательской деятельности за предыдущий
финансовый год суммарно по всем осуществляемым предпринима1

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция) – режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (режим доступа
30.11.2019)
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телем видам деятельности составляет не более 120 млн. рублей.2 В
России на начало 2019 г. насчитывалось более 2421,6 тыс. микропредприятий. За пять лет численность их значительно выросла
(рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика численности микропредприятий в России, единиц3
В России отмечен рост не только количества микропредприятий, но и среднегодовой численности работающих граждан, а также оборота предприятий и инвестиций в основной капитал (табл.
1). Таким образом микропредприятия является важнейшей составляющей российской экономики и вносят существенный вклад в
экономический рост России.

2

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О предельных
значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" – режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/#dst100005 (дата
обращения 05.10.2019)
3
Институциональные преобразования в экономике. Микропредприятия –
режим доступа: https://www.gks.ru/folder/14036 (дата обращения
30.11.2019)
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Таблица 1 – Показатели микропредприятий России
Показатель
Средняя численность
работников,
тыс.чел.
Оборот,
млн.руб.
Инвестиции в
основной
капитал,
млн.руб.

годы
2014
4912,2

2016
5651,1

2017
5314,4

2018
5548,1

2018г. от
2014г., %
12,9

9699324,2

20138814,8

20872795,4

23888555,1

146,3

236729,5

390068,4

444692,8

543013,5

129,4

Одной из характерных черт системы бухгалтерского учета в
микропредприятиях является ее простая упрощенная форма, при
которой не требуется ведение регистров бухгалтерского учета,
применения плана счетов и корреспонденции счетов методом
двойной записи. Достаточно вести Журнал (книгу) учета хозяйственных операций и Ведомость учета заработной платы по форме
№В-8. При этом не теряет актуальности формирование в организации системы внутреннего контроля финансовых результатов в целях грамотного управления ими.
Механизм осуществления внутреннего контроля финансовых
результатов микропредприятия должен предусматривать:
1) соответствие применяемым принципам бухгалтерского учета действующей в РФ и регионе расположения субъекта экономической деятельности нормативно-правовой базе по вопросам учета
финансовых результатов отчетного периода, а также приведение их
в соответствие с изменениями в законодательстве.
Учитывая, что в настоящее время имеется ряд вопросов, требующих совершенствования нормативно-правовой базы со стороны законодательной власти, предприятие должно находить компромиссное, но не противоречащее закону, решение в области бухучета. Исследователи указывают, что «..сегодня неоднозначны
такие положения, как:
– трактовка понятий доходы, расходы и финансовые результаты, а также признаков и критериев их признания;
– формирования и последующего утверждения отраслевых
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нормативных актов, в которых были бы выделены четкие критерии
признания расходов и доходов для целей учета;
– юридическое согласование бухгалтерского и налогового законодательства в части определения момента признания доходов,
расходов, финансовых результатов отчетного периода и конечного
показателя деятельности организации — нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
– необходимость усиления ответственности руководителей и
бухгалтеров за ненадлежащее исполнение контрольных функций со
стороны организации за правильностью отражения данных в первичных документа, учетных регистрах и формах отчетности».4
2) возможность оптимизации бухгалтерского учета финансовых результатов предприятия с помощью подготовки и внедрения
внутренних регламентов, целью которых является устранение
двойного толкования норм действующего законодательства.
Организации следует утвердить Приказ об учетной политике,
формы регистров бухгалтерского учета (Журнал К-1 и ведомость
В-8), методики формирования отчета о финансовых результатов.
Рекомендуется посредством факторного анализа изучать формирование финансового результата отчетного периода и вырабатывать
мероприятия по оптимизации доходов и расходов организации.
Следует руководителю предприятия взять под контроль изучение причин и факторов изменения финансовых результатов с целью принятия управленческих решений, направленных на увеличение показателя «финансовый результат отчетного периода»
Внедрить и оптимизировать учетные документы для синтетического и аналитического учета хозяйственных операций, а именно
Журнал К-1 и ведомость В-8.
3) полностью автоматизировать ведение Журнала учета хозяй4

Шкаберда В. А., Сметанко А. В., Поповская А. С. Основные направления
совершенствования учета и контроля финансовых результатов организации // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 270-273. — URL
https://moluch.ru/archive/139/39042/ (дата обращения: 06.10.2019).
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ственных операций и ведомости по форме В-8, расчетов с покупателями, поставщиками, бюджетом и по прочим операциям. Использовать специализированные программные продукты, учитывающие особенности бухучета микропредприятий. Автоматизация
позволит оперативно контролировать хозяйственные операции и
своевременно принимать решения по нивелированию их влияния
на финансовый результат.
Таким образом, внутренний контроль представляет собой
сформированный внутри организации и введенный руководством
организации непрерывно действующий процесс, основными целями которого являются поиск путей более эффективного управления
коммерческой организацией, выявление резервов для повышения
финансовых результатов деятельности предприятия, а также соблюдение законов и нормативных актов, достоверность и надежность учетной информации и бухгалтерской (финансовой) отчетности.5
Важно сформировать внутреннюю атмосферу на предприятии,
которая максимально позволит вести эффективный контроль финансовых результатов. Результативность такой среды выражается в
повышении эффективности деятельности предприятия, увеличении
прибыли и росте уровня рентабельности.
Необходимо создать механизм управления рисками организации. Так, отсутствие системы внутреннего контроля финансовых
результатов, влечет для предприятия возникновение условий полной неопределенности, критическую степень рисковости и неуправляемость доходности. Контрольная среда предприятия, по
мнению авторов Шкаберды В. А., Сметанко А. В. и Поповской А.
С должна представлять собой организованную систему, состоящую
из следующих компонентов:
5

Шкаберда В. А., Сметанко А. В., Поповская А. С. Основные направления
совершенствования учета и контроля финансовых результатов организации // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 270-273. — URL
https://moluch.ru/archive/139/39042/ (дата обращения: 06.10.2019).
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- сотрудников предприятия, способных вырабатывать тактику
и стратегию поведения фирмы в условиях риска;
- оперативных и достоверных данных; - нормативных правовых документов, регулирующих как в целом данную систему, так и
ее компоненты.
Внутренний контроль формирования финансовых результатов
экономической деятельности микропредприятия должен включать
в себя следующие элементы:
1. мониторинг каждой финансово-хозяйственной операции организации как по отдельности, так и в совокупности, выявление
влияния каждой из них на конечный результат, определение прямого или косвенного влияния эти операции.
2. ретроспективный анализ причин изменения финансовых результатов организации как в динамике за ряд сопоставимых отчетных периодов, так и по сравнению с запланированными значениями.
3. предыдущий и оперативный контроль финансовых результатов и выработка мероприятий по своевременному влиянию на
результаты деятельности предприятия,
4. оценку эффективности и рациональности, а также экономической целесообразности управленческих решений по управлению
торговой деятельностью общества.
5. процедуры внутреннего контроля финансовых, такие как:
устное и письменное анкетирование работников предприятия,
опросы потребителей и поставщиков, наблюдение за процессом
контроля, ревизия документации, инвентаризации остатков и т.д.
Указанные мероприятия в значительной мере способны обеспечить снижение влияния негативных факторов на финансовые
результаты за счет неполноты и недостоверного отражения финансового результата в отчетности, хищений денежных средств, снижение эффективности функционирования коммерческой организации в целом. Полноценно сформированная и регулярно действующая система внутреннего контроля способна обеспечит высокую
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экономическую отдачу, в том числе за счет вовлечения сотрудников в повышение эффективности предприятия и снижения затрат
на страхование рисков.
Система внутреннего контроля финансовых результатов базируется на отслеживании и изучении уже совершенных финансовохозяйственных операций и исследования произошедших событий,
а также рациональности и полноты их документального оформления. В целях улучшения финансовых результатов и сокращения
затрат на ведение деятельности рекомендуется осуществлять контроллинговые мероприятия, сводимые к углубленному, детальному
и оперативному анализу информации на предмет предотвращения
опасных операций, способных существенно снизить финансовые
результаты общества.
Процесс организации внутреннего контроля за формированием
финансовых результатов деятельности микропредприятий не является особо сложной задачей, поскольку предприятия небольшие,
однако значение его трудно переоценить, так как данный контроль
позволяет выявить и предотвратить ошибки и недостатки, уменьшающие прибыль.
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Лебедева Ирина Борисовна
БПОУ УР "Ижевский индустриальный техникум
им. Е.Ф. Драгунова" г. Ижевск
Студенческие предметные олимпиады - эффективное средство
формирования знаний, умений и навыков обучающихся
Российская государственная система подготовки специалистов
среднего звена насчитывает более чем трехсотлетнюю историю,
регулярно модернизируется и реформируется с целью повышения
качества образования. С внедрением ФГОС третьего поколения
среднее профессиональное образование в России вступило в эру
расширенных возможностей, вышло за привычные границы преподавания специальных дисциплин и становится все более интерактивным, открывая для учащихся новые пути самореализации и
профессионального развития.
Государство стремится уделять значительно внимание поддержке талантливой молодежи, участвующей в профессиональных
конкурсах и олимпиадах, а также развитию данного направления
деятельности образовательной среды. Подтверждением является
тот факт, что 12 февраля 2015 года состоялось Заседание Правительства РФ, на котором основным вопросом повестки дня был
обозначен вопрос – о совершенствовании системы среднего профессионального образования. Среди комплекса мер, направленных
на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015–2020 годы было определено «выстраивание си77

стемы конкурсов и олимпиад профессионального мастерства среди
молодѐжи и молодых рабочих, что будет использоваться как механизм актуализации профессиональных и образовательных стандартов и программ, профессиональной ориентации детей и молодѐжи».
Основным требованием при организации данных мероприятий является приобщение как можно большего количества студентов к
познавательной деятельности, стимулирование студентов к углублению знаний и формирование общих компетенций, определенных
ФГОС. Участие в этих мероприятиях позволяет студентам подчеркнуть свой социальный статус и показать значимость в современном мире образовательной составляющей Студенты гордятся
достигнутым результатом, подтверждением является факт демонстрации в социальных сетях наград и дипломов,фото с мероприятий. Студенческие олимпиады – это состязания, носящие преимущественно предметный характер. Они подразделяются на предметные олимпиады и олимпиады по профилю в рамках которых проводится оценка комплексных знаний и навыков, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности.
Олимпиадная среда позволяет моделировать ситуации, развивающие готовность к проявлению творческих способностей в условиях жестких ограничений и ответственности за конечный результат. Важная роль олимпиад — это развитие знаний и умений, полученных студентами при изучении ими общепрофессиональных
дисциплин и углубление достигнутого уровня при изучении профессиональных модулей, что должно обеспечивать высокий результат в олимпиадах, относящихся к профессиональной подготовке.
Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного процесса и одна из форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить наиболее способных студентов, а также стимулируют углубленное изучение дисциплины или профессионального
модуля, служат развитию интереса к изучаемым дисциплинам и
модулям, готовят к будущей деятельности, формируют активную
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жизненную позицию. Их подготовка и проведение выполняет важнейшую функцию профессионального развития и социализации.
Предметная олимпиада является средством, фактором и образовательной средой личностного развития не только студентов.
Она создает условия для личностного и профессионального роста
преподавателей, которые участвуют в ее подготовке и проведении.
Совместная деятельность в ходе олимпиады обеспечивает содержательное взаимодействие между преподавателями и студентами,
способствует передаче и закреплению социального опыта, создает
условия для установления личностного контакта и заинтересованного диалога между представителями различных поколений.
В случае организации конкурса или олимпиады, проводимых с
группой обучающихся специфика командной работы студентов во
время состязаний приучает студентов к коллективному творчеству,
работе каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими членами группы, позволяет выявлять и развивать коммуникативно-лидерские задатки студента и способствовать формированию таких общих компетенций, как:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в системе СПО в соответствии с распоряжением Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России проводятся в целях:
 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов;
 повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности;
 реализации творческого потенциала студентов;
 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
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Основными задачами олимпиад являются:
 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
 совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности;
 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию;
 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования;
 повышение престижности специальности среднего профессионального образования;
 повышение роли работодателей в обеспечении качества
подготовки специалистов среднего звена.
Усилить практическую направленность профессионального
образования позволяют и конкурсы профессионального мастерства. Участие в конкурсе дает колоссальную практику студентам и
четкие представления о выбранной профессии, формирует творческую самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в профессиональной среде.
Кроме внутренних мероприятий, комиссия реализует направление участия в конкурсах и олимпиадах проводимых, различными
органами и организациями. Такие конкурсы носят как очный, так и
дистанционный характер участия. Они в отличие от внутренних,
имеют более глубокую состязательную составляющую и ориентированы на самых успешных студентов. Для таких студентов эти
конкурсы – это возможность сопоставления своего уровня профессиональной подготовки и студентов из других учебных заведений,
а также независимого оценивания их уровня подготовки сторонними специалистами. Дистанционное участие направлено на форми80

рование не только профессиональных, но и общих компетенций,
таких как:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Очное участие в конкурсах и олимпиадах направлено на формирование помимо вышеуказанных, таких общих компетенций,
как:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Ежегодные призовые места на региональной студенческой
олимпиаде профессионального мастерства – это итог работы преподавателя со студентами не только в ходе учебных занятий, но и
во внеаудиторной обстановке. Очень важно, чтобы приобретаемый
опыт на предметных олимпиадах, как в стенах колледжа, так и на
региональных и Всероссийских, был позитивным, а это возможно в
том случае, когда результаты участия радуют и преподавателя, и
студента, что, в свою очередь, придает дальнейший стимул для совершенствования преподавательской деятельности.
Участие в дистанционных олимпиадах и профессиональных
конкурсах, которое также сопровождается призовыми местами,
позволяет увеличить количество обучающихся, участвующих в реализации данной формы работы и способствует формированию
«философии успеха» у большего количества студентов, так как
привлечь к очным олимпиадам и конкурсам значительное количество участников не представляется возможным согласно положениям по их проведению. Только за прошлый год более тридцати
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студентов второго курса участвовали в интернет олимпиадах по
дисциплине «техническая механика», занимая призовые места.
Таким образом, олимпиады и профессиональные конкурсы являются эффективным средством формирования знаний, умений и
навыков обучающихся, необходимых для их личностного и профессионального самоопределения. Олимпиады и конкурсы стимулируют, и мотивирует личностное и интеллектуальное развитие
молодого поколения, поддерживают одаренную молодежь, содействует их самоопределению и продолжению образования, развивают, и поддерживает интерес учащихся к познавательной деятельности. Олимпиады и конкурсы способствуют повышению интереса
студентов к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию
исследовательских умений, логического мышления, творческой
активности, а в конечном итоге – совершенствованию качества
подготовки будущих специалистов.

Лозовая Наталья Николаевна
Рязанская область, г. Рыбное
Самостоятельная работа на уроках чтения,
как средство развития познавательной активности
Познавательная деятельность является одним из видов воспитывающей деятельности. Ее цель- формирование отношения к познанию, науке, книге, учению. В процессе познавательной деятельности происходит формирование духовной культуры, приобщение
детей к знаниям. Можно без преувеличения сказать, что познавательная деятельность открывает ребенку окно в мир знаний, мир
книг, мир удивительных открытий.
Ни для кого не секрет, что сегодня всѐ большее количество детей вырастает, так и не взяв в руки книгу. Их литературный опыт в
этом случае ограничивается рассказами только из учебника, а впо82

следствии – вялыми и малопродуктивными попытками освоить
произведения школьной программы в сокращѐнном виде. Как же
следует относиться к этой ситуации? Что предпринимать при наличии желания еѐ изменить? Бороться? Заставлять? Уговаривать?
Опустить руки и смирить с тем, что телевизор и компьютер заменил книгу многим детям, вступившим в жизнь в третьем тысячелетии?
Слова К. Д. Ушинского о том, что «приучить дитя к разумной
беседе с книгой и приохотить к такой беседе есть, по нашему мнению, одна из важнейших задач школы», актуальны и значимы в
современной методике формирования у учащихся правильной читательской деятельности, которая проявляется в умении читателя
думать над произведением до чтения, в процессе чтения и после
чтения. Уроки литературного чтения в начальной школе призваны
формировать у учащихся читательскую самостоятельность, развивать речевые умения, связанные с воспроизведением прочитанного
произведения и созданием собственного высказывания на основе
прочитанного.
Самостоятельное осмысление материала способствует развитию творческого начала, является показателем интеллектуального
роста школьника. Развитие самостоятельности у детей – процесс
сложный, порой противоречивый. Тем не менее исследования и
опыт учителей, успешно организующих самостоятельную работу
учащихся, показали, что при систематическом ее выполнении на
должном уровне качество и прочность знаний повышаются, развиваются познавательные процессы, мыслительная деятельность,
умения и навыки учащихся.
Работа над художественным произведением в начальных классах – это элементарный анализ. Простейшие виды разбора текста
позволяют не только воспринять и уяснить происходящие в произведении события, но и почувствовать художественное своеобразие
текста.
Чтобы постигнуть идейно – художественные ценности произ83

ведения необходимо организовать работу так, чтобы дети не только активно участвовали в разборе произведения, но и высказывали
самостоятельные суждения. Характер самостоятельной работы
определяется содержанием учебного материала, дидактической
целью и уровнем развития учащихся.
Говоря о самостоятельной работе, мы чаще всего отмечаем такие формы работы, как пересказ, составление плана, устные сочинения, словесное рисование и т. д. Но если посмотреть на все эти
формы работы с точки зрения участия в них обучающихся при подготовке к различным видам пересказа.
1.Подробный пересказ.
2.Выборочный пересказ.
3.Краткий пересказ – новая ступень сложности.
Учащихся нужно ставить в активную позицию, делать их
непосредственными участниками процесса познания.
Наивысшая степень самостоятельности проявляется во время
творческих работ поискового характера. Они вполне возможны в
начальных классах. К 4 классу дети уже знакомы с различными
жанрами, некоторыми литературоведческими понятиями, поэтому
проводится работа на сравнение произведений разных жанров, разных авторов. Возможны и литературные работы собственного сочинения: сказки, стихи, рассказы, загадки и т.д.
Подобные задания требуют от младших школьников полной
самостоятельности. Однако общие задания для всего класса не могут быть доступным в одинаковой мере всем учащимся. Поэтому
для активизации умственной деятельности учащихся я предлагаю
им работу, требующую посильного умственного напряжения.
Самостоятельную работу стараюсь организовать так, чтобы
каждый учащийся постоянно преодолевал посильные трудности,
но чтобы уровень требований, предъявляемых ученику, не был ниже уровня его умственных способностей. Узловым вопросом в
подготовительной работе к очередным урокам является отбор целесообразных заданий для самостоятельной работы. При выборе
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заданий учитываю, прежде всего, возрастные и индивидуальные
особенности учащихся. У учащихся младшего школьного возраста
еще слабо развиты волевые психические процессы. Их внимание
еще неустойчиво. Каждый новый, даже слабый раздражитель, может их отвлечь. Ребята не могут длительное время сосредотачивать
свое внимание на одном и том же действии или предмете. Их нервная система еще слаба, центры коры головного мозга быстро утомляются и не выдерживают длительного напряжения. Нельзя требовать от школьников длительного выполнения однообразной работы.
При организации самостоятельной работы особенно ценны такие задания, которые имеют проблемный характер, требуют открытий, исканий. Постепенное нарастание трудности самостоятельной
работы совершается в основном по трем направлениям:
- путем увеличения объема заданий и длительности;
- путем усложнения содержания задания, а вместе с этим мыслительных операций и приемов работы, которые необходимы для
его решения;
- путем изменения способов инструктирования и постепенного уменьшения объема помощи со стороны учителя.
Организовывая самостоятельную работу, стараюсь учитывать
особенности темперамента и конкретные затруднения отдельных
учащихся в ходе ее выполнения, планирую ход умственных операций, проявляя индивидуально - дифференцированный подход к
учащимся, способствую накоплению определенного запаса знаний
и формированию у ребят необходимых приемов усвоения знаний,
приемов правильного анализирования, синтезирования и сопоставления, приемов полноценных обобщений и аналогий.
Современные учебники дают достаточно возможностей для
самостоятельной работы учащихся в классе. Однако успех практического выполнения школьниками заданий зависит от умственного
развития детей, от их предшествующей подготовки.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска
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новых, более эффективных технологий, призванных содействовать
развитию творческих способностей учащихся, формированию
навыков саморазвития и самообразования. Одним из таких видов
СОТ является проектная деятельность обучающихся.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков и умений самостоятельно конструировать свои знания.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся – индивидуальную или групповую. Он всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной
стороны, использование разнообразных методов, средств обучения,
а с другой – интегрирование знаний, умений, науки. Результаты
этой работы должны быть «осязаемыми» - заканчиваться конкретным результатом. Элементы этого метода используются многими
педагогами. Выпуск стенгазет, бюллетеней, подготовка сообщений,
рефератов и т.д.
Смысл проектного обучения состоит в развитии творческого
потенциала учащихся.
Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процесс самообучения, позволяет каждому ученику увидеть в себе человека способного, компетентного. Этот метод является элементом самостоятельной работы учеников.
В своей работе я часто использую работу над мини-проектом:
написание сочинений, сказок, составление ребусов, кроссвордов,
поиск различных способов решения задачи и т.д.
Таким образом, проектная деятельность позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению, формирует социальный опыт в труде, в общении, способствует их интеллектуальному росту, расширяет кругозор, дает возможность раскрыть свой потенциал.
Большую помощь в организации самостоятельной работы на
уроках оказывают ИКТ. Применение ИКТ в учебном процессе позволяет совместить игровую и учебную деятельности. Этим обеспечивается плавная смена деятельностей, обучение становится инте86

ресным.
При организации самостоятельной работы мультимедийные
технологии позволяют мне:
• регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации;
• повышать познавательную активность обучающихся
• проводить контроль знаний с помощью компьютерных тестов и специальных программ
• осуществить дифференцированный подход к обучающимся
с разным уровнем готовности к обучению;
• развивать наглядно-образное мышление;
• повысить мотивацию к учению;
• проводить мониторинг достижений обучающихся;
• изготавливать печатную продукцию: карточки, тренажѐры,
тесты;
• проводить физминутки.
Мультимедийные технологии позволяют ученику:
• наглядно представить учебный материал;
• отрабатывать учебные навыки с помощью тренажѐров и
специальных программ;
• развивать навыки самообразования и самоконтроля;
• повышать уровень комфортности обучения;
• самостоятельно контролировать свои знания;
• использовать материалы сети Интернет разнообразные по
содержанию и форме: видеоролики, клипы песен, мелодии, презентации по определенной теме, различные тесты, задания, развивающего характера.
В заключении хочу сказать, что самостоятельная работа учащихся входит органичной частью во все звенья процесса обучения.
Значение самостоятельной работы в учебном процессе трудно переоценить. Она способствует:
- формированию самостоятельности как качества личности;
- реализации принципа индивидуального подхода;
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- позволяет дифференцировать учебные задания;
-содействует достижению сознательного и прочного овладения знаниями.
Показателями качественного усвоения изучаемого материала
в моем классе является:
- активная работа всех учеников класса;
-умение каждого учащегося выполнить задание под руководством учителя и обосновать свои действия;
- самостоятельно выполнить аналогичные задания;
Таким образом, можно сделать вывод, что только в ходе самостоятельной работы учащиеся развивают те познавательные способности, приобретают и совершенствуют те умения и навыки, без
которых невозможно овладение знаниями, как в школе, так и в
жизни вообще.

Макарова София Александровна, Татьянина Ольга Николаевна
г. Липецк
Психолого-педагогические аспекты
выполнения домашнего задания
Дорогие родители! Сегодня мы рассмотрим некоторые психолого-педагогические аспекты выполнения домашнего задания.
Для начала надо знать, сколько времени должен тратить ребенок определенного возраста на приготовление уроков дома. В 1
классе – до 1 часа, во 2 классе – до1,5 часов, в 3-4 классе – до 2 часов.
Не требуйте многократного переписывания заданий с черновика на чистовик. Лучше выполнить задание один раз, но качественно. Для сохранения работоспособности ребѐнку через каждые
30-40 минут занятий нужны 10 - 15 минут перерыва (восстанавливается внимание, отдаляется утомление). Оптимальным для приго88

товления домашнего задания является время с 16 до 18 часов. Если
же школьник садится делать уроки «когда мама с работы пришла»,
- то такая работа малоэффективна. Если же ребѐнок учится во 2
смену, то вечером домашнее задание просматривается, разбираются вопросы сложные для ребѐнка, а работа выполняется в первую
половину дня с 10 до 12 часов.
Логично сначала прочитать правило, данное на странице учебника, а затем перейти к выполнению упражнения. Важно следить за
тем, чтобы дети сохраняли правильную рабочую позу, а в комнате,
где занимается ребенок, было достаточная освещѐнность. Проверяя
выполненную работу, не злорадствуйте ("Я так и знал, что ты их
наделаешь"), если же ошибки действительно есть, все равно найдите возможность похвалить ребенка за затраченное усилие, отметьте
любые, даже незначительные успехи. Никогда не используйте выполнение домашнего задания как средства наказания за проступки.
Постараетесь не напоминать ребенку о его многочисленных прошлых промахах и неудачах и не напугаете предстоящими трудностями, формируйте отношение к трудностям как к чему-то вполне
преодолимому .При выполнении детьми домашних заданий очень
важно помочь им выработать навыки самоконтроля, умения работать самостоятельно. И если всѐ же ваш ребенок принѐс плохую
отметку, не стоит сразу же придавать его товарищескому суду и
лишать всех земных радостей. Попробуйте разобраться в причинах,
спокойно обсудите, в чѐм корень зла. Договоритесь о сроках исправления оценки.
И не забывайте, родители! Школа – это прекрасная пора. Пора,
когда вы можете обсудить прочитанную книгу, поехать на экскурсию с классом и посетить общешкольный субботник. И всѐ это
ВМЕСТЕ!
А ведь по большому счѐту – это самое главное!!!

89

Мирзанурова Гульбира Шамиловна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звездочка
Летнее развлечение «Вот оно какое, наше лето»
Цель. Развитие эмоционального интереса к двигательной деятельности.
Задачи. Закрепить умение выполнять основные виды движений: ходьба и бег врассыпную, прыгать на двух ногах, сохранять
равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности. Развивать
внимание. Создать атмосферу радости, доброжелательное отношение друг к другу, веселое настроение.
Участники: воспитатель, дети
Ход.
Дети первой младшей группы выходят на прогулку.
Звучит отрывок из песни «Вот оно какое, наше лето» Юрия
Энтина (дети слушают песню).
Воспитатель:
Лето — чудная пора,
Ярко солнце светит.
В воздухе тепло.
И куда ни взглянешь —
Всѐ кругом светло!
Летом можно поиграть,
Долго-долго всем гулять.
Воспитатель. Ребята, как Вы думаете, что надо делать, чтобы
быть здоровым и никогда не болеть? (Надо заниматься спортом,
больше гулять на свежем воздухе, делать зарядку).
Воспитатель. Правильно, дети, чтобы быть здоровыми, надо
по утрам делать утреннюю гимнастику.
Проводится зарядка.
Мы сегодня рано встали.
И зарядку делать стали.
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Руки - вверх! Руки - вниз!
Дружно сели, дружно встали,
И наклоны делать стали.
Стали прыгать и скакать.
А потом опять играть.
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом)
Приходит в гости Петрушка.
Петрушка. Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки!
Лето красное идѐт,
Веселиться нас зовѐт!
Петрушка. Дети вы любите веселиться? (Ответы детей)
Я тоже люблю веселиться, особенно под таким ярким солнышком.
Я знаю такую веселую игру «Мыльные пузыри», и хочу с вами
поиграть в нее.
Проводится игра «Мыльные пузыри»
Петрушка. Ой, пузыри закончились, что делать?
Воспитатель. Не огорчайся, Петрушка, ведь есть еще и другие
игры интересные и
веселые игры. Давайте с вами поиграем в игру «Солнышко и
дождик»
Проводится подвижная игра «Солнышко и дождик»
Цель. Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя.
выполнять движения в соответствии с текстом. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Воспитатель проговаривает четверостишие, дети по возможности помогают, проговаривая отдельные слова и выполняют движения в соответствии с текстом
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопали в ладошки,
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Очень рады солнышку!
Воспитатель говорит: "Солнышко! Идите гулять!" (Дети гуляют на площадке - ходьба врассыпную).
Воспитатель. Ребята, кажется, дождик собирается. (Дети
останавливаются)
Воспитатель. Дождик пошѐл. Скорее бегите под зонтик.
(Дети бегут под зонтик)
Воспитатель. Ребята, никого дождик не замочил! (Ответы детей)
Игра повторяется 2 раза
Петрушка. Ребята после дождя образовалась большая лужа,
придется идти по мостику.
(Дети идут по скамейке с поддержкой взрослых.)
Воспитатель. Хорошо мостик перешли, но на пути узкая дорожка. (Дети идут друг за другом по дорожке).
Воспитатель. Перед нами ручеек,
Надо перепрыгнуть, не замочив ног.
(Дети прыгают через «ручей»)
Воспитатель. Молодцы, ребята какие вы ловкие, и смелые.
Петрушка. Ой, спасибо мои ребятки, мне понравилось играть
с вами, было очень весело и я приготовил вам гостинцы.
Вместе с детьми благодарим Петрушку и провожаем его.

Мякишева Ольга Викторовна
ГБДОУ детский сад № 91 Выборгского района Санкт-Петербурга
Родительский дом, как среда обитания ребѐнка
Про родительский дом говорят: родной дом, отчий дом, домашний очаг, семейный кров. Что скрывается за словами «мой
дом» для маленького ребенка? Прежде всего, это та среда обитания, где он защищен от неизвестности, опасности окружающего
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мира. Дома его успокоят, приласкают, поймут. Домашнее бытие
является наиболее естественно выражающим индивидуальность
всех членов семьи. Здесь возникает ощущение максимальной свободы, раскованности.
Семья - один из основных инструментов, обеспечивающих
взаимодействие личности и общества, интеграцию и определение
приоритетности их интересов и потребностей. Она дает человеку
представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно
знать и как следует себя вести. В семье юный гражданин получает
первые практические навыки применения этих представлений во
взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое «я» с «я»
других людей, усваивает нормы, которые регулируют поведение в
различных ситуациях повседневного общения. Объяснения и
наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная
атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии
оценки добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и
несправедливого.
Воспитание детей - не только личное дело родителей, в нем
заинтересовано все общество. Семейное воспитание - лишь часть
общественного воспитания, но часть весьма существенная и уникальная. Уникальность ее, во-первых, состоит в том, что она дает
«первые уроки жизни», которые закладывают основу для руководства к действиям и поведению в будущем, во-вторых, в том, что
семейное воспитание очень результативно, так как осуществляется
непрерывно и одновременно охватывает все стороны формирующейся личности. Оно строится на основе устойчивых контактов и
эмоциональных отношений детей и родителей между собой. Семья,
основная среда обитания и жизнедеятельности детей в ранний период их жизни, которая во многом сохраняет это качество и в подростковый период. В процессе семейного общения передается жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, образцы поведения.
Чувство защищенности очень важно для нормального развития
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ребенка. Дети рано начинают ощущать тепло родного дома. Здесь
ребенок - источник счастья для своей семьи, и здесь его бескорыстно любят, радуются его первым шагам, словам, другим успехам, посредством которых он «завоевывает» мир. Родительский
дом - это и некое материальное понятие. Ощущение защищенности
создает и само место, где живет семья, то, что издавна зовется
крышей над головой. В доме у каждого есть свое место, заповедная
зона, к которому другие члены семьи относятся с уважением. И у
малыша есть свое собственное «хозяйство»: место за общим столом, кроватка, стол, полка с книгами, «территория», занятая игрушками. Здесь он приобретает первые трудовые умения, учится
распоряжаться своими силами, быть ответственным, аккуратным,
бережливым. «Заповедные зоны» - важное условие для сохранения
в человеке чувства защищенности, первейшего из тех, чем дорог
каждому его родной дом
В житейском обиходе встречаются выражения «теплый дом»,
«холодный дом». Что влияет на «температурное» состояние дома?
Конечно, люди, которые в нем живут и находятся в отношениях,
определяющих психологический микроклимат семьи. Дом станет
настоящим семейным очагом, если в поведении взрослых ярко выражена направленность на других - желание и умение понимать их,
внимательно к ним относиться, учитывать их интересы, привычки,
вкусы. Главными творцами микроклимата семьи будут взрослые,
они все сделают, чтобы научить детей не только «греться» у домашнего очага, но и самим «подбрасывать» туда дровишки.
Семейный микроклимат определяется поведением самых
близких взрослых: мамы, папы, бабушки, братьев, сестер. Ребенок,
не осознавая никаких скрытых и даже явных конфликтов, эмоционально воспринимает либо грозовую напряженность, либо постоянную тревогу и страх, или, если повезет, благотворное чувство
покоя, радости, уюта. Для ребенка очень важен эмоциональный
покой, мирное и радостное общение с родителями, стойкий и
надежный контакт с ними. Радость человеческого общения оста94

нется для растущего ребенка основной и непреходящей ценностью.
В семье у ребенка формируется сознание своего «Я», своей
общественной значимости. Но в родном доме ребенок переживает
и первое ощущение стыда, боли, отчуждения, если он нарушает
семейные правила, огорчает тех, кто его любит. Ребенок начинает
понимать, что стыдно капризничать, грубить взрослым, обижать
товарища, животных, жадничать, брать без спроса чужие вещи и
игрушки, ломать и портить их, шуметь, когда кто-то отдыхает, поступать назло, относиться равнодушно к бедам других людей. В
орбите родного дома «вращаются» не только родители, братья,
сестры, но и другие родственники, друзья матери, отца. Все они в
большей или меньшей степени влияют на развитие ребенка, расширяя его социальный опыт. Замечено, что чем гостеприимнее семья, тем общительнее дети, что, в свою очередь, облегчает им
адаптацию к новым условиям (например, к детскому саду, школе).
Ребенок может хорошо относиться ко всем, кто живет в доме и кто
общается с семьей. Но кто-то один станет для него главным человеком детства. И хотя влияние матери сохранится на всю жизнь,
она может и не стать таким человеком для своего ребенка. Родительский дом - это постоянство окружения: люди, обстановка, вещи, природа. Окружение сливается в единый образ первоначального мира ребенка, где все знакомо до мельчайших штрихов, привычно, а от того надежно, спокойно. Родительский дом подразумевает и свой неизменный порядок, традиции и обычаи. Нормальная
семья живет богатой внутренней жизнью, повседневно творит душевный и духовный мир индивидуальности, выводит ее в большой
мир.
В каждой семье свой порядок, свой жизненный стиль и система ценностей. В гармоничной семье складываются целые ритуалы,
сопровождающие привычные моменты жизни/ Уклад родного дома
запечатлевается в сознании ребенка, влияет на тот стиль жизни, к
которому он будет стремиться и много лет спустя, создавая свою
семью.
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Но это о семье благополучной, когда у родителей есть определенная система ценностей и жизненные цели. Если взрослые члены
семьи заботятся об устойчивости и надежности среды воспитания,
значит, у ребенка есть дом, то «начало начал», из которого вырастет человек, признающий семью самой большой жизненной ценностью.
А если семья не очень благополучная, тогда уклад жизни в ней
напоминает вокзал: все течет и меняется. А если в семье нет порядка, один день не похож на другой, у каждого члена семьи своя
жизнь, свои интересы, то ощущения родного дома у ребенка не
возникает.
Мир каждой семьи неповторим и индивидуален. Но все хорошие семьи похожи бесценным ощущением защищенности, психологической безопасности и нравственной неуязвимости, которым
одаривает человека счастливый отчий дом.

Оленова Кристина Юрьевна, Титова Надежда Мироновна
МБДОУ №73, город Чебоксары, Чувашская республика
Знакомство с чувашским женским головным убором «Тухья»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Образовательные задачи:
 вызвать интерес к чувашскому костюму у детей;
 научить называть предметы чувашского костюма;
 закреплять умение обследовать и описывать предметы чувашского костюма, выделять их особенности и назначение;
 расширять представление детей об особенностях культуры,
быта чувашского народа;
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 познакомить детей с чувашским женским головным убором
«Тухья»;
 обратить внимание детей , как украшена «тухья», на чувашские узоры «тухьи»;
 самостоятельное выполнение аппликации, используя приобретенные умения;
 учить создавать декоративный узор способом аппликации,
располагая на «тухье», подбирая их цвета.
 закрепить знания раннее полученного материала: основные
составляющие чувашского орнамента
 воспитывать интерес к занятиям аппликацией
Словарная работа:
активный словарь: тухья, шанкарав.
Материалы и оборудование:
Раздаточный:
 заготовки «тухьи» из красной бумаги, вырезанные детьми;
 кисти, салфетка и клей;
 цветная бумага;
 монеты, вырезанные из фольги;
 узоры чувашского орнамента «солнце» ,
Демонстрационный:
куклы в чувашских национальных костюмах, чувашский женский головной убор «тухья», бубен - «шанкарав», диски с чувашской национальной музыкой.
Предшествующая работа:
1.Дидактическая игра «Сложи узор».
2.Прослушивание чувашских песен, сказок.
3.Рассматривание иллюстраций, предметов чувашского народного декоративно-прикладного искусства.
4.Знакомство элементами чувашского орнамента.
Ход НОД.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами продолжим знакомство с культурой чувашского народа и поговорим о чувашском
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женском головном уборе "тухья" и еѐ элементах. Посмотрите, в
нашем чувашском уголке стоят куклы, одетые в чувашские национальные костюмы. И у всех есть головные уборы. Эти головные
уборы называются " тухья ". Повторите все вместе. (Дети повторяют вместе и индивидуально. )
Воспитатель: Тухья - это женский праздничный головной
убор. Она считалась волшебной, передавалась от матери к дочери,
от бабушки к внучке и считалась самым дорогим подарком. (Воспитатель из чувашского уголка достает куклу Нарспи и снимает у
нее «тухью».)Давайте, рассмотрим головной убор "тухья". Ребята,
обратите внимание, чем она украшена, как она расшита бусинками,
пайетками и бисером. А что прикреплено по нижнему краю?
Дети: Монеты!
Воспитатель: Посмотрите, какими
красивыми узорами
«тухья» украшена. Эти красивые узоры называются чувашским
орнаментом. Самое примечательное в чувашских орнаментах, что
они созданы из геометрических узоров, близких по виду треугольников, квадратов, ромбиков, полос, кружочков.
Воспитатель: Ребята, кукла Нарспи хочет с вами поиграть.
Раньше наши дедушки и бабушки пели и играли в народные игры.
Они очень весело проводили время. Давайте, мы тоже поиграем
игру "Янра, янра шанкарав!"
Игра «Янра ,янра шанкарав!»
Дети становятся в круг. Под чувашскую музыку по очереди
передают бубен "шанкарав" друг другу. Музыка прекращается, кто
будет держать бубен "шанкарав", тот танцует под чувашскую музыку.
Воспитатель: Ну, молодцы, ребята! А теперь, кукла Нарспи,
хочет посмотреть как вы будете украшать чувашский головной
убор «тухья».
Давайте, сядем за столы на свои места и будем украшать женский головной убор. (Дети украшают свои головные уборы. Во
время работы детей, фоном включается чувашская музыка.)
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Воспитатель: Молодцы, ребята! Кукла Нарспи, говорит, что
вы хорошо справились с заданием!
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые, яркие головные
уборы "тухья" у нас получились! (Рассматриваются работы детей).
Воспитатель: Ребята, что нового вы узнали сегодня на занятии? Какое новое слово узнали? Как называется чувашский женский головной убор? (Ответы детей.)

Олифер Анастасия Евгеньевна
ГКОУ РО "Колушкинская специальная школа-интернат"
Отчет классного руководителя по сказкотерапии
Работа по данному предмету в течении года строилась в соответствии с поставленными целями и задачами. При этом использовались упражнения, являющиеся благодатным материалом для развития связной устной речи у детей с ограниченными возможностями здоровья; так же использовались игры с имитацией действий
сказочных героев, которые решают задачу координации движений,
согласованности действий рук, способствуют развитию ловкости,
точности движений, помогают детям лучше овладеть своими способностями, осознать пластические возможности движений при
создании образов. На уроках сказкотерапии ребенок становится
раскрепощѐннее, контактнее, учится чѐтко формулировать свои
мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать
окружающий мир.
В течении года занятия курса сказкотерапии аккумулируют в
себе элементы пластики, ритмики, риторики, этики и эстетики. Акцент делался на развитие личностных качеств ребенка, его духовного мира и физического здоровья. Многие сказки дают возможность для изготовления аппликаций и поделок, рисования и раскрашивания, лепки, что развивает мелкую моторику рук. Упражне99

ния, входящие в курс сказкотерапии, способствуют коррекции
ВПФ.
В связи с этим коррекция нарушений, исправляемых данной
программой, является составной частью в системе работы с данной категорией детей.
Практически на каждом уроке использовались многие пословицы и поговорки из сказок, которые объяснялись в ходе изучения
урока. У многих учащихся улучшились артистические способности. Это можно было наблюдать на театрализованном представлении «Колобок на новый лад». Обучение по программе «Сказкотерапия» способствовало формированию читательского навыка и
развитию речи. Движения детей стали более увереннее, а речь и
произношение более правильнее. Так же данный курс помогает
найти общий язык взрослого с ребенком, подружиться с ним, помочь ему тешить свои трудности. О развитии основных психических процессов можно судить по умению воспроизводить прочитанное, просмотренное и услышанное (пересказ, инсценирование,
обсуждение). Многие ребята могут делать это самостоятельно
(Возняк, Коновалов, Путилина, Путилин, Фѐдоров). Остальным же
требуется помощь педагога.
Все это способствует положительным изменениям в эмоционально-волевой сфере и, следовательно, улучшению микроклимата
коллектива, снятию напряжения в конфликтных ситуациях и
уменьшению их количества.
Орсоева Наталья Игнатьевна
МБОУ детский сад №58 "Золушка" г. Улан-Удэ
Современная система работы с кадрами в
дошкольном образовательном учреждении
Педагог является ключевой фигурой для ребенка, который посещает детский сад. Некоторые ученые утверждают, что уже через
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несколько лет такая должность как «педагог» станет неактуальной
или трансформируются во что-то новое. Вместе с тем, даже если
появятся суперсовременные роботы, которые позволят помочь в
обучении и воспитании подрастающего ребенка, но заложить основы человечности, патриотизма, мы считаем, вряд ли получится.
Именно поэтому в нашем детском саду одной из самых основных
задач является работа с педагогическими кадрами, компетентностью воспитателя, который может с учетом современного детства,
построить свою деятельность таким образом, чтобы воспитанники
смогли реализовать свои потребности и развить способности. В
учреждении система работы с кадрами ведется по четырем направлениям, которые включают в себя (само)анализ, координацию,
коррекцию и продвижение профессиональной деятельности:
1) От повышения квалификации до самообразования, когда на
первом этапе, определившись с основной образовательной программой учреждения, каждый педагог детского сада прошел курсы
повышения квалификации, а в дальнейшем анализируя свою деятельность и, определяя свои дефициты, восполняет их через заочные, очные формы повышения квалификации. Так в 2018 году 100
% педагогов прошли курсы повышения квалификации по проблеме
реализации ООП в рамках ФГОС ДО, в 2019 году каждый педагог
самостоятельно выбирал ту тему, которая сможет продвинуть его в
профессиональной деятельности.
2) От освоения современных методов, форм, технологий работы с детьми дошкольного возраста до реализации их в своей деятельности. Здесь наиболее комфортным и эффективным, по мнению воспитателей, стала сетевая форма работы, когда педагоги
совместно с другими учреждениями осваивали инновационные
технологии, внедряли их и проводили «мозговые штурмы» после
семинаров, квестов и других мероприятий, расширяя диапазон своих профессиональных знаний, умений и навыков.
3) От аттестации, контроля до самоконтроля. Здесь основной
задачей управленцев нашего учреждения стала помочь каждому
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педагогу научиться анализу и самоанализу своей педагогической
деятельности. В процессе посещения заведующим или старшим
воспитателем непосредственной образовательной деятельности,
подготовки к процедуре аттестации педагога, происходит осмысление своей деятельности педагогом, коррекция работы педагога,
координация совместной деятельности различных специалистов
при оказании помощи детям с ограниченными возможностями или
развитии способностей воспитанников.
4) От планирования к проектированию. Таким образом,
наиболее «продвинутым» уровнем для педагога в нашем учреждении стало проектирование, как собственной деятельности, так и
работы всего детского сада. В 2019 году наш проект консультационного центра, направленный на всероссийский конкурс на представление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Данный проект вошел в число победителей, на реализацию
гранта было выделено свыше 3 млн. руб.
Отвечая на вызовы современного мира, мы стремимся построить систему работы с кадрами таким образом, чтобы педагог смог
реализовать свои возможности и способности, работал без профессионального выгорания и мог с уверенностью смотреть в будущее,
понимая и принимая себя как востребованного работника, который
совместно с ребенком умеет выстраивать индивидуальный маршрут воспитанника.

102

Проценко Дарья Максимовна
ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского района Санкт-Петербурга
Развитие и поддержка детской инициативы на примере
сюжетно-ролевой игры «Супермаркет»
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, в общих положениях, утверждаются основные принципы
дошкольного образования. Одним из принципов является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности, ярче
всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, особенно
творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр,
продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он
умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию;
включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям.
В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением
любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора и игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к их попыткам внимательно, с уважением;
участвовать в играх детей по их приглашению в качестве партнера,
равноправного участника, но не руководителя игры. В случае
необходимости руководства игрой, использовать приемы опосредованного руководства (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр).
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Игра – это освоение социальных норм, взаимоотношений между людьми. В возрасте 4-5 лет дети с увлечением выстраивают сюжеты, стремятся к проигрыванию самых разнообразных ролей, становятся все более инициативными. Возросшие возможности позволяют ребенку самостоятельно выбирать тему и намечать замысел
игры, обустраивать игровое пространство при помощи предметов и
использовать в игре различные атрибуты.
Для того, чтобы у ребенка проявлялось соответствующее роли
поведение, его действия должны отражать характер данной роли.
Так. Если ребенок берет роль на себя роль мамы, то он знает, что
может делать мама (кормить ребенка, водить его в детский сад и
т.д.). Ролевые действия отражают жизненный опыт детей. Поэтому
задача педагога заботиться о его своевременной подпитке, показывая широкий спектр ролевых действий (медсестра делает уколы,
меряет температуру, выдает лекарства). Педагог, вводя в игру новые роли, помогает расширить представления детей об игровом
образе, о разнообразии ролей и ролевого поведения.
Например, в игре «Магазин» шоферы, привозящие в магазин
продукты, могут одновременно выступать и в роли грузчиков, кладовщиков, работающих на складе.
На подготовительном этапе возможно провести экскурсию в
магазин, с целью наблюдения за разгрузкой товара, расстановкой
его на полках, продажей и покупкой. Поскольку у нас такой возможности не было, мы обратились за помощью к родителям, которые работают в магазине. Ребята расспрашивали их об их профессиональных обязанностях. Так же, каждый из детей постарался
рассказать о том, как он совершает покупки в магазине со своими
родителями.
Исходя из опыта детей, мы предложили им создать свой собственный супермаркет, в котором были бы те товары, которые они
считают важными для жизни. В этом контексте открылась совершенно новая проблемная ситуация: каким образом можно создать
те или иные товары. Появилось огромное поле для реализации
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творческих возможностей детей. Самостоятельно созданные хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, мороженое и другие. Использовались приемы оригами, папье-маше, лепка из соленого теста и
другие.
Сама игра предполагает инсценировку таких сюжетов: выбрать и купить нужный товар; получить консультацию у продавца;
правильно упаковать покупки; вернуть некачественный товар.
Здесь возникла вторая трудность: каждый хочет быть кассиром
или продавцом. Дети нашли следующий выход из положения: несколько отделов, в каждом из которых свой продавец-консультант,
кладовщик. Так же, по предложению детей была введена роль упаковщика. Атрибуты были придуманы и созданы вместе с детьми.
Принимая участие в игре, мы стараемся строить игру таким
образом, чтобы взрослые имели возможность последовательно менять свои роли. Чтобы дети научились изменять свое поведение в
соответствии с разными ролями партнеров, могли менять игровую
роль и обозначать свою роль для партнеров в процессе развертывания игры, мы стараемся использовать многоперсонажные сюжеты,
где одна из ролей непосредственно взаимодействует со всеми другими (кассир).
Когда ребенок делится своими предложениями в ходе игры,
мы всегда их принимаем. Как это можно сделать: педагог, вступая
в ролевое взаимодействие с ребенком, активирует ролевой диалог и
«замыкает» детей на ролевом взаимодействии друг с другом.
Важнейшей частью работы педагогов, от реализации которой
зависит успешное развитие ребенка, а значит - успешное формирование целевых ориентиров, то есть фактическая реализация ФГОС
ДО, являются: создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности; поддержка
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.); поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства.
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Безусловно, ведущим видом деятельности у ребенка является
игровая, но в наших силах самостоятельно насыщать и наполнять
ее информацией, важной для полноценного развития современных
детей.

Рамазанова Эльмира Казимагомедовна
МБДОУ №16, г. Невинномысск
Дружба крепкая
Воспитатель: Здраствуйтеее!!! Вот мы и поздоровались с вами,
ребята. Предлагаю всем занять удобные места на коврике. Я вижу,
все вы улыбаетесь, у вас хорошее настроение. А давайте вспомним,
когда у вас бывает еще такое радостное настроение? А когда
наоборот, вы сердитесь или злитесь? (ответы детей)
Воспитатель: А хотите послушать одну историю о медвежонке
Умке? Он в последнее время стал очень сердит и драчлив.
История про медвежонка Умку. Жил был медвежонок Умка.
Был он очень хорошим, замечательным медвежонком: всегда всем
помогал, со всеми дружил. Как вдруг что-то произошло. Вышел он
зимой на улицу гулять, вдруг налетела на него большая и страшная
Тучка-Злючка и унесла его далеко-далеко. Злючка заколдовала Умку, и научился он злиться, драться, кричать.
Воспитатель: Вот такая история. Ребята, а покажите мне, какое
настроение было у Мишки в начале истории? Какое в конце, после
того, как тучка заколдовала Умку? (дети показывают эмоции) Молодцы! А вы хотите помочь медвежонку снова стать добрым? Для
этого нам с вами надо немного поиграть. Проводится пальчиковая
гимнастика.
Пальчиковая гимнастика «Дружба». Дружат в нашей группе
девочки и мальчики (выставляем сначала левую кисть, потом правую)
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Мы с тобой подружим маленькие пальчики. (соединяем ладони в замок)
Раз два три четыре пять (поочередно касаемся пальцами левой
руки с пальцами правой)
Начинай считать опять: (развели руки в стороны)
Раз два три четыре пять (поочередно касаемся пальцами левой
руки с пальцами правой)
Мы закончили считать. (встряхнули руки)
Воспитатель: А давайте ребята, чтобы прогнать злость от Умки, будем громко топать ногами. Тогда злость испугается и убежит.
Все громко топают. После этого на слайде тучка становится
уже менее злой.
Воспитатель: Ребята, а что еще можно сделать, чтобы ТучкаЗлючка испугалась и улетела прочь? (ответы детей)
Воспитатель: А теперь попробуем закидать эту Тучку-Злючку
снежками. Снежки делаем из листов бумаги, комкаем их и кидаем
в тучку на экране, но близко не подходим. Когда все «снежки» будут брошены, на экране появляются прозрачные облачка.
Воспитатель: Молодцы ребята, теперь Злючка точно испугалась и умчалась прочь. От нее только прозрачные облачка остались. Но для того, чтобы Умка опять стал добрым и ласковым, давайте поиграем в игру «Ласковые лапки». Приятные на ощупь
предметы выкладываем на стол, ребята рассаживаются за столы по парам друг напротив друга, кто-то один в каждой паре закрывает глазки, а другой – начинает водить мягким предметом по
его рукам, задача первого – угадать, что это за «ласковая лапка».
Затем ребята меняются ролями.
Воспитатель: Ребята, а вам понравились «ласковые лапки»?
Вам было приятно? А какая «лапка» вам больше всего понравилась? (ответы детей)
Воспитатель: Смотрите ребята, Умка снова к нам вернулся
опять и стал прежним – очень добрым и дружелюбным. А чтобы он
таким и оставался, попробуем построить «мостики дружбы».
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Упражнение «Мостики дружбы»Предложить детям по желанию образовать пары, придумать и показать какой-нибудь мостик (при помощи рук, ног, туловища). Если желающих не будет,
педагог может сам встать в пару с кем-нибудь из детей и показать,
как можно изобразить мостик (например, соприкоснувшись головами или ладошками).
Заканчивается упражнение тем, что все берутся за руки, делают круг и поднимают руки вверх, изображая мост дружбы ―Мост
дружбы, который объединит всю нашу планету‖.
Воспитатель: Вам понравилось строить ―Мостики дружбы‖?
Какой мостик был самый красивый: мостик, построенный вдвоем
или совместно со всеми? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше приключение?
(ответы детей) Тогда до новых встреч! До свидания! Дети с воспитателем выходят из зала под музыку.

Романова Елена Григорьевна
МКДОУ "Детский сад №5", г. Пласта
Конспект подгрупповой НОД в подготовительной
логопедической группе «В гости к лесным друзьям»
Цель: Формирование лексико-грамматических средств языка
Коррекционно – образовательные задачи:
1.Формировать представление о внешнем виде, образе жизни и
повадках диких животных, закрепить в речи детей обобщающее
понятие дикие животные.
2.Уточнить предметный словарь (медведь, лиса, заяц, белка,
волк) и словарь признаков мохнатый,
коричневый, рыжая,
хитрая, беленький, быстрый, трусливый, колючий, злой, голодный, серый, лохматый) по теме «Дикие животные».
3.Учить навыку использования в речи прилагательных: неук108

люжий, косолапый, зубастый, умный; травоядные и хищные животные.
4.Учить детей использовать в самостоятельной речи существительные в форме П.п. (в берлоге, в логове, в дупле, в норе), существительные единственного числа в форме Т. п. (курочкой, морковкой шишкой и т.д.).
5. Учить детей отгадывать загадки.
Коррекционно – развивающие задачи:
Развивать речевое дыхание, просодическую сторону речи,
мелкую моторику, зрительное внимание, мыслительные и психические процессы.
Коррекционно – воспитательные задачи:
Формировать интерес к живой природе, доброжелательность,
инициативу, ответственность, навыки сотрудничества.
Оборудование:
 Декорация леса.
 Игрушки зверей:
медведь, лиса, заяц, волк, белка.
 Ноутбук с презентацией «Дикие
животные»
 Муляжи орехов, моркови, курицы, рыбы.
Интеграция образовательных областей: коммуникация, социализация, познание, физическая культура, здоровье, труд.
Ход НОД.
1. Организационный момент. (Образовательная область
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Коммуникативная и речевая деятельность).
Логопед: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Логопед: Ребята скажите какое сейчас время года?
Дети: Зима.
2. Пальчиковая гимнастика. (Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Двигательная деятельность).
Логопед: Давайте поздороваемся друг с другом.
―Здравствуй, здравствуй, не зевай и ладошку мне давай!‖
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(пальчиковая игра)- дети стоят в кругу.
3. Упражнение – разминка. (Образовательная область –
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Двигательная деятельность).
Логопед: Ребята, совсем скоро закончится зима, и сегодня я
предлагаю вам совершить наше последнее в этом году сказочное
путешествие в зимний лес!
Упражнение – разминка
Да-да-да, да-да-да наступили холода,
Да-да-да, да-да-да превратилась в лѐд вода,
Ду-ду-ду, ду-ду-ду поскользнулся я на льду,
Ду-ду-ду, ду-ду-ду я на лыжах иду,
Ды-ды-ды, ды-ды-ды на снегу есть следы,
Ди-ди-ди, ди-ди-ди ну заяц погоди.
(Дети находят письмо и садятся за столики)
4. Отгадывание загадок. (Образовательная область – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность и игровая деятельность).
Логопед: «Здравствуйте, дети. Мы вам посылаем письмо с
секретом. Отгадав загадки, вы узнаете, кто спрятался в лесу».
Давайте, я вам прочитаю загадки, а вы отгадаете про кого.
Щелкает орешки мелко,
Ну, конечно, это…(Белка)
Хитрая плутовка, рыжая головка.
Хвост пушистый – краса, кто же это? (Лиса)
Хозяин лесной, просыпается весной.
А зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой. (Медведь)
Комочек пуха, длинное ухо,
прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)
Кто зимой холодной в лесу ходит злой, голодный? (Волк)
5. Беседа о животных (Образовательная область – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность и игровая деятельность).
Логопед: Как называются животные, которые живут в ле110

су? (Дикие.)
Почему они называются дикими?
Чем питаются животные? (Ответы детей.)
Как называются животные, которые употребляют в пищу
только растения? (Травоядные.)
Как называются животные, которые употребляют в пищу
мясо? (Хищники.)
Логопед: Да, ребята, в наших лесах живут дикие животные,
они приспособились к нашему климату. Одни из них питаются
растительной пищей, и мы их называем травоядными, другие –
животную пищу, и мы их называем хищниками.
Какие из этих животных травоядные?
Какие из этих животных хищники?
6. Дидактическая игра «Кто, где живѐт?». (Образовательная область – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность и
игровая деятельность).
Где живѐт медведь? Медведь живет в берлоге.
лиса…в норе,
заяц…под кустом,
белка…в дупле,
а волчий дом называется….логово.
7. Игра «Помоги животному найти свою маму». (Образовательная область – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность и игровая деятельность).
У лисы лисѐнок.
У медведицы медвежонок.
У белки бельчонок.
У волчицы волчонок.
У зайчихи зайчонок.
8. Физкультминутка «Звериная зарядка» (Образовательная область - ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Двигательная деятельность).
«Звериная зарядка»
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Раз – присядка, два – прыжок. Это заячья зарядка.
А лисята как проснутся, любят долго потянуться.
Обязательно зевнуть, ну и хвостиком вильнуть.
А волчата спинку выгнут и легонечко подпрыгнут.
Ну, а мишка косолапый широко расставив лапы: то одну, то
обе вместе долго топчется на месте.
А кому зарядки мало – начинаем всѐ сначала.
9. Дидактическая игра «Чей хвост?» (Образовательная область – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность и игровая деятельность).
Логопед: Давайте посмотрим и угадаем чей это хвост.
Это лисий хвост.
Это заячий хвост.
Это медвежий хвост.
Это волчий хвост.
Это беличий хвост.
10. Дидактическая игра «Подбери признак предмета?»
(Образовательная область – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая
деятельность и игровая деятельность).
Логопед: У каждого животного свой характер, свои особенности и свой внешний вид. Сейчас мы с вами опишем животных:
Лиса какая? (хитрая, рыжая, пушистая)
Заяц какой? (трусливый, длинноухий)
Медведь какой? (косолапый, бурый, неуклюжий)
Белка какая? (проворная, быстрая, пушистая)
Волк какой? (злой, сердитый, зубастый, страшный)
Логопед: Так можно сказать про людей, если сравнить их с
животными. Я буду начинать предложение, а вы заканчивать.
Злой как….волк.
Трусливый как….заяц.
Хитрая как….лиса.
Косолапый как…медведь.
Прыгучая как…белка.
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11. Игра «Угостим животных». (Образовательная область
– РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность и игровая деятельность).
Логопед: Давайте угостим животных.
Логопед: Вы будете угощать животное, и начинать свой
ответ словами «я
угощу…»
1-й ребенок: Я угощу лисичку рыбкой.
2-й ребенок: Я угощу белку орешками.
3-й ребенок: Я угощу зайчика морковкой.
4-й ребенок: Я угощу волка курочкой.
5-й ребенок: Я угощу медведя бочонком мѐда.
Логопед: А кто мне ребята скажет, чем отличаются дикие
животные от домашних?
Дети: Дикие животные живут в лесу, а домашние дома, где о
них заботятся люди.
Дети: Диким животным самим приходится заботиться о себе.
Логопед: Как же они приспосабливаются к жизни в зимнее
время?
Дети: Меняют шубку, ложатся в спячку.
Логопед: Молодцы ребята?
12. Итог. (Образовательные области – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность).
Домашнее задание.
Логопед: На столе перед вами лежит картинка для раскрашивания. Кто на ней изображѐн? Вы еѐ возьмете домой, раскрасите животное и составите рассказ о нем.
13. Прощание с лесом. (Образовательные области – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Речевая деятельность).
Логопед: А сейчас нам пора возвратятся в д/с . Давайте попрощаемся со сказочным лесом.
До свиданья, зимний лес. Рады были встрече!
Много было здесь чудес. Наступает вечер.
Нам пора идти домой в этот поздний час.
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Детский садик наш дом родной, он нас ждет сейчас.

Севостьянова Анастасия Андреевна, Изотова Елена Николаевна
МДОУ "Детский сад №23 с. Таврово",
МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида" г. Валуйки
Теоретическое обоснование проблемы мотивационной
готовности при обучении чтению у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи
Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о важности
мотивационной готовности к овладению чтением у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Описаны, какие трудности возникают у детей с ОНР во время обучения чтения. Раскрывается важность логопедических занятий при развитии мотивационной готовности в обучении чтению. Статья будет полезна для
воспитателей и родителей, имеющих детей с нарушениями речи.
Ключевые слова: чтение, мотивационная готовность, дети
дошкольного возраста с ОНР.
Чтение является сложным и необходимым в жизни человека
навыком. В научной и методической литературе существует большое количество фундаментальных и разносторонних исследований,
направленных на анализ вопросов подготовки дошкольников с общим недоразвитием речи к овладению чтением.
Как и в любом виде деятельности, при овладении навыком
чтения выделяется особый компонент – мотивационный, который
определяет возникновение, направление; способы осуществления и
результат конкретных форм деятельности. Иными словами мотивация определяется в психологии как блок управления деятельностью, она изменяет ее в зависимости от своего содержания. Важнейшая функция мотивационного компонента – это побуждение к
деятельности и смыслообразование, т.е. обеспечение «принятия»
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цели деятельности, наделение ее личностным смыслом (4).
Одним из важнейших мотивов, по мнению А.Г. Ковалева, Г.И.
Щукиной, А.К. Марковой и др., является интерес, под влиянием
которого учебная деятельность становится увлекательной и успешной. Интерес возникает непроизвольно и носит ярко выраженный
эмоциональный характер. Он всегда сопровождается чувством,
обычно чувством радости выполнения определенной деятельности.
И поскольку чувство является показателем значимости, то, по мнению некоторых психологов, этот интерес придает значимость и
выполняемой деятельности (7).
Мотивом чтения является потребность. У ребенка, овладевающего чтением, вначале возникает потребность научиться читать,
т.е. освоить звуковую систему и сам процесс чтения – возникновения из букв слова.
Освоив первоначальное чтение (грамоту), ребенок меняет мотив чтения: ему интересно понять, какая мысль кроется за словами.
По мере развития чтения мотивы усложняются и процесс чтения
происходит с целью, узнать какой-то конкретный факт, явление;
даже появляются более сложные потребности, например, познать
мотив поступка героя, чтобы оценить его; найти главную мысль в
научно-популярном, научном тексте и т. д. (5).
Мотивационная сфера является исходным звеном направленности, которая выступает как системообразующее свойство личности. У дошкольников с ОНР наблюдается нарушение мотивационного компонента, в связи с недостаточностью высших психических
функций (1).
Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) этот вопрос
наиболее актуален, поскольку, помимо нарушений речи, у них
наблюдаются вторичные отклонения в развитии психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной
деятельности и эмоционально волевой сферы. У них недостаточно
сформированы слухоречевая память и внимание, навыки самоконтроля, наблюдательности, целенаправленность, организован115

ность (6).
У дошкольников с ОНР не возникает интереса к чтению, т.е. у
них отсутствует мотив чтения, поскольку дети не получают точного результата. Для данных детей характерно неконтекстное восприятие фразы. Сущность его заключается в том, что дети при чтении воспринимают слова во фразе изолированно. Они не учитывают характерных лексико-граматических связей слов, а если и учитывают, то не всегда имеют достаточную речевую подготовленность к их восприятию. Они часто не могут сгруппировать слова по
принципу лексической и грамматической сочетаемости. Это приводит к тому, что чтение нередко превращается в угадывание, что
способствует замене суффиксов, окончаний, приставок. Недостатки в овладении техникой чтения влияют на понимание прочитанного. Эти две стороны процесса чтения неразрывно связаны между
собой и взаимно обуславливают друг друга (3).
Формированию учебной мотивации способствует умелое использование игровых ситуаций и других элементов занимательности. Одним из наиболее действенных приемов формирования мотивации к обучению чтению является дидактическая игра. При
включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, работоспособность повышается
(6).
Таким образом, для полноценного обучения чтению у детей
должны быть сформированы речевые и неречевые функции и процессы. Одним из успешных показателей обучения чтению является
понимание важности данного процесса, т.е. мотивационная готовность ребенка к данному виду деятельности. Дети дошкольного
возраста с ОНР не всегда могут осознать важность чтения по разным для них причинам. Поэтому для данных детей нужно организовывать разные ситуации, которые будут побуждать их к чтению.
Но данная проблема требует дальнейшего исследования, выработки рекомендаций для конкретизации задач и методов развития мотивации при обучении чтению у дошкольников с ОНР.
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Сергейчик Ольга Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №5" ДГО
Дидактические игры по ФЭП
Цель:
 Закреплять умения сравнивать предметы по количеству,
устанавливать отношения между понятиями много, один, больше,
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меньше, столько же.
 Учить определять количество предметов путем пересчета (в
пределах 5), познакомить с цифрами 1-5, учить узнавать их среди
других цифр и правильно соотносить цифру с количеством предметов.
 Развивать умение анализировать, сравнивать, отсчитывать
предметы.
«Много, мало, один»
У детей по 3 карточки с шарами. Воспитатель говорит «много»
и дети показывают карточку, на которой нарисовано 5 шаров, «мало» - карточка с 3 шарами и «один» - карточка, где 1 шар.
«Достань из мешочка»
У воспитателя в мешочке камешки. Он предлагает ребенку достать из мешочка много камешков, один камешек. Игра повторяется с другими предметами.
«Игра в камешки»
Воспитатель кладет на стол 3 зеленых камешка в ряд и предлагает ребенку положить напротив столько же красных, спрашивает
каких камешков больше, меньше. Постепенно увеличивает количество камешков.
«Первый, последний»
(Д/и «Веселый поезд»)
Ребенку предлагается картинка с изображением поезда. Воспитатель кладет в окошко последнего вагона 1 кружок и просит
малыша разместить в 1 вагоне столько же сколько в последнем, а
во втором на 1 больше…и т.п.
«Сосчитай»
Воспитатель предлагает карточки с различным количеством
предметов (до 5). Детям предлагается узнать, сколько предметов
путем пересчета.
«Лесная полянка»
(Д/и «День рождения»)
Ребенку предлагается игровое поле с изображением лесной
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полянки, на которой растут деревья. Воспитатель предлагает ребенку сосчитать, сколько деревьев на полянке, повесить шишки на
елку, посадить 1-3 гриба под дерево и т.п.
«Угощение»
(Д/и «День рождения»)
Ребенок рассматривает картинку с изображением накрытого
стола. Воспитатель предлагает посчитать, сколько гостей придет в
гости, сколько чашек и тарелок, сколько угощений надо приготовить … и т.п.
«1, 2, 3» (д/и «Соседи»)
Ребенку предлагается набор карточек с изображением различных предметов. Воспитатель предлагает выбрать из набора карточек ту, на которой изображено что-то одно. Следующий участник
прикладывает к ней карточку, где есть чего-то 2 и т.д.…
«Найди столько же»
Воспитатель предлагает ребенку карточку с изображенными
предметами (до 5) и просит ребенка сосчитать предметы и найти
другую карточку с таким же количеством предметов.
«Цифры»
Вариант 1.
Воспитатель отбирает 3 элемента игры, чтобы 2 из них составляли общую пару. Предлагает ребенку соединить подходящие элементы в одну карточку, при этом он должен называть изображенное число. Предлагает ребенку далее самостоятельно собрать
остальные элементы в карточки.
Вариант 2.
Все половинки карточек с изображением цифр и знаков кладут
в центре стола сперва лицевой стороной вверх, затем переворачивают. Остальные элементы делят поровну между игроками.
Право первого хода определяют жеребьевкой или считалкой.
Игрок, получивший право хода, берет со стола один элемент, называет цифру или знак, и, если у него есть соответствующая половинка, оставляет у себя. Если нет - элемент смешивается с остав119

шимися на столе, а право хода получает следующий игрок. Проверкой служит замок Puzzle, разный у каждой пары элементов. Выигрывает тот, кто первым соберет свои карточки.
«Купи таблетки для больного»
Воспитатель раздает детям карточки с цифрами. Дети называют свою цифру и идут в аптеку «покупать» таблетки. На столе лежат карточки с разным количеством (1-5) кружков – таблеток. Ребенок выбирает карточку с таблетками, соответствующую цифре.

Сирота Рита Васильевна
МБДОУ д/с №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
Консультация для родителей "Игры для развития
мелкой моторики с нетрадиционным оборудованием"
Роль мелкой моторики в развитии речи детей. Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев.
В. А. Сухомлинский
С каждым годом жизнь предъявляет всѐ более высокие требования не только к нам, взрослым, но и к детям: неуклонно растѐт
объѐм знаний, которые нужно им передавать. Мало того, педагоги
хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а
осмысленным. Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у них речи.
Это основное условие успешного обучения, ведь по средством
речи совершается развитие отвлечѐнного мышления, с помощью
слова мы выражаем свои мысли. Что же следует сделать для того,
чтобы речь ребѐнка развивалась правильно, во во время, чтобы
малыш рос существом социальным? Ответы на эти вопросы ищут
специалисты разных областей знаний – психологи, физиологи,
лингвисты, логопеды, дефектологи. Ими предложены интересные
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гипотезы для объяснения механизмов речи. Сегодня известно, что
все функции центральной нервной системы лучше всего поддаются
тренировке и воспитанию в период их естественного формирования. Если в это же время создаются неблагоприятные условия, то
развитие функций задерживается, и в более позднем возрасте отставание компенсируется с трудом и не полностью.
Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи.
Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев
рук, умение ребѐнка «пользоваться» этими движениями. Головной
мозг (его высшие корковые функции) руки (кончики пальцев) и артикуляционный аппарат(движения губ, нижней челюсти и языка
при речи) связаны между собой теснейшим образом. Ребѐнок со
скованными движениями неумелых пальцев отстаѐт в психомоторном развитии, у него возникают проблемы с речью.
О влиянии мануальных воздействий на развитие человеческого мозга известно давно. Китайские специалисты утверждают, что
игры с участием рук приводят в гармонию тело и разум, развивают психику и речь.
Так для формирования двигательных навыков пальцев и кистей рук в в Китае с давних пор применяются специальные упражнения с каменными и металлическими шариками. В Японии широко распространенны упражнения с грецкими орехами.
Существует множество разнообразных игр для развития мелкой моторики рук, среди которых ведущее место занимают двигательные упражнения с нетрадиционным использованием различных предметов:
- массажных мячей; - бус;
- платочков; - зубных щѐток;
- ковриков; - катушек;
- крупных бигудей; - шестигранных карандашей;
- прищепок; - счѐтных палочек:
Все игры должны сопровождаться стихотворениями – это ос121

нова, на которой формируется и совершенствуется чувство ритма.
Для детей проговаривание стихов одновременно с движением
пальцев рук обладает рядом преимуществ; речь как бы ритмизуется
движениями, делается более громкой чѐткой и эмоциональной. Нетрадиционное использование предметов стимулирует умственную
деятельность, способствует хорошему эмоциональному настрою,
повышает общий тонус, снижает психоэмоциональное напряжение,
координирует движения пальцев рук, расширяет словарный запас,
приучает руку к осознанным, точным, целенаправленным движениям.
Предлагаем несколько игровых упражнений которые можно
проводить с ребѐнком.
Игры с массажными
мячиками (су-джок)
Разминка № 1
Ручки, ручки просыпайтесь Дети катают мячик в руках делая
движения вперѐд – назад и в право влево между ладонями.
Пальчики, пальчики просыпайтесь. Катают мячик по каждому
пальчику
Правой и левой рук.
Головка, головка просыпайся. Катают мячик круговыми движениями по голове.
Животик, животик, просыпайся. Катают мячик круговыми
движениями по животу.
Ножки, ножки просыпайтесь. Катают мячик по правой и левой
ноге.
Разминка № 2
Мячик сильно посжимаю Дети крепко сжимают мячик поочерѐдно и ладошку поменяю. в одной и другой ладошке.
«Здравствуй мой любимый мячик!» Касаются мячиком каждого пальчика правой и левой руки.
Скажет утром каждый пальчик. Крепко сжимают мячик поочерѐдно в
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Раз, два, три, четыре, пять. одной и в другой ладони.
Крепко мячик обнимаем, никуда не выпускаем.
Только брату отдаѐт: Поочерѐдно передают мячик из одной
Брат у брата мяч берѐт. руки в другую руку.
Игра с платочками.
«кошки - мышки»
Дети кладут платочек на колени или на любую ровную поверхность.
Кошка мышку Пальцы обоих рук собирают платочек
Цап – царап. в обе ладони.
Подержала. Держат платочек в ладонях.
Подержала.
Отпустила. Дети кладут платочек на колени, расправляют его.
Мышка побежала, Все пальцы правой и левой руки побежала.
«бегут» по платочку.
Хвостиком завиляла, Дети кладут кулак правой и левой руки
завиляла. на платочек и «машут» мизинцем вправо влево, вверх –
вниз, имитируя движения хвостика.
Улитка.
Дети кладут платочек на колени или на любую ровную поверхность.
Улитка – недотрожка Ставят кулак правой или левой руки
Высунула рожки. на платочек. Показывают указательный и
средний пальцы – «рожки улитки», шевелят ими.
Медленно ползѐт, Пальцы (рожки) медленно
Домик везѐт. «передвигаются» по поверхности платочка.
Листики жуѐт! Пальцы обоих рук собирают платочек в обе ладони.
Игры с ковриками
Дикие животные
Дети кладут коврик на колени или на любую ровную поверхность.
Заяц и ежик навстречу друг другу
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Шли по дорожке, по полю, по лугу. Указательные и средние
пальцы обеих рук «идут»по неровной поверхности коврика
навстречу друг другу
Встретились – и разбежались они. Дети стучат кулаком об кулак.
Быстро бежали – поди догони!
Козлята
Дети кладут коврик на колени или на любую ровную поверхность.
Посмотрите-ка, ребята,
У меня живут козлята. Дети сжимают в кулаки обе руки,
Ставят на коврик. Мизинцы и указа тельные пальцы выпрямляют («рожки») .
Щиплют свеженькую травку,

Сумина Мария Ивановна
ГБУДО ДСООЦ " Лазурный"
Концерт как технология профориентации
Десятисекундный отсчет
В1: Здравствуй, «Лазурный»!
В2: Здравствуйте, дорогие друзья!
В1: Кто-то из великих людей сказал: Если в календаре ничего
нет, а на душе неспокойно, то нужно придумать маленький праздник, отметить его, а иначе будет совсем невесело.
В2: Поэтому сегодня вы станете свидетелями замечательного
фестиваля для самых ярких и талантливых ребят. Фестиваля:
Вместе: «Прощальный автограф»!
В1.Что же такое талант на самом деле? И кого же можно
назвать по - настоящему талантливым человеком?
В2. Сегодня нам покажут на своем примере участники фести124

валя!
В1. А вот они, находятся за кулисами в ожидании своей минуты славы. Давайте поддержим их бурными аплодисментами!
В2. Они в течение долгого времени упорно, не жалея своего
свободного времени, готовились к данному конкурсу.
В1. Итак, пора начинать.
В2. На нашу сцену приглашается Порожнетова Евгения с песней «Там нет меня»
В1. Следующая выступает Васильева Яна с бальным танцем.
В2. Встречаем Созонову Полину с песней «Я солдат»
В1. Сейчас мы встречаем Вдовенко Света с танцем черлидинг
В2. Приглашаем на сцену 9 отряд с зажигательным
флешмобом
В1. Приглашаем на сцену Краюшкину Полину со стихотворением «Вереский мед»
В2. Свое выступление покажет Новикова Полина из 9 отряда
В1. Выступают Ядрова Софья и Шишина Александра из 12 отряда с песней «Ландыши»
В2. Приглашаем Пискунову Софью с песней «Команда»
В1. На сцене выступает Ермѐменя Яна с прозой «Записки сумашедшего»
В2. Сейчас мы встречаем Зеленскую Екатерину с песней «Я и
маленький принц»
В1. Встречаем Бобкову Свету с песней «Мир без войны»
В2. Приглашаем на сцену Ершову Елену с стихотворением про
любовь.
В1. Выступление вам сейчас покажет Ядрова Софья с танцем
степофка.
В2. Приглашаем Старову Кристину с прозой.
Конец
В1: Лазурный для многих – это мечта и для нас она сбылась
В2: Но когда сбывается одна мечта, появляется новая, давайте
не будем прекращать мечтать!
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В1: Разъезжаясь мы остаемся друзьями, потому что здесь мы
всегда заботились друг о друге и дарили позитивные эмоции
В1: Голубое небо, яркие улыбки, зеленые леса, чистые реки
нам подарил Лазурный
В1: Вот и подошел к концу наш концерт «Прощальный автограф».
В2: Друзья, мы надеемся, что вам понравились номера наших
участников.
В1: Своими выступлениями они поделились частичкой своей
души с вами. Давайте еще раз подарим им бурные аплодисменты.
В2: мы не говорим вам прощайте
В1: мы говорим ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!
В2: Всем спасибо! А теперь, танцем все вместе Нано-Техно!

Сумкина Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №29 г. Гулькевичи
муниципального образования Гулькевичский район
Взаимодействие учителя-логопеда со всеми
участниками образовательного процесса в ДОУ
Система коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи требует комплексного подхода,который предусматривает взаимодействие и
преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей.
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и оздоровительной работы, направленной на
нормализацию всех сторон речи, Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Учитывая индивидуальные
особенности каждого ребенка с нарушениями речи, педагоги намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической
работы в соответствии с ФГОС ДО, направленной на формирова126

ние и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер
развития
личности
ребенкадошкольника.
С целью реализации комплексного подхода и обеспечения преемственности в работе учителя-логопеда и всех участников образовательного процесса намечены основные задачи, которые включают в себя:
1. Создание команды единомышленников из всех специалистов
(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, родителей воспитанников) и повышение их профессионального уровня.
2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка.
3. Выработка единых подходов в образовательного процесса
обеспечивающих благоприятные условия для развития речи детей
Для успешного взаимодействия со специалистами, мы используем следующую документацию:
Речевая карта;
Индивидуальный образовательный маршрут;
Список детей и этапы работы по коррекции речевого развития;
Рабочая программа;
Календарное планирование;
Тетради взаимодействия - со всеми специалистами, родителями;
- задачи работы специалиста (музыкального руководителя,
педагога-психолога, инструкторов по физическому воспитанию)
- рекомендации, консультации по коррекционной работе,
- игры и упражнения для каждого специалиста, родителя.
Взаимодействие учителя- логопеда с воспитателями.
Педагогический эффект зависит от творческого профессионального контакта учителя-логопеда с воспитателями. Перед нами
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стоит общая цель сформировать правильную речь как полноценное
средство общения необходимое для общего развития ребенка.
Взаимодействие учителя- логопеда с педагогом-психологом.
Единая направленность деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога является залогом успешности в преодолении речевого нарушения у ребенка.
Специалисты, занимаясь изучением ребенка для выбора форм
коррекционного воздействия, прогнозирования их эффективности,
также определяют недостатки его общего и психического развития
и организуют работу по их исправлению.
Психолог комментирует психологические особенности детей с
тяжелыми нарушениями речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного воздействия в условиях занятий проводимых логопедом и воспитателями.
Взаимодействие учителя - логопеда с музыкальным руководителем
Для достижения положительных результатов в коррекционной
работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи необходима тесная
связь с музыкальным руководителем.
Эта связь осуществляется на индивидуальных, подгрупповых
и фронтальных логоритмических занятиях еженедельно.
Основополагающий принцип проведения занятий взаимосвязь
речи, музыки и движения. Именно музыка является организующим
и руководящим началом. Восприятие речи и музыки осуществляется единой анализаторной системой, поэтому недостатки речевой
системы восприятия можно компенсировать с помощью музыкального восприятия.
Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре
Основными задачами инструктора по физической культуре являются –
- забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание.
- улучшение функций дыхания, укрепление опорно128

двигательного аппарата.
-развитие общей сенсомоторной и рече-двигательной моторики.
- развитие пространственно-координационных и ритмических
способностей.
- формирование умений управлять произвольно телом, регулировать речь, эмоции.
- обогащение познавательной сферы.
- развитие коммуникативной инициативы и активности.
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями
С родителями обсуждаются способы достижения коррекционно-воспитательных задач в интересах каждого ребенка, что помогает им овладеть конкретными приемами коррекционно-речевой
работы. Также родители привлекаются для участия в праздниках и
развлечениях, в общих и групповых родительских собраниях, что
дает положительную динамику в формировании правильной речи.
Таким образом взаимодействие учителя-логопеда со всеми
участниками образовательного процесса ведет к достижению общей цели – устранению тяжелых нарушений речи у детей.

Худорожкина Людмила Ивановна
БОУ "СОШ№4" г. Калачинск Омской области
Использование технологии:
«Полное усвоение знаний на уроках химии»
Исходным моментом методики является общая установка: все
обучаемые способны полностью усвоить необходимый учебный
материал при рациональной организации учебного процесса. Далее
учителю предстоит определить, в чем состоит полное усвоение и
какие результаты должны быть достигнуты всеми важный принцип
при создании учебных элементов – полнота учебного материала.
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Он содержит основной учебный материал и пояснения к нему, указания на возможности дополнительного углубления материала или
его расширенного изучения. В нем рекомендованы литературные
источники, представлены практические задания. Первый этап работы по данной технологии – ориентация учащихся.
Учитель с самого начала заявляет своим ученикам, что они
начинают учиться «по-новому», и по этой новой методике в классе,
во-первых, не будет неуспевающих, а во-вторых, количество хороших и отличных отметок ничем не ограничено.
Затем учитель знакомит детей с тем, как они будут учиться,
чтобы достичь полного усвоения, в практике работы по этой системе упор обычно делается на следующих целях: *класс будет
учиться по новому методу, который позволяет достичь хороших
результатов, но не большей его части, а всем учащимся;
*отметка каждого ученика определяется не сравнением с результатом других учеников, а заранее определѐнным эталоном,
здесь нужно указать эталон высшей (отличной отметки);
*каждый ученик, достигший этого эталона, получает отметку «отлично»;
*число отличных отметок не ограничивается, взаимопомощь
учащихся друг другу увеличивает возможность получить отличные отметки всеми;
*каждый ученик получит любую необходимую помощь, поэтому, если он не может усвоить материал одним способом, то
ему будут предоставлены другие альтернативные возможности;
При учете результатов обучения предпочтительна рейтинговая система с начислением рейтинговых баллов за каждый УЭ.
Таким образом, уже на начальном этапе работы прослеживается
направленность всего учебного процесса на запланированный конечный результат.
Рейтинговая оценка позволяет при помощи заранее оговоренной суммы баллов за каждый вид работы и перевода итоговой за
тему суммы баллов в отметку: во первых - оценить уровень рабо130

ты учащегося во время изучения всей темы, во вторых - развивает
умения учащихся планировать работу, и в третьих – индивидуализировать процесс обучения, т.к. у ученика есть выбор, за счет какого вида работы можно «набрать» необходимые баллы.
Информация о рейтинге оценки дается в начале работы с
учебными элементами. Рейтинговая оценка помогает ученику ориентироваться в выборе и выполнении заданий на то число баллов,
которая как он сам считает для него более приемлема. При этом:
-учитель почти не ставит неудовлетворительных оценок, что
благоприятно сказывается на психологическом климате урока;
-соблюдается принцип индивидуальности обучения, что соответствует требованиям современной школы;
-у учителя больше возможности ―вести за собой передовых, а
не толкать отстающих‖;
-у учащихся формируется мотивация на успех.
Практическую реализацию по организации образовательного
процесса с применением ККТО, условно можно разделить на два
этапа. Первый этап – подготовительный, второй этап – внедрение.
Подготовительный этап предполагает выполнение определенных процедур и подготовку дидактического материала разного порядка. Эта установочная процедура знакомит учащихся со способом работы и результатами, которые они должны получить.(УО). И
разработка эталона контроля (Э), основанного на конкретизации
целей, учебных задач. (УЦ), на основании этого разрабатываются
разного уровня контрольные тесты (КТ)., а также разбивается
учебный материал на учебные элементы (УЭ). На подготовительном этапе учитель должен подготовить содержание коррекционного (КК) и итогового (ИК) контроля, содержание проверочных работ(ПР) по каждой учебной единице. Линейно деятельность на
подготовительном этапе можно представить следующим образом:
ОУ
общая
установка

УЦ
учебные
цели

Э
эталон
контроля

КТ
контроль
тестовый
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УЭ
учебный
элемент

КК,ПР,КТ.
контроль
коррекции,
проверочная работа.

ИК
итоговый
контроль.

После подготовки соответствующего материала начинается
этап внедрения, его можно изобразить в виде таблицы:
ОВУ - организационный ввод.

- ИВУ- информационный ввод учащихся.

СУ- самостоятельная работа по учебным элементам.

ИК – итоговый
контроль.

ОВУ – знакомит учащихся с алгоритмом поведения при работе
с данной темой и информационно-маршрутным листом по данной
теме с целями и задачами темы, рейтинговой оценкой знаний и
итоговой отметочной оценкой.
ИВУ – может быть, а может и не быть, это зависит от уровня
сформированности навыков самостоятельной деятельности учащихся) – цель его обьяснительно-направляющая, т. е. даются общие установки по теме, определенные разьяснения узловых моментов темы это могут быть: обзорная лекция, опорные конспекты,
схемы, таблицы, видеофильм и т.д., время отведенное на ИВУ составляет в среднем 3-5%. И в этом заключается сложность, необходимо так выдать информацию, чтобы учащиеся при самостоятельной работе по теме чувствовали себя комфортно и могли ориентироваться при изучении темы самостоятельно.
СУ – самостоятельный этап деятельности учащихся по усвоению предложенных УЭ с включением различных видов контроля
по данному УЭ (это занимает 80% изучения темы).
Следующим элементом в практической реализации технологии должна быть организация учебных мест. Так как в кабинете
химии столы нельзя переставлять, то учебные места остались на
месте. Можно выделить столы по проведению лабораторных и
практических работ, по расположению на разных столах по определенному виду работы учебные элементы и виды контроля.
Реализация технологии по теме «ТЭД» - 16часов
модуль
№1
№2
№3

ОВУ
5-10 мин.
5-10мин.
5-10 мин.

ИВУ
2часа
------1час.

СУ
3часа
4часа.
3часа

ИК
1час.
1час.
1час

Технологическая карта изучения темы «Теория электролитической диссоциации» (программа и учебник Н.Е.Кузнецова, на изу132

чение темы отведено 16 часов.)
Планируемые результаты обучения
Учащиеся должны знать:
Определение понятий:
*гидратная теория растворов
*электролиты и неэлектролиты
*электролитическая диссоциация
*степень ЭД
*реакции ионного обмена (РИО)
*окислитель, восстановитель
*условия течения РИО
Учащиеся должны уметь:
* распознавать электролиты и неэлектролиты
*характеризовать процесс растворения
*объяснять сущность ТЭД
*составлять уравнения диссоциации: кислот, солей, оснований
*составлять РИО
* объяснять сущность ОВР *
*отличать механизм реакций РИО и ОВР
* устанавливать связь между классами веществ
*характеризовать свойства веществ в свете ТЭД
Формируемые универсальные учебные действия:
Регулятивные:Уметь распределять выполнение действия во
времени, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, соотносить полученные результаты с образцом. выбирать информацию с точки зрения целесообразности, ставить вопросы, проявлять интерес к информации. корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; развивать волевую регуляцию, оценивать результаты деятельности. Формировать навыки самоконтроля и самооценки.
Познавательные: умение осуществлять анализ объектов;
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устанавливать причинно-следственные связи; выдвигать гипотезу и
доказывать ее посредством химического эксперимента; строить
логическую цепь рассуждений при опровержении предложенных
софизмов; преобразовывать информацию из одной формы в другую; Уметь перерабатывать информацию (соотносить, сравнивать,
анализировать, систематизировать, обобщать, выявлять причинноследственные связи,). Уметь переводить текст на знаковосимвольный язык.Умение ставить вопросы и формулировать проблемы.
Коммуникативные: Уметь выстраивать речь, используя для
этого язык химии, выстраивать диалог, сополагать информацию,
полученную от другого, с собственным знанием, выстраивать аргументы, отстаивать свою позицию. Уметь проявлять интерес к
информации, формировать адекватную самооценку
Личностные - повышение мотивации учащихся через ученический химический эксперимент, интересные факты, умение использовать имеющиеся знания и личный опыт в новых условиях,
рефлексия собственной деятельности, самооценка; развивать
стремления к познанию, к сотрудничеству, к общению с окружающими; формирование умений добывать самостоятельно знания и
правильно их использовать в практической жизни. формирование
навыков дисциплины в работе, точного расчета своих
сил;выработка умений ставить перед собой цели, принимать решения, выявлять и преодолевать возникшие затруднения;
Технологическая карта темы «Теория электролитической
диссоциации»
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Шакурова Оксана Валерьевна, Малицкая Елена Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова" города Смоленска
Классный час «Ищу друга»
Цели классного часа:
Развивающие: учащиеся должны научиться высказывать своѐ
мнение;
анализировать свои мнения, черты характера; прогнозировать
последствия поступков; участвовать в коллективной деятельности.
Воспитательные: учащиеся должны убедиться в необходимости укрепления межличностных отношений в классе; в существовании влияния друзей друг на друга; в необходимости уметь различать дурное влияние друзей от положительного; в том, что сильная
личность ценит в дружбе именно возможность помочь другому человеку, быть полезным для него.
Форма проведения: беседа за «круглым столом», ролевая игра
«Ищу Друга».
Оборудование: компьютер; чистые листы бумаги; ручки, фломастеры; магниты; магнитная доска; листочки с названиями положительных и отрицательных качеств личности.
Ход классного часа
1. Организационный момент.
2. Основная часть. «Проведение упражнения «Ищу друга».
Этап № 1. Классный руководитель, обучающиеся:
Любой человек, пожалуй, мечтает иметь настоящих друзей.
Кому-то из вас наверняка уже повезло, и такой друг уже у вас есть.
У кого-то множество знакомых и приятелей, но трудно выбрать из
них человека, которого гордо можно было бы назвать своим другом. А кто-то, возможно в силу застенчивости или замкнутости
чувствует себя одиноким и с горечью признаѐтся себе, что друзей у
него нет. Но в любом случае настоящий друг никому не помешает.
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С этого момента я становлюсь редактором особой газеты бесплатных объявлений. Она называется «Ищу друга». Каждый из вас
может поместить в нашу газету объявление о поиске друга.
В этом объявлении нет ограничений на количество слов или
размеры букв.
Принимается любая форма. Вы можете изложить весь список
требований к кандидату в друзья, весь набор качеств, которыми он
должен обладать, а можете нарисовать его портрет. Можете рассказать о себе. Листы подписывать не надо.
Одним словом, делайте объявление таким, каким пожелаете.
Следует помнить, что объявлений о поиске друзей будет много и
вам надо позаботиться, чтобы именно ваше привлекло внимание.
Возьмите листы бумаги, ручки, фломастеры - творите! Время на
подготовку - 10 минут.
Этап № 2: Написание и оформление объявлений.
Этап № 3: Вывешиваем объявления на доску с помощью магнитов, т.е. помещаем объявления в газету.
Этап № 4: Инструкция по работе с объявлениями, инструктор
- классный руководитель:
Встаѐм с места, подходим к объявлениям.
Нарисовать кружок на том объявлении, которое привлекло
ваше внимание. Этап № 5: Анализ объявлений - организация дискуссии.
Классный руководитель зачитывает объявления, получившие
наибольшее количество откликов.
Вопрос: «Чем характеризуются эти объявления, получившие
наибольшее число заинтересованных ответов?»
Вопрос классного руководителя: «Что есть во всех интересных
объявлениях?
Предполагаемый ответ: Перечислены требования, предъявляемые к будущему другу.
Самое главное: в объявлениях ищут друга, который должен
что-то давать, и ничего не предлагают взамен.
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Этап № 6: Обсуждение человеческих качеств, важных для
подлинной дружбы. Этот этап выполняется при условии, что классный час вписывается в отведѐнные рамки.
Вы ответили на вопросы анкеты и постарались определить, какие качества личности для Вас являются значимыми и какие оцениваются Вами как отрицательные. На столе разложены листочки с
названиями положительных и отрицательных качеств личности с
точки зрения истинной дружбы.
Деятельность учащихся:
выйти к доске по очереди; выбрать листочек; поместить листок на доску с помощью магнита в разряд
«Отрицательные качества друга» или «Положительные качества друга».
Положительные качества личности
доброта, честность, ум, смелость, сила, трудолюбие, чувство юмора, щедрость, аккуратность, преданность, оптимизм, целеустремленность, мужество, умение держать слово, бескорыстие, согласие,
умение слушать и уступать другу, доверие, уважение, конструктивная критика, терпимость, обязательность, умение признавать свои ошибки, терпение, несѐт ответственность за друга, волнение, переживание, радость за друга, умение давать полезные советы, умение оказывать помощь, поддержка
в хорошем деле

Отрицательные качества личности
злоба, лицемерие (лесть), лень,
хвастовство, жадность, зависть,
трусость, неряшливость, эгоизм, нецензурная брань, подлость, обзывательство, оскорбления, насмешки над своим
товарищем,
отрицательное
влияние на друзей, поддержка в
озорстве и хулиганстве

Вопросы к учащимся, стоящим у доски:
Чем отличается друг от знакомого или приятеля?
Образуйте глагол от слова «Дружба».
Как Вы считаете, наш класс - дружный?
Можно ли считать другом человека, который говорит: «Давай
сделаем что-то дурное вместе с нами, тебе, что слабо, ты что нам не друг?»
Можно спасти друга от дурных привычек и пристрастий или
хотя бы попытаться это сделать?
3. Подведение итогов
Дружба - понятие неабстрактное, а конкретное. Для нашей
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группы попробуем предложить в общий «котѐл дружбы» наши пожелания, качества, которые помогут нашей группе сдружиться,
сплотиться. Ваши пожелания могут быть самыми разными: можно
пожелать денег, счастья, понимания, здоровья, хороших оценок,
улыбок, веселья, чтобы уроки начинались попозже и т. д. Все учащиеся вместе с классным руководителем садятся в круг и, передавая из рук в руки настоящий котелок, предлагают что-то от себя в
котелок дружбы группы.

Шевелева Галина Валентиновна
МБОУ «ООШ №5» Алексеевского городского округа.
Развитие логического мышления младших школьников
Тема развития логического мышления очень актуальна в наше
время и неисчерпаема. Хорошо развитые логическое мышление и
его организованность являются факторами, непосредственно
определяющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как правило, хорошо успевающие школьники имеют лучшие
показатели развития мышления.
Основной целью математического образования должно быть
развитие умения математически, а значит, логически и осознанно исследовать явления реального мира. Реализации этой цели
может и должно способствовать решение на уроках математики
различного рода
задач. Решение задач занимает в математическом образовании огромное место. Сначала и до конца обучения в
школе математическая задача неизменно помогает ученику вырабатывать правильные математические понятия, глубже выяснять
различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает
возможность применять изучаемые теоретические положения. В
тоже время решения задач способствует развитию логического
мышления, внимания, памяти, умение проводить анализ и синтез,
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обобщать, абстрагировать и конкретизировать, раскрывать связи,
существующие между рассматриваемыми явлениями. Следовательно, научить детей владеть умением решения задачи является
первостепенной задачей на уроках математики.
Математическая задача - это связанный лаконический рассказ,
в котором введены значения некоторых величин и предполагает
отыскать другие неизвестные значения величин, зависимые от данных и связанные с ними определенными соотношениями, указанными в условии.
С первых дней нахождения учеников в школе необходимо целенаправленно формировать у них умения решать задачи. Учитель
должен научить учащихся выделять условие и вопрос задачи, делать модель к задаче, записывать решение и ответ задачи, проверять решение задачи, решать задания повышенной сложности, проверять свои умения. Необходимо составлять с учащимися план решения задачи, чтобы дети учились планировать свои действия
прежде, чем будут их выполнять. При этом важно, чтобы выполнение составленной системы действий приводило к достижению
намеченной цели.
Нужно научить младшего школьника представлять конкретные объекты в виде символической модели, помочь ему отработать
навык перевода текстовой задачи на математический язык. В процессе работы над задачей, у детей формируется алгоритм работы
при решении задач:
1. Прочитай задачу и представь то, о чем в ней говорится.
2. Выдели условие и вопрос.
3. Запиши краткое условие.
4. Выполни чертеж или схематический рисунок по условию
задачи.
5. Составь план решения задачи.
6. Выполни решение.
7. Проверь решение и запиши ответ задачи.
Правильная методика обучения решению математических за144

дач играет существенную роль в формировании высокого уровня
математических знаний, умений и навыков учащихся. Иными словами, при решении математических задач ученик приобретает математические знания, повышает свое математическое образование,
развивает логическое мышление.
Список литературы:
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мышления у детей младшего школьного возраста // Молодой ученый. — 2019. — №34. — С. 55-58.
2. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей // Ярославль: Гринго, 1995.

3. Чекин А. Л. Обучение математике в начальной школе: знать
или понимать? // Журнал Начальная школа. №9 2014.

Ярыжнова Наталия Владимировна
г. Мегион МАОУ "СОШ №9"
Использование метода кейсов в обучении английскому языку
В современной практике преподавания иностранного языка
применяется ряд личностно ориентированных технологий, которые можно рассматривать как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и самореализацию ученика как языковой личности
в процессе овладения и использования иностранного языка. Одна
из таких технологий –сценарно-контекстная технология. Сценарноконтекстная технология основана на принципах делового общения
и воспроизведения в учебном процессе аутентичных ситуаций делового общения (интервью, дискуссия, школьные деловые ситуации).При этом учащийся поставлен в условия самостоятельного
принятия решений и использования языка как средства решения
деловой ситуации, что обеспечивает персонализацию учебных
действий учащегося и позволяет максимально приблизить учебный
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процесс к реально-жизненным ситуациям. Одним из новых методов данной технологии является метод кейсов.
Слово «case» с англ. языка переводится как «чемодан, сумка,
случай, ситуация». В литературе встречается 2 понимания данного
метода:1.«Упакованный чемоданчик»- набор, блок заданий по одной теме.2.«Описание случая, ситуации»- обсуждение темы в
группах и принятие решения.По- моему мнению для обучения английскому языку более эффективный второй случай, в котором
кейс-метод используется при коммуникативно-ориентированном
обучении языку. Коммуникативная задача решается путѐм использования заданных лексических единиц в определѐнном языковом
окружении при решении конкретной ситуации. Эта техника используется для описания реальных ситуаций и анализ ситуации
заставляет поднят пласт знаний и применить их на практике. Кейсметод- деловая игра в миниатюре, т.к. сочетает в себе учебную деятельность с игрой. Сущность данной технологии состоит в том, что
учебный материал подается обучающимся в виде микро-проблемы,
а знания приобретаются результате их активной исследовательской
и творческой деятельности по разработке решений. Главная цель
данной работы для учащихся- увидеть проблему, осмыслить еѐ и
предоставить продукт своeй мыслительной деятельности. Существует 4 этапа данной работы:1.подготовительный –учитель обозначает ситуацию и готовит сценарий,2.ознакомительный -учитель
обозначает ситуацию для обучающихся, вовлекает их в анализ ситуации, делит учащихся на 3 группы (за, против и фокусгруппа,3.групповой
дискуссия,
обсуждение
в
группах,4.презентация результатов работы, продукта их мыслительной
деятельности. Лексические темы для использования данного метода:1.Составить меню на 1 день. 2.Жить загородом или в деревне.
3.Книги: за и против.4.Интернет: жизнь без и с ним.
5.Современные технологии: за и против.6.Польза и вред использования роботов в современной жизни. 7.Интернет: добро или
зло.8.Искусственный интеллект: спасение или уничтожение.9.Игра:
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развлечение или разрушение.
Литература:
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case-study в обучении студентов.
2. Смолянинова О.Г. Образовательный сайт по кейс методу
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