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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Албузов Назар
МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Проектная работа на тему «Стереотипы и клише в кино»
Кинематограф является не только самым любимым искусством
в нашей стране, но и самым массовым. В 2013 г. Россия вошла в
десятку ведущих мировых кинорынков, заняла восьмое место в мире по кассовым сборам (после Германии, Южной Кореи и Индии).
Тема актуальна в связи с большим влиянием, которое кино и сфера
развлечений оказывают на наше общество.
Эффект воздействия во всех видах искусства достигается через
создание типичных образов или образов, впитавших в себя общественно и личностно значимые морально-эстетические качества.
Именно поэтому важнейшим вопросом при изучении кинопродукции является вопрос кинематографических образов и стереотипов.
Отметим, что, как утверждает ряд отечественных специалистов(Нонна Михайловна Капельгородская и др.), типичные американские герои в той или иной мере перешли в мир кино всех европейских стран, в том числе и в Россию.
Общий кинематографический поток группируется вокруг стереотипных ситуаций и сюжетов, призванных вновь и вновь воспеть
основные принципы американской действительности: роль государства в обществе; значение материальных принципов в межличностном и межгосударственном общении; способность человека не
только защитить, но и сделать самого себя; необходимость деятельного подхода к жизни ради достижения успеха; умение устоять
в состязании среди равных и любыми средствами добиться успеха.
Ведущими героями фильмов являются герои-одиночки, превозмогающие обстоятельства и добивающиеся победы, чего бы им это не
стоило.
Наряду со своим безобидным проявлением, стереотипы в кинематографе выступают как орудие пропаганды каких-либо ценно7

стей и воздействуют на сознание человека. Главная идея пропаганды может быть сформулирована следующим образом – жить нужно
так, как живут положительные герои. Подобное восприятие стереотипов зрителем является актуальной проблемой.
Объект: Кинематограф.
Предмет: Изображение стереотипных образов в кино и их влияние на общество.
Цель: Рассмотреть типичные образы, отражаемые в фильмах,
проследить, как стереотипное изображение того или иного объекта
или явления сохраняется на протяжении многих лет.
Задачи:
- Выяснить общие признаки стереотипов в кино;
- Установить происхождение данных стереотипов;
- Определить их значение для общества;
Гипотеза: Умение различать клише и стереотипы, представленные кинематографом, позволит освободиться от стереотипизированного восприятия людей другой культуры.
Методы: Для достижения цели исследовательского проекта
использованы следующие методы: анализ, сравнение, тестирование.
Теоретической значимостью проведенного исследования является соединение результатов культурологического анализа с анализом кинематографической продукции США и России. Кроме того,
значимым является факт уточнения теории стереотипов и их влияния на отечественную киноиндустрию.
Практическая значимость: Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке плана воспитательной работы МБОУ гимназии№82 в контексте утверждения исторически сложившихся в России моральных принципов.
Таким образом, кино может выступать как средством пропаганды, так и средством коммуникации. Американский кинематограф, завоевавший симпатию зрителей по всему миру, оказывают
влияние на современного россиянина, в особенности на молодежь.
8

Российский кинематограф также стремится не отставать от своего
конкурента и занять определенную нишу в мировом киноискусстве, однако, в силу объективных и субъективных причин ему это
пока не удается.

Блинников Глеб Олегович
ФГБОУ «Российский государственный социальный университет»
г. Москва
Предпринимательские риски в
системе имущественного страхования
Аннотация. Статья посвящена характеристике отдельных
цивилистических проблем страховой защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов юридических и физических лиц.
Особое внимание в статье уделено раскрытию особого значения
страхования для общества, в том числе и современных экономических условиях, путем выделения и характеристики некоторых
проблем в области объектов и видов страхования предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательский риск, правовая природа, страхование предпринимательских рисков, убыток.
Методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстрагирование.
Страхование возникло и развивалось, имея своим конечным
назначением удовлетворение разнообразных потребностей человека через систему страховой защити от случайных опасностей. В
страховании реализуются определенные экономические отношения, складывающиеся между людьми в процессе производства, обращения, обмена и потребления материальных благ. Оно представляет всем хозяйствующим субъектам и членам общества гарантии в
возмещении ущерба.
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Негативные проявления стихийного характера сил природы и
общества, связанные с материальными потерями, в первом приближении воспринимаются людьми как случайные события, однако их периодическое наступление доказывает, что они имеют объективный, закономерный характер, связанный с противоречиями
экономических отношений и проблемами техногенного характера.
Страхование предпринимательских рисков (англ. business risks
insurance) — подотрасль имущественного страхования, которая
предусматривает возмещение предпринимателю понесенных им
убытков или неполученных ожидаемых доходов от застрахованной
предпринимательской деятельности в случаях нарушения обязательств его контрагентами или изменения условий этой деятельности по не зависящим от него обстоятельствам1.
К страхованию предпринимательских рисков относятся такие
виды, как:
1) страхование от перерыва в производстве в связи с утратой
или повреждением имущества в результате пожаров, взрывов, аварий и других событий;
2) страхование инвестиций от политических и коммерческих
рисков;
3) страхование депозитов;
4) страхование финансовых гарантий;
5) страхование риска неплатежа;
6) страхование экспортных кредитов.
В сущности, страхование предпринимательского риска представляет собой возможность сохранения «обеспечения» определенных достигнутых положительных результатов при ведении
предпринимательской деятельности, экономическая сущность которых раскрывается путем реализации его функций. Регулятивная
функция проявляется в превентивном воздействии на предпринимателей в процессе принятия ими таких решений на всех стадиях
1

Дынкин А.А., Стерлин А.Р., Тулин И.В. Предпринимательство в конце
ХХ века . М.: Наука,1992. С. 104.
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работы организации, реализация которых поможет избежать (или
по крайней мере уменьшить последствия) риска.
По гражданскому законодательству, все последствия предпринимательского риска несет сам предприниматель, поэтому страхователь объективно использует защитную функцию страхования
предпринимательского риска посредством разработки обоснованного бизнес-плана, заключения договоров с добросовестными хозяйствующими партнерами, выполнения в срок обязательств перед
бюджетами всех уровней и контрагентами.
Предупредительная функция осуществляется с помощью финансирования из средств страхового фонда различных мероприятий по предупреждению, локализации и ограничению негативных
последствий предпринимательских рисков. Обеспечительная
функция страхования предпринимательского риска выполняет цель
получения запланированного дохода от предпринимательской деятельности, минимизации убытков вследствие нарушения обязательств контрагентами предпринимателя.
Предпринимательский риск следует рассматривать не только с
точки зрения экономической теории. Предпринимательский риск –
это событие, которое может произойти с определенной вероятностью, при этом возможно три экономических результата: вопервых, отрицательный (ущерб, убыток); во-вторых, положительный (выгода, прибыль); в-третьих, нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Некоторые авторы выдвигают следующее мнение: под предпринимательским риском понимается риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией, а также
товарно-денежными и финансовыми операциями, осуществлением
научно-технических проектов2.

2

Хабибуллина Л.М. Теория и практика сервиса: экономика, социальная
сфера, технологии № 4 (14) / 2012. URL:
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Иными словами, риск в предпринимательстве представляет
собой вероятность неполучения запланированного результата либо
получение негативных (отрицательных) последствий.
Понятие риска с экономической точки зрения можно встретить
в произведении Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента
и денег»3.
Таким образом, предпринимательский риск представляет собой возможность не только отрицательных, но и положительных
отклонений от запланированного результата, порождающих изменения в имущественной сфере предпринимателя, объединенных
причинно-следственными связями с наступлением события в контексте его предпринимательской деятельности и вызванного влиянием объективных факторов окружающей среды или поведением
самого предпринимателя либо его контрагентов. Можно сказать,
что указанное определение соответствует содержанию предпринимательского риска как признака, присущего предпринимательской
деятельности и закрепленного в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проанализировав мнения теоретиков, положения абз. 3 п. 2 ст.
929 ГК РФ, п. 5 ст. 4 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»4
можно сказать, что предпринимательский риск согласно законодательству РФ определятся как «риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя (виновно и субъективно случайно) или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам (объективно случайно), в том числе риск
неполучения ожидаемых доходов.
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-predprinimatelskih-riskov-vusloviyah- innovatsionnoy-ekonomiki. (дата обращения 16.11.2016 г.).
3
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости,процента и денег. – М.: Гелиос
АРВ, 2002. С.352.
4
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» // "Российская газета", N 6,
12.01.1993.
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Итак, мы видим, что речь идет исключительно об убытках, то
есть об отрицательных отклонениях от запланированных результатов. Указанное выше определение полностью оправдано, потому
что имущественное страхование предполагает возмещение убытков
и (или) упущенной выгоды.
Таким образом, необходимо заметить, что понятие предпринимательского риска как существенного признака предпринимательской деятельности и понятие предпринимательского риска как
объекта страхования целесообразно разграничивать. Первое подразумевает появление в предпринимательской деятельности событий
или действий, которые могут повлиять на размер ожидаемой прибыли, при этом возможны три варианта: успех, неудача и отклонение от поставленной цели, то есть данное понятие шире. Предпринимательский риск в контексте ст. 929 ГК РФ служит риском
убытков от предпринимательской деятельности и выступает как
одна из составляющих риска хозяйствующего субъекта.
Использованные источники
1. Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учебное пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е.
Ю. Хрусталев; Под ред. Б. А. Лагоши. — М.: Финансы и статистика, 2000.
2. Дынкин А.А., Стерлин А.Р., Тулин И.В. Предпринимательство в конце ХХ века . М.: Наука,1992.
3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» // "Российская газета", N 6, 12.01.1993.
4. Кейнс Дж. М. «Общая теория занятости,процента и денег».
– М.: Гелиос АРВ, 2002.
5. Копылов, Виталий А. Риск в предпринимательской деятельности. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Копылов В.А. - Волгоград, 2003.
6. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993.
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7. Хабибуллина Л.М. Теория и практика сервиса: экономика,
социальная сфера, технологии № 4 (14) / 2012.
8. Чалый – Прилуцкий В.А. Рынок и риск. Методические материалы (пособие для бизнесменов) по анализу оценки и управления риском. – М.: НИУР, Центр СИНТЕК, 2006.
Электронные ресурсы
1. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: данные судебной статистики
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3833 (дата обращения:
11.02.2019).
2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: данные судебной статистики
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430 (дата обращения:
11.02.2019).

Боева Кристина Александровна, Губанова Ирина Эдуардовна,
Новикова Марина Викторовна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко"
Прогулки зимой
Как здорово, что есть зима! Природа одарила нас такими чудесами, как снег и лед.
Что нужно для того, чтобы зимняя прогулка удалась? Хорошее
настроение, немного фантазии и подходящий наряд!
Одежда для прогулки предполагается удобная и практичная.
Малыша надо «упаковать» так, чтобы он мог активно двигаться и
при этом не замерз. Есть одно простое правило: подсчитайте,
сколько слоев одежды на вас, столько же наденьте и на ребенка.
Если на улице он будет бегать, снимите один слой, если же боль14

шую часть прогулки сидит в коляске, добавьте один слой. Да, и
пожалуйста, не забудьте взять с собой запасную пару варежек.
«Скульпторы»
Одно из самых любимых занятий детей зимой – лепить из снега. Этот процесс получится интереснее и веселее, если захватить из
дома какие-нибудь предметы (морковку, пуговицы, шарфик или
сломанные солнцезащитные очки) Представь, какой забавный получится снеговик? Чтобы ему было не скучно слепите ему подружку. Вообще, из снега можно слепить все, что угодно: колобка, черепаху, башню, крепость.
«Снежная дуэль»
В эту игру интереснее играть втроем: мама, папа и малыш.
Мама с ребенком- на одной стороне, папа- на другой. Но, конечно
же, победит дружба.
«Кладоискатели»
Предложите малышу раскопать снег до земли и посмотреть,
что под ним. А там. маленькое чудо - зелененькая травка. Расскажите ребенку, что ее укрыл снежок, как одеялом, и она спит. А если ваша прогулка проходит в лесу, найдите старый трухлявый пень
и отделите кусочек коры. Под ним вы увидите спящих насекомых они заснули на зиму. Но когда придет весна и их согреет солнышко, они снова проснуться.
«Необыкновенные художники»
Рисовать на снегу – это так красиво! Можно пальчиком, прутиком, лопаткой, а можно – водой! Нам понадобиться пластиковая
бутылка с подкрашенной водой и две крышечки. Одной крышечкой
закрываем бутылку, чтобы удобно было нести. Во второй делаем
отверстие. На прогулке меняем крышки. Инструмент для зимнего
рисования готов!
«Снежинки»
Попробуйте поймать снежинки и рассмотреть их. Они очень
красивые. И заметьте, они совсем не похожи друг на друга. А что
такое снежинка? Это всего лишь замершая капелька воды. Поло15

жите ее на ладошку, она растает и опять превратится в капельку.
Ну, разве не волшебство? А дома, когда наступит вечер, возьмите
листок бумаги и сделайте малышу подарок – вырежьте для него
снежинку, которая не тает.
«Разведчики»
Настоящие разведчики должны ходить так, чтобы не оставлять
после себя следов. Как сделать? Очень просто – надо шагать след в
след. Будет интереснее, если тот, кто идет впереди (например, папа, будет менять дистанцию между шагами или делать резкие повороты. Чем болбше участников, тем играть веселее.
«Крутые виражи»
На санках любят кататься все! А вот если разбежаться и резко
развернуть санки, удержаться и не выпасть из санок смогут не многие. Но зато те, кто удержался – молодцы!
Гуляйте и играйте!!!

Бородина Евгения Ивановна
МБОУ Троицкая СОШ
Нестандартные уроки. Из опыта работы.
Урок русского языка в 5 классе "Буквы И-Ы после Ц"
Тип урока
Урок «открытия» нового знания.
Вид урока: урок-исследование.
Цель урока
Познакомить учащихся с новым опознавательным признакомналичием звука Ц перед гласным, с правилом написания И- Ы после Ц в разных морфемах.
Задачи урока
Предметные:
1. Обеспечить формирование у школьников целостной систе16

мы ведущих знаний по теме «Буквы И – Ы после Ц».
2.Способствовать развитию навыка правописания букв и-ы после ц.
3.Развивать умение видеть орфограмму в предлагаемом языковом материале.
Метапредметные.
1.ПознавательныеУУД:
владеть приѐмами отбора и систематизации материала;
анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и различия, группировать;
преобразовывать информацию ( текст правила ) в алгоритм,
действовать по алгоритму.
2.РегулятивныеУУД:
соотносить цели и задачи;
искать пути решения учебной задачи;
учиться находить и формулировать учебную проблему совместно с учителем.
3.КоммуникативныеУУД:
развивать умение работать с информацией на уроке, связно излагать мысли;
сохранять и развивать умение работать в паре;
уметь слушать и слышать;
формулировать, аргументированно высказывать свою точку
зрения.
4.Личностные УУД:
положительное отношение к уроку, понимание необходимости
учения;
формирование адекватной самооценки;
привитие интереса к познавательной деятельности.
Формы: групповая, фронтальная.
Методы: проблемный вопрос, проблемная ситуация.
Приѐмы: фронтальный опрос, работа в группах, парах, приѐм
«Необъявленная тема», дифференцированные задания, творческий
17

диктант.
Технологии: здоровьесберегающие, проблемного обучения,
обучения в сотрудничестве, игровые.
Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, учебник, карточки с тестовыми заданиями,
смайлики, карточки оценивания работы ребят.
Ход урока
Этапы
урока

Формируемые УУД

Деятельность учителя

I. Организационный
момент.
Мотивация
к учебной
деятельности

Личностные:
положительно относятся
к учению.
Регулятивные: контролируют свои
действия

II. Актуализация
опорных
знаний (на
основе
изученного)

Коммуникативные УУД:
владеть монологической и диалогической
речью; адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
коммуникативных
задач.
Личностные
УУД: самоконтроль,
самооценка.

Доброе утро, ребята! С каким
настроением вы сегодня пришли в
школу? Покажите свои смайлики. Я
очень рада, что у вас прекрасное
настроение, и в течение урока, я думаю, оно останется неизменным.
Урок у нас сегодня не обычный, а
урок-исследование. Открываем тетради, записываем число. Я предлагаю вам сегодня на уроке побыть в
роли учѐных-исследователей. Кто
может рассказать, чем занимаются
исследователи? Согласны? Не забывайте, что результат своей работы вы
увидите в конце урока, поэтому работаем плодотворно, с интересом.
Сначала, чтобы приступить к основной работе, мы вспомним, какой
материал мы изучили и постараемся
применить его на практике. Вы можете в паре посоветоваться и вспомнить правильный ответ.
Фронтальная работа. В каком разделе науки о языке изучаются звуки
речи?(Фонетика). На какие группы
делятся звуки? (гласные и согласные). Сегодня мы остановимся на
согласных звуках. Ребята, посмотрите на слайд 2 и скажите, в каких
словах все согласные звуки твердые? (Шина, жираф) Вспомните,
согласные, которые не имеют мягкой
пары ({ш},{ж},{ц}.
Прежде чем начать работу не забывайте о своѐм здоровье! Вспом-

18

Деятельность учащихся
Слушают
учителя,
участвуют
в диалоге,
настраиваются
на
работу.

Работают в
парах, оказывают
взаимопомощь, высказывают
свою точку
зрения,
отвечают
на поставленные
вопросы,
формулируют тему
урока.
Работают в
группах.

Регулятивные УУД:
высказывать
своѐ мнение
на
основе
наблюдений

III. Постановка проблемы
урока.

IV. Откры-

Регулятивные УУД:
формулируют
вопрос
(проблему)
урока;
оформляют
языковую
информацию
схематично.
Коммуникативные УУД:
умеют вести
диалог, согласовывают
свои
действия.
Личностные
УУД:
анализируют
информацию,
выделяют
главное.
Регулятив-

ните о своей осанке, сядьте правильно.
Сейчас мы работаем в группах.
Задание по группам
На доске записаны слова (ц…ркуль,
птиц…н, улиц…, ц…фра, лисиц…н,
ц…трусовые, ц…рковой).
Каждая группа выбирает своѐ задание и приступает к работе.
Нужно записать слова в тетрадь,
вставить букву и сделать морфемный
разбор слов .
1-ая группа разбирает все слова; 2ая- 5 слов на выбор; 3-я -4слова на
выбор. Проверка работы. (Учитель
подходит к каждой группе и проверяет правильность выполнения).
Даѐт оценку работы каждой группы.
Ребята , как вы думаете, почему вы в
некоторых словах допустили ошибку? (потому что не знаем, как писать,
не знаем правило).
Кто сможет назвать тему нашего
урока?(Буквы И-Ы после Ц). (слайд
3)Приѐм «Необъявленная тема)
Обратитите внимание на (слайд 4).
Вы видите записаны слова. Установите сходство (во всех словах есть Ц)
и различие в словах (слова разных
частей речи, разные буквы после Ц)
и сформулируйте проблему урока.(Мы должны разобраться и понять, когда пишется И после Ц, а
когда Ы).

Комментируют свои
ответы.

Уважаемые исследователи! Я пред-

Работают с
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Устанавливают сходство и различие
в
словах,
формулируют учебную проблему, работают
в
паре

тие новых
знаний.

V.
Первичное
закрепление.

ныеУУД:
ищут
пути
решения
проблемы;
осуществляют познавательную
и
личностную
рефлексию.
Познавательные
УУД:
выделяют
главное,
сжимают
информацию
до ключевых
слов; анализируют,
сравнивают,
делают выводы;
Преобразовывают информацию из
одной формы
в
другую
(составляют
схему, представляют
модель)
Коммуникативные УУД:
излагают
свои мысли в
устной
и
письменной
форме; умеют слушать и
слышать
других.
Личностные
УУД:
Осознают
роль филологических
знаний, культуры современного человека.

лагаю вам изучить проблему написания букв И-Ы после Ц. Для этого
мы с вами разделимся на 3группы.
Каждая группа будет выполнять своѐ
исследовательское задание. 1 группа
(отличники, хорошисты) составляет
алгоритм работы над орфограммой.
2-я (оценка «3» и 3 –я (7 вид) группа при помощи карточки делают
вывод выбора букв И-Ы после Ц. Что
нам поможет? С чего мы начнѐм
работу? (Прочитаем правило в учебнике) Да, конечно, нам поможет
учебник (параграф 87, с.38-39). Я
предлагаю изучить теоретический
материал, подготовить анализ своего
исследования в группах и представить его на уроке. Представители
каждой группы подойдите к моему
столу и возьмите вашу заготовку для
работы. (Приложение 1-2). (Индивидуальная работа).
Подведѐм итог нашей научной работы по группам и подтвердим ваши
результаты материалом на (слайде5)
Уважаемые исследователи, вы проделали большую научную работу и
определили, в каких случаях пишутся буквы И-Ы после
Ц.
Мы плодотворно работали, а сейчас
немного отдохнѐм.
Физминутка . (Приложение№3).

учебником,
преобразовывают
информацию в алгоритм,
схему, т.е.
анализируют, систематизируют
результат,
дают ответы
по
группам.

Ребята, продолжаем работу.
Записываем слова с проговариванием по алгоритму или схеме, выделяя
орфограммы ,не забываем про словаисключения. По желанию работаем у
доски, остальные в тетрадях. Пишем
красивым разборчивым почерком.
(Приложение 3). Молодцы! С этим
заданием все справились.

Умение
действовать
по
схеме или
алгоритму,
выделять
орфограмму.
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VI. Самостоятельная работа
с самопроверкой
в
классе

VII.Приме
нение нового знания
и
включение
в систему
знаний.

Познавательные УУД:
Пользуются
толковым
слоарѐм;
Осуществляют познавательную
рефлексию.
Познавательные УУД:
Осуществляют познавательную
рефлексию.
Коммуникативные УУД:
излагают
свои мысли в
устной
и
письменной
форме; умеют слушать и
слышать
других.
Регулятивные УУД:
соотносить
цели и результаты
своей
деятельности.
Личностнын
УУД:
анализировать информацию, выбирать нужную.

Работают у
доски и в
тетрадях.

Следующий
этап-самостоятельная
работа . Я предлагаю каждой группе
своѐ задание.1-ой разгадать кроссворд (приложение 4) по нашей теме,
2-ой и з-ей по желанию (составить
текст на тему «Цирк» или выполнить
упражнение по учебнику № 464по
заданию. (Индивидуальная работа).
Работа выполнена. Давайте еѐ проверим (каждая группа зачитывает сою
задание). Молодцы, ребята. А сейчас
чуть-чуть отдохнѐм. Глазки закрыли, открыли (5 раз). Головку
повернули влево и вправо (5раз).
Только осторожно выполняем
движения.
I.
Вы любите играть? Слушайте внимательно условие игры
«Третий лишний» (слайд 7). Выбираем из каждой строчки лишнее слово и устно каждая группа объясняет
свой выбор.
II.Запасное время: творческий
диктант.
Замените одним словом.
и запишите в тетрадь слова, выделив
офограмму.
1.Точная выдержка из текста (цитата) .
2.Прикрикнуть на кого-нибудь с
угрозой (цыкнуть).
3.Систематическое собрание какихлибо предметов (коллекция).
4.Плодовые деревья, к которым принадлежат лимоны, апельсины, мандарины (цитрусовые).
III.Тестовый контроль по теме
«Буквы И-Ы после Ц.
1.В каком слове на месте пропуска
пишется Ы?
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Ориентируются
в
информации, выбирают задания своего
уровня,
проверяют
работу.

Слушают
условие
игры
и
приступают к работе.
Работают в
группе.
Доказывают
свою
точку зрения.
Записывают слова,
выделяют
орфограмму.
Выполняют
тест индивидуально.

VIII. Информация
о д/з. Инструктаж
по его вы
полнению.
IX.
Рефлексия.
Подведение итогов.

Коммуникативные УУД:
излагают
свои мысли ;
умеют слушать и слышать других.

а)ц…нк
б)куц…й (хвост)
в)панц…рь
г)акац…я
2.В каком слове на месте пропуска
пишется И?
а) светлолиц…й
б)ц..плѐнок
в)огурц…
г)ц…трусовые
3. В каком слове на месте пропуска
пишется Ы?
а)ц…ферблат
б)ц…линдр
в)ц…рк
г)ц…кнуть
4. В каком слове на месте пропуска
пишется И?
а)вакц…на
б)крупиц… (земли)
в)встать на ц…почки
г)птиц…но перо
Наша исследовательская работа подошла к концу. Какой же мы можем
сделать вывод? Молодцы! А сейчас
давайте обратимся к слайду8 .
1.
Всем-выучить правило
параграф 87, стр.39.
2.
Задание на выбор
1.Упр.463
2.Составить текст, используя слова с
изученной орфограммой.
3. Составить сказку о приключениях
букв И, Ы, Ц.
Ребята, какую цель урока мы ставили ? Как вы думаете , справились ли
мы с поставленной задачей? Оцените
свою
работу
на
карточках,(приложение 5) положите их на
уголок.)
Скажите, понравилось вам сегодня
быть в роли учѐных-исследователей?
Я надеюсь, что когда-нибудь кто-то
из вас станет учѐным. Урок закончен.
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Дети делают вывод.

Каждый
ученик
в
группе
получает
тест.

Записывают задание
в дневники.

Анализируют деятельность
по достижению
цели
для
себя (самооценка),товари
щем (взаимооценка),
всем классом.

Булат Татьяна Николаевна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Республики Крым "Крымский инженернопедагогический университет имени Февзи Якубова"
Развитие творческой активности у младших
школьников на уроках изобразительного искусства
Главной задачей учителя начальных классов на уроках изобразительного искусства – это выявить у обучающихся способность к
созданию прекрасного и раскрыть способность видеть мир в детских красках.
Проблема развития творческой активности у младших школьников находится сегодня в центре внимания многих исследований.
Об этом свидетельствует большое количество публикуемых статей,
методических пособий, сборников игр и упражнений как по развитию различных психических процессов в этом возрасте (мышления, воображения, внимания, памяти и т.д.), так и по развитию разных видов творческой активности общей (перцептивных, интеллектуальных) и специальной направленности (художественных,
музыкальных и т.д.).
Проблемой развития детского изобразительного творчества и
развития творческой активности занимались А.В. Бакушинский,
Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, Т.Г. Казакова, В.И.Кириенко,
Т.С.Комарова и др.
Цель статьи – раскрыть теоретические основы развития творческой активности у младших школьников на уроках изобразительного искусства.
Учитель начальных классов на уроках изобразительного искусства ставит определенную задачу, демонстрирует или рекомендует обучающимся найти правильные приемы видимого изображения. А обучающиеся в свою очередь применяют приемы видения
собственной деятельности, самостоятельных действий, а также
23

проектирование своего замысла. На каждом уроке методы усложняются, в соответствии с вопросом ребенка, роста личностных запросов и его подготовленности к урокам изобразительного искусства [2, с. 65-68].
Рисование – единственный вид творчества в детском возрасте.
Л.С. Выготский считал, что изобразительное творчество детей
разъясняется как преобладающее в младшем школьном возрасте. И
насчитывает в индивидуальном развитии несколько характерных
стадий [1, с. 29].
Первая стадия – стадия первоначальных черточек, «каракулей». Мы можем заметить, что у младших школьников проявляется
заинтересованность к самому процессу. Ему нравится рассматривать нарисованные картинки, но сам он рисует «неопределенные
очертания предметов».
Вторая стадия – стадия схематических рисунков, когда в
имеющие изображения младший школьник пытается вложить свой
смыл, то есть дорисовать больше того, что есть на рисунке.
Третья стадия – индивидуализированные рисунки. На самом
деле отображение увиденного. Младший школьник рисует то, что
больше всего его тронуло.
Для всестороннего развития детей в современных школах организованы дополнительные занятия по рисованию, художественной аппликации, лепке. Участие обучающихся в кружках способствует эстетическому, нравственному и умственному развитию[4,
с. 91].
Выводы. Таким образом, занятия изобразительным искусством могут быть эффективными лишь в том случае, когда у детей
выявлены определенные способности (творческое мышление, воображение, эстетическое восприятие).
Основная цель таких уроков – совершенствование самостоятельности, инициативы и творческой активности младших школьников, которые будут выражаться при выборе темы и приемов самого изображения. Уроки на тему, которую выбрал ребенок, долж24

ны быть взаимосвязаны с решением учебных задач, поставленных
педагогам. В течение периода воплощения идеи происходит закрепление приобретенных навыков, формируется способность использовать их при выполнении новых работ.
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Даншина Елена Васильевна, Бондаренко Ирина Валерьевна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевский городской округ
Французские шторы
• Французские шторы.
• Когда появились?
• Где зародились?
• Как распространились?
Роскошные, богатые, стильные, торжественные ― любым из
этих эпитетов можно охарактеризовать французские шторы. Плавные линии, пышные дугообразные драпировки, ниспадающие вертикальные ряды мягких фестонных складок в сочетании с легкой
текстурой нежной ткани и великолепными шторными аксессуарами никого не оставляют равнодушными. Глядя на них, даже самые
стойкие приверженцы лаконичных интерьеров начинают задумы25

ваться о том, чтобы оформить прекрасными «француженками» хотя бы одно окно в дом. Считается, что описание первых штор с заложенными по всей длине фестонными складками появилось в
XVII веке во Франции во время правления Людовика XIV ― короля – Солнце в эпоху расцвета барокко и классицизма. Кто именно
придумал украшать окна не прямыми, а собранными по всей длине
в каскадные ряды фестонов полотнами история умалчивает. Но с
легкой руки неизвестного дизайнера такие шторы на окна быстро
приобрели популярность среди знати и стали олицетворением богатства и роскоши. Шили их из натурального китайского шелка и
украшали бахромой и кистями.
Для «француженок» ткани требуется в несколько раз больше,
чем для прямых портьер, кроме того многочисленные фестонные
складки не смотрятся на дешевом текстиле и маленьких окнах. Поэтому вполне понятно, что простым людям они были недоступны,
и в народе их прозвали «маркизами» ― по аналогии с одним из
высших европейских дворянских титулов.
В своем первозданном виде
шторы маркиза стационарны
(не раздвигаются, не поднимаются, а просто неподвижно
свисают до пола), выглядят

очень торжественно и
помпезно и лучше всего смотрятся в просторных помещениях с
высокими потолками.
Поэтому в наши дни их
используют в основном
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на сцене, в концертных и банкетных залах, ресторанах, просторных
холлах загородных домов.

Денисова Галина Ивановна
ГБОУ школа № 1411 г. Москва
Модель психолого-педагогического сопровождения адаптации
вновь поступающих детей в дошкольное учреждение
Я работаю педагогом –психологом и меня очень волнует организация жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, и я
хочу вам представить свою собственную модель психологопедагогического сопровождения адаптации так как я вижу этот
процесс.
Идея этой модели возникла у меня в процессе наблюдения за
тем как в детском саду проходит реально адаптация, а адаптация в
детском саду проходит формально, и сама по себе, как получится.
И в этом нет виноватого, это просто факт. Так складывается, а особенно сейчас в период действия ФГОСА. И вот это формальное
исполнение сопровождения адаптации меня вообще крайне не
устраивает, потому что я чувствую себя, как психолог, плохо так
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как не могу выполнить своего долга из-за того, что я нахожусь в
стороне от данного процесса. А долг мой именно и состоит в сопровождении родителей и их маленьких детей к комфортным условиям их развития и собственно проживания дошкольного периода,
и даже само название процесса включает участие психолога. А реально это не так. Сейчас реально психолог выступает как инструмент, который обеспечивает этот процесс, проводит занятия с
детьми ОВЗ и все. Больше никто не видит его активного участия в
образовательной деятельности и не нуждается, считая профессию
психолога в образовательном учреждении ненужной и не серьезной. И по этой причине уважения к профессии психолога нет.
Далее, эта идея, которая возникла у меня в процессе наблюдения за организацией психолого-педагогического сопровождения
вообще образовательного процесса, так бы и осталась бы идеей,
если бы ее не разделила заведующая детским садом, в котором я
работала до момента объединения в комплекс. Почему бы осталась
бы идеей? Потому что заведующая вдохновленная моими идеями
стала ее внедрять в практику работы. Это с ее желания, с ее энтузиазма, с ее любовью к детскому саду, с ее смелость, идея превратилась в хороший опыт работы. Если бы она не вдохновилась бы моими идеями, то они так и остались бы идеями, а я бы не узнала правильно ли я думаю или нет. Потому что как узнать, что правильно,
а что неправильно, только через практический опыт. Невозможно
получить конкретный результат если это не провести в практику
работы. И спасибо ей огромное за ее смелость и внутреннюю грамотность.
И сначала у меня было видение только первого шага, второго
шага я не видела, так как не было движения, не было обратной связи, не было информации, которую можно было бы обобщить. И так
в первом шаге, заложен второй шаг, но без движения вперед этот
второй шаг не выступит на первый план, а так и останется невидимым. Это модель творческого мышления.
Но это требует смелости, потому что творчество рождается в
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темноте и, если его не выражать, оно затухнет.
И так эта тема «Модель психолого-педагогического сопровождения адаптации вновь поступающих детей в дошкольное
учреждение»
Состоит на мой взгляд из двух самостоятельных направлений.
Первое направление — это психолого-педагогическое сопровождение и второе направление суть самой адаптации, которые требуют
рассмотрения сами по себе каждая в отдельности.
С чего же я хочу начать. Я начну с определения понятий данных слов и первое слово это - что же такое «сопровождение».
Сопровождение это что-то внешнее, что-то такое из чего
должно было бы и состоятся само сопровождение. Я называю это
путь, который надо пройти. Но в путь нельзя отправляться если не
знаешь куда идешь и зачем идешь и с кем идешь. Поэтому обязательно надо установить цель пути, и план пути и путника. Продумать организацию прохождения этого пути. Организация любого
процесса продвижения вперед подразумевает под собой обязательное взаимодействие с кем-то или с чем-то.
Наша цель успешная адаптация, план –оказание поддержки,
помощи в процессе прохождения пути, путники-педагоги, родители и их дети.
И так. Сопровождение –это взаимодействие сопровождающего
и сопровождаемого с определенной целью и планом. Это определение больше всего подходит для меня так как оно удобоваримое
для чтения и простое. Присутствуют два субъекта. Первый субъект
это тот, кого надо сопровождать. Почему? Потому что он не имеет
нужной информации об организации чего-либо и конечной цели. В
нашем случае организации детского сада и самой цели адаптации.
Кто же выступает в роли сопровождаемого, на мой взгляд это в
первую очередь родители. Именно они в первую очередь требуют
сопровождения и параллельно конечно же адаптации к новым
условиям, к новым правилам и т.д..
Родители, которые идут в первый раз в дошкольное учрежде29

ние, не имеют нужной информации об организации учреждения и
не имеют понимания цели адаптации.
И действительно что родители знают об этой новой обстановке
и новых правилах. Они общаются с другими родителями, которые
уже посещают детский сад, они пользуются информационными
данными интернета, но приобретают ли они практический опыт.
Нет. Сколько бы интеллектуально они не знали, не думали об этом,
все это является только умственной концепцией. И только когда
каждый родитель сам приходя в детский сад, делая первые шаги,
начинает переживать, проживать эти концепции и только тогда они
получают практический опыт знания.
Информация сама по себе не является знанием. Только эмоциональное проживание различных ситуаций, интеллектуальная
информация переходит в знания. И как правило это совсем не то
что они об этом думали.
Вот с этого момента и начинается сама адаптация.
Например, родители думают, что если они будут делать вот
так и вот так, как они думают об этом, то будет вот это. Если они
будут уговаривать ребенка не плакать и идти к тете, то он успокоится и пойдет. Но нет ребенок не успокаивается он плачет и плачет,
и плачет. Мама сначала уговаривает, уговаривает, уговаривает, а
потом начинает злится. И вот тут заканчиваются интеллектуальные
концепции и начинается начало приобретение практического опыта. Кто всегда виноват у родителей, когда ребенок плачет?
Вот именно поэтому родители и нуждаются в сопровождении
с целью получения правильной информации и нужного знания.
И если они не имеют такой информации, то как они себя чувствуют? Конечно же неуверенно. Эта внутренняя неуверенность
родителей, если ее не принимать во внимание приносит много проблем, которые возникают между сотрудниками детского сада и
ими, начиная с первого дня взаимодействия. Никогда родители не
признают открыто свою внутреннюю неуверенность, но именно это
эмоциональное состояние надо учитывать при организации психо30

лого-педагогического сопровождения.
Какую же уверенность должен детский сад дать родителям.
Первое это то что родителей и их детей каждый сотрудник рад
видеть и приветствовать и демонстрирует родителям, что он сделает все что в его силах.
Второе все что нужно знать родителям будет представлено без
того что родитель вынужден узнавать какими-то путями или в
следствии своего опыта общения, который складывается долго по
времени.
Третье это то что сотрудники не пытаются родителей и их детей подогнать под свою картину мира, что они открыты к мнению
другого и доброжелательны.
Конечно же это касается и родителей, но, чтобы родители осознавали данное с ними нужно проводить определенную работу.
И так через какие формы работы с родителями нужно дать им
уверенность.
Рассмотрим вариант прихода детей в первый раз в группу
кратковременного пребывания.
Методист, который продумывает план взаимодействия с вновь
поступающими, совместно со своими сотрудниками, педагогами и
психологом составляет алгоритм взаимодействия и планирует
формы работы.
Первая форма работы с родителями — это
прием документов.
Это делает методист. Однако этот первый прием методист не
может принимать один, он должен привлекать к этому процессу
психолога, медсестру, воспитателя. Так как родители приходят в
детский сад по одному и в разное время для сдачи документов, то
методист, поговорив с родителями по организации направляет родителей к психологу с целью чтобы психолог в разговоре с родителями выявил эмоциональную готовность родителей к посещению
их детьми детского сада. И первый важный разговор психолога с
родителями на тему «Что вы будете делать, когда вы откроете
дверь в раздевальную комнату и начнете раздевать своего ребенка,
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он начнет плакать»?
Именно такая беседа с психологом эмоционально даст возможности родителям подготовиться к приходу в детский сад и это
будет первый шаг ориентации с неуверенности к уверенности, так
как психолог покажет ему путь, что и является началом сопровождения.
Аналогично методист направляет родителя к медсестре и воспитателю, те в свою очередь беседуют с родителями о некоторых
правилах детского сада.
И после всех встреч методист проводит с родителями заключительную беседу и принимает важные решения если это того требует.
Да тяжелая работа, но это так надо.
Такая первая форма работы с родителями дает мощный толчок
сближения интересов детского сада и родителей.
Методист в это же время (первое посещение) сообщает что он
собирает всех родителей на родительское собрание и назначает дату родительского собрания. И так.
Вторая форма работы с родителями — это собрание родителей до прихода детей в детский сад. Если взять что ГКП открывается 1 сентября, то собрание планируется за три дня.
Цель собрания дать родителям нужную информацию об организации ГКП, это и режим, и правила и т.д. И также методист проводит собрание совместно с психологом, медсестрой, воспитателем, логопедом и теми специалистами которые находятся под руководством методиста.
Я об этом говорю потому что это мое видение и моя модель.
На сегодняшний день в комплексах работа специалистов полностью находится под авторитетным решением директора. Если директор не обладает нужной компетенцией о роли специалистов, то
они будут ей мешать и портить полную картину ее эффективного
руководства. Как говорится нет человека нет проблемы, потому что
она не знает, что с ними делать. И самое практичное для директора
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решения данной проблемы пусть работают только с детьми проводят занятия и больше не мешают, все остальное их не касается.
На этом же собрании психолог обсуждает с родителями тему
ответственности. Показывает им различие ответственности родителя и детского сада, и показывает путь развития ребенка, что также
является актом сопровождения.
Далее на родительском собрании методист объявляет дни открытых дверей ГКП до первого сентября.
В эти дни родители приходят со своими детьми в любое время
в течение дня и отрабатывают тот алгоритм, который они получили
интеллектуально, на практике.
В этом случае роль психолога, по указанию методиста, состоит
в том, что она подготавливает для воспитателей алгоритм нужных
вопросов, которые, решаются во время посещения дней открытых
дверей.
Третья форма работы с родителями — это дни открытых
дверей. В эти дни родители спокойно узнают где их шкафчик, знакомятся с воспитателем, обговаривают те вопросы, которые для
них очень важны. Знакомятся с предметно-развивающей средой и
имеют возможность увидеть других родителей и детей и пообщаться друг с другом. И вот вам хороший результат, родители наполнены информацией, нужной для них и это вызывает у них вдохновение и позитив.
И уже они придут первого сентября не в новое помещение и
будут растерянно смотреть куда и зачем, а уже они идут уверенно,
знают где их шкафчик, что они должны делать, когда ребенок будет плакать, они уже примут решение остаться с ребенком или
быть с ним. И конечно же все это будет вызывать у них стабильное
эмоциональное благополучное состояние.
Далее первого сентября работа психолога не заканчивается.
Психолог встречает родителей и детей наравне с воспитателями, но
не замещает воспитателей, не работает вместо них, а наблюдает как
проходит процесс взаимодействия воспитателей с родителями,
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воспитателей с детьми, он с ними рядом и в нужный момент он
оказывает сопровождение.
Такая практика работы психолога напрочь отсутствует в детских садах. Во-первых, потому что сам психолог, если он сам будет
проявлять инициативу и будет ходить по группам без разрешения
методиста, то он будет чувствовать себя глупо и встречать наверняка его будут в группах из-под бровей, расценивая это неправильно, как проявление власти. Поэтому обязательно инициатива, активная инициатива должна исходить от методиста, как план работы, а не как милость методиста по отношению к психологу, и тогда
психолог будет чувствовать себя хорошо, нужным и полезным. И
обязательное условие что методист доводит до всех педагогов эту
обязанность психолога. И не только до педагогов.
Это главное условие в моей модели психологического сопровождения.
Когда к методисту приходит родитель и имеет какой-либо вопрос, методист берет все решение на себя, а методисту нужно различать где его вопрос, а где вопрос психолога и направлять родителей к психологу, говоря вы знаете у нас есть психолог пожалуйста пройдите к нему и обсудите этот вопрос, а потом придете ко
мне и мы примем решения. И такая форма общения касается всех
других специалистов.
Методист, когда к нему приходит воспитатель, также должен
различать где его вопрос, а где вопрос психолога и также должен
направлять его к психологу, говоря ему обсудите этот вопрос с
психологом, а потом мы с вами примем нужное решение.
Так шаг за шагом методист осуществляет грамотное руководство всех служб сада и формирует единую команду заинтересованных сотрудников.
Конечно же сразу же возникает мысль ого-го какой должен
быть методист или директор. Разве сейчас такие есть? Я сомневаюсь.
Или возникает мысль что психолог главнее директора или ме34

тодиста и что они сами не могут справиться?
Все это игры ложного эго мешают работе.
На этом я бы сказала, что роль внешнего сопровождения родителя уходит на фоновый режим, а на фигуру выходит сама адаптация уже ребенка.
Но к этому времени родители уже адаптированы, и они могут
помочь своим детям легко адаптироваться.
Так что же на мой взгляд является адаптацией. Адаптация —
это привыкание к новой обстановке, к новым правилам и она заканчивается тогда, когда ребѐнок перестает плакать, охотно бежит
в детский сад и активно участвует в публичных мероприятиях. Он
не боится большого помещения (музыкальный зал, спортивный
зал), он не бежит судорожно к маме и не садится на колени во время мероприятия. Вот это показатель и есть конечная цель адаптации. Можно смело сказать, что это результат грамотной, компетентной и позитивной работы всех специалистов под непосредственным руководством администратора.
Но с этого момента в сопровождении нуждается воспитатель и
косвенно родитель.
Как правило обязательно в первые дни посещения новых детей
в группе воспитатель также чувствует внутреннюю эмоциональную
неуверенность. Он не знает родителей, он не знает, как лучше принимать ребенка, что говорить родителям, что делать с теми детьми,
которые плачут и т.д., и т.п. Он сам испытывает внутреннюю неуверенность и нуждается в психолого-педагогическом сопровождении
С этого момента психолог по заказу методиста, потому что это
главное условие, чтобы воспитатели и родители не шли к психологу за помощью, а сначала обращались к методисту, чтобы тот всегда был в курсе всех ситуаций, которые, происходят в детском саду, именно он направляет и потом опять приглашает к себе для
принятия решений. Именно методист является руководителем образовательного процесса, а не секретарем, выполняя поручения ди35

ректора, а методист в свою очередь обращается со всеми ситуациями, которые происходят у него в детском саду к директору и вместе с директором продумывают тактику и стратегию развития ситуаций. Но нет сейчас это не так.
Так какие же формы работы сопровождения педагогов и родителей осуществляет психолог.
Первая форма — работы- это индивидуальные беседы и консультации не по темам психолога, а по практическим ситуациям.
Цель таких консультаций показать путь, как действовать воспитателю или родителю в данном контексте.
Вторая форма работы с педагогами еженедельная, один раз в
неделю, психолого-педагогическая мастерская, где психолог и педагоги отрабатывает через ролевые игры те ситуации в которых
педагоги, испытывают трудности.
И это уже касается не только адаптации вновь поступивших
детей, а сам процесс образования и развития детей.
С родителями также проводится групповые и индивидуальные
формы работы. Но не один раз в неделю, а по мере сбора методистом проблемных вопросов.
Методист, активно общаясь с родителями и воспитателями,
имея на руках конкретную информацию всей ситуации в саду, по
разрешению директора, так как директор несет полную ответственность за те знания, которые дают родителям в саду. Только
директор может разрешить или не разрешить, обрабатывает ее,
обобщает, находит закономерности, определяет слабые места и дает психологу задание подготовить для родителей практический семинар, это самая эффективная форма работы, так как на сегодняшний день никто не хочет слушать формальные доклады.
Вот такая работа дает возможность психологу собрать необходимый материал для прохождения аттестации.
Сейчас такой возможности у психолога нет.
На этом я бы закончила свое раскрытие своей модели психолого-педагогического сопровождения адаптации детей дошкольного
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возраста и в конце предлагаю сценарий ролевой игры и схему модели.
Сценарий: как правили воспитатели используют авторитарный
стиль взаимодействия с детьми. Дают детям указания, делают замечания, ругают детей оказывая на них давления и это все только
потому что они не знают, как заставить детей делать то что нужно
воспитателю, например, сидеть на занятии и выполнять ее задание,
особенно когда детям не интересно.
ППмастерская:
Цель: показать воспитателям прием взаимодействия с детьми
на договорных началах, на осознанности детей и педагога, на использовании знаний самих детей, обучая детей правильному взаимодействию с педагогом и с другими детьми.
психолог предлагает нескольким воспитателям сесть за стол
как на занятии. Одному воспитателю предлагает быть воспитателем.
Задание воспитателю- начинайте занятия.
Задание детям на ухо- не слушаться воспитателя, разговаривать, смеяться, ссориться и т.д.
Все остальные смотрят, обсуждают, предлагают, находят варианты.
В результате отбирается самый эффективный метод или прием, который подходит как детям, так и воспитателям и принимается протоколом для дальнейшего использования в своей работе.
На этом я хочу остановиться и поблагодарить вас за то, что вы
прочитали мое сочинение. Надеюсь, что я не разочаровала вас.
Если речь идет об адаптации, то можно наверняка сказать о
том, что эти два субъекта еще никак не встречались и обязательно
нужна модель этого взаимодействия.
Как проходит это формально. Родитель получает направление
и идет к методисту в детский сад. Методист принимает документы
назначает группу, может познакомить с воспитателем, а может и не
познакомить все зависит от качеств данного специалиста. И все
37

родитель приводит в сад, когда ему скажут, своего ребенка и вроде
бы обозначается что для данного ребенка началась адаптация. Это
тоже можно назвать сопровождением, но формальным. Почему?
Потому что методист не знает, что у него есть воспитатель и педагог-психолог. Он конечно знает, но не берет их в расчет. Почему?
Это тоже хороший вопрос. По существу, методист должен направлять своих сотрудников на правильное взаимодействие с родителями и с ребенком. И в этом контексте следующее определение
слова «сопровождение».
Сопровождение-это система профессиональной деятельности
специалистов. Знает ли об этом методист — это тоже вопрос.
Сейчас я рассматриваю этот вопрос в контексте детского сада,
но на сегодняшнем этапе интеграции детских садов и школ в один
комплекс — это надо рассматривать в контексте школы и методист
заменяется директором.
Что же нового я хочу внести в это первоначальное взаимодействия с чего и начнется моя модель.
Первое что я хочу обозначить что методист или директор не
может принимать родителей в детский сад без участия психолога и
воспитателей, не может. Это очень важный аспект в моей модели.
Распределение обязанностей на этом этапе должны быть четко
разграничены.
Методист или директор принимает родителя

Евстафьев Дмитрий Юрьевич
ГКОУ ЛО "Всеволожская школ-интернат"
Примеры различных методов теоретического и
эмпирического уровня познания
Самым ярким и всемирно известным примером применения
различных методов эмпирического уровня познания, на мой
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взгляд, являются произведения А. Конан Дойла из серии рассказов
"Записки о Шерлоке Холмсе".
"Дедуктивный метод" Шерлока Холмса основывался в первую
очередь на эмпирическом методе познания - наблюдении.
Так объясняя доктору Ватсону каким образом ему удаѐтся делать ошеломляющие выводы он сказал:
"...Вы смотрите, но вы не наблюдаете, а это большая разница.
Например, вы часто видели ступеньки, ведущие из прихожей в эту
комнату?
— Часто.
— Как часто?
— Ну, несколько сот раз!
— Отлично. Сколько же там ступенек?
— Сколько? Не обратил внимания.
— Вот-вот, не обратили внимания. А между тем вы видели! В
этом вся суть. Ну, а я знаю, что ступенек — семнадцать, потому
что я и видел, и наблюдал."
В этом примере содержится и метод счета - ведь Холмс еще и
сосчитал количество ступеней на лестнице. Как истинный исследователь Шерлок Холмс применял и другие методы - эксперименты,
моделирование, измерение. Но его выводы о тех или иных фактах
были получены путем сравнения признаков их характеризующих,
с его "описаниями" аналогичных фактов, которые он делал во
время познания действительности.
Огромное количество примеров можно привести из публицистической и тем более из научной литературы, так как в большинстве научно-исследовательских работ, особенно в области естественных наук (чаще для выявления проблемы и постановки задач)
используются методы эмпирического уровня познания. К примеру,
в книге Г. Липсона "Великие эксперименты в физике" (Г.Липсон,
Великие Эксперименты в физике// — М.: "Мир", 1972) рассказано
о многих экспериментах известных ученых. Результатами этих
экспериментов стали получение новых знаний для последующих
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поколений, без которых стало бы не возможно сегодняшнее развитие науки и техники.
Методы теоретического уровня познания чаще используются в научных, нежели практических целях, поэтому встретить яркий пример в художественной литературе довольно не просто.
Поэтому приведу пример из фундаментальных научных открытий - открытие неевклидовой геометрии. Об этом событии
написано немало статей, научной литературы, так же, есть и художественная литература. Так в художественной книге Ивана Петровича Заботина "Лобачевский" (И.П. Заботин, Лобачевский//М."Молодая гвардия"-1956) достаточно эмоционально описаны теоретические методы познания постулатов геометрии Евклида профессором Лобачевским.
Во время доклада на заседании отделения физикоматематических наук Казанского университета Н.И. Лобачевский
рассказывал коллегам о своей работе "Воображаемая геометрия":
"... я, как и многие математики разных стран и времен, пытался
найти доказательство пятого постулата Эвклида ... Вскоре, однако,
я обнаружил, что делал те же ошибки, коими грешат все известные
до сих пор доказательства, явно или неявно допускающие положения, равнозначащие доказываему постулату."
Здесь профессор рассказывает о том, что все исследователи,
как и он применяли аксиоматический метод - т.е. принимая постулат, как непреложное правило, пытались его доказать. Но для
решения математических и геометрических задач необходимы и
другие методы теоретического уровня познания, например формализация. Только с помощью формул можно рассказывать, рассуждать и изучать геометрию. В дальнейшем, изучая данную проблему, профессор провел системный анализ соответствия постулатам
Эвклида положений геометрии и выделил те, которые не зависят от
пятого постулата. Это подробно описано в Сборнике статей (Николай Иванович Лобачевский. Сборник статей к столетию со дня
смерти// — М.: ГИТТЛ, 1956. — № 9. — С. 9-402). Таким образом,
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Лобачевский смог абстрагировать те свойства геометрии тел, которые зависят от действия пятого постулата: "... измерение отрезков и градусное измерение углов не зависят от пятого постулата, а
измерение площадей зависит." Следующий шаг сделанный профессором - применение гипотетического метода изучения этих
свойств геометрических тел, т.е. построение гипотез о возможных
свойствах. И в конечном счете, провел обобщение полученных
свойств и выводов, которые "...последовательно складываясь, привели к законченному стройному целому, в котором я не нашел противоречий" (Ливанова А. Три судьбы. Постижение мира. — М.:
Знание, 1969. — 352 с).

Жебо Ирина Владимировна
г. Хабаровск
Эссе "Театр и школа"
«Театр- это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие
духовного мира детей…»
Б.М. Теплов
21 век… Век высоких технология и бешенных скоростей,
навороченных гаджетов и возможностей за короткий срок облететь
пол мира…Мы спешим жить, порой поневоле включаемся в такой
ритм, чтобы все успеть, ничего не пропустить. Мы уже так привыкли! Только часто не замечаем, что в таком же ритме живут и
наши дети: в пять лет – обязательно уметь читать («так принято…»), в шесть – занятия по иностранному языку («так надо …»),
спортивные секции и различные кружки, которые мы сами выбираем («я лучше знаю…») Кем принято? Кому надо? Мало кто из нас
задумывается над этими вопросами. Это наша взрослая жизнь, в
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которую мы «тянем» детей, не задумываясь о том, что, по сути,
лишаем их детства: того детства, где непосредственность и искренность главные черты характера, где воображению и фантазии нет
границ, где царят беззаботность и веселье.
Проработав много лет в школьной библиотеке, я с большим
огорчение стала замечать снижение эмоционального фона детей:
они стали меньше читать, появились трудности с пересказом о
прочитанном, воображение стало ограниченнее и т.д. Чем я могу
помочь? Как замедлить процесс? Эти вопросы не давали мне покоя,
заставляя искать все новые пути решения проблемы. Так при
школьной библиотеке открылся кукольный театр.
Почему я решила работать именно в этом направлении? За годы работы в школе, я убедилась, что все дети – творцы, у каждого
ребенка есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а четвѐртые могут проявить себя в чем-то ином. Но
все они, такие разные, любят кукольный театр. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с этим волшебным миром, в котором куклы могут всѐ или почти всѐ, куклы творят чудеса: веселят, обучают,
развивают творческие способности детей, корректируют их поведение. Вот почему ребята так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, исполняют кукольные роли. Театральная
деятельность развивает личность ребѐнка, прививает устойчивый
интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в
игре определѐнные переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребенка становится содержательнее, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим героям и их поступкам, вызывает
желание подражать положительным героям и быть не похожим на
отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей. Они
делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле
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родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию
речи и умению выражать свои чувства.
В нашем театре мы ставили спектакли по русским народным
сказкам, произведениям различных писателей. Работа над ними
позволяла ребятам заново, более эмоционально, понять прочитанное, наглядно поставить себя на место того или иного героя, чтобы
в последствии показать и передать свои чувства зрителям. Наши
постановки пользовались большим успехом, и вскоре я поняла, что
театр, созданный как средство для привлечения читателей в библиотеку, превратился в абсолютно самостоятельное направление в
работе. Меня перестало устраивать то, что занятия при школьной
библиотеке охватывали достаточно ограниченный контингент
учащихся. Я осознала, что сама готова выйти на более обширную
аудиторию.
Так я стала педагогом дополнительного образования. Это было
очень трудное, но взвешенное решение, о котором я ни разу не пожалела. На сегодняшний день театральной деятельность в нашей
школе занимаются все учащиеся начальной школы. У каждой параллели свой вид кукольного театра, которые отличаются друг от
друга разновидностью кукол: 1 классы- театр кукол из подручных
средств, 2 классы- театр конусных кукол, 3 классы- театр предметных кукол, 4 классы – театр текстильных кукол. Мы ставим спектакли, сочиняем сказки, учимся говорить. Наши занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции, где каждый участник может проявить инициативу,
реализовать свои желания и представления, где он учится согласовывать свои действия с действиями других участников. У нас добрый и веселый театр, где лев дружит с маленькой мышкой, а дома летают! Это наш волшебный мир, который мы создаем сами на
каждом занятии.
Несмотря на то, что, по сути, кукольный театр это одна большая игра, на своих занятиях я стремлюсь дать учащимся знания,
которые пригодятся им в дальнейшем. Так, через игру, они полу43

чают представления о здоровом образе жизни (спектакль «Спор
овощей», 1 класс), о культуре поведения ( спектакль «Город волшебных слов», 2 класс), начальные знания о различных профессиях
(спектакль «Дело мастера боится», 3 класс), о богатстве и разнообразии русского народного фольклора (спектакль «Русский хоровод», 4 класс), т.е. учатся познавать окружающий мир.
Так нужны ли занятия театральной деятельностью в общеобразовательной школе? Состоялась ли я как педагог? После семи лет
работы в этом направлении, я с уверенностью могу ответить «да»
на оба вопроса. Когда я вижу, как на наших занятиях раскрываются
творческие способности детей, как формируются их художественные предпочтения, этические и нравственные качества, как развивается коммуникативная культура учащихся, я убеждаюсь в правильности моего выбора.
В конце каждого года на последнем занятии я провожу с учащимися рефлексию: прошу детей самим оценить наши занятия,
выстроив ассоциативную цепочку к словосочетанию «Наш кукольный театр». «Познавательный, веселый, добрый, красивый,
смешной, увлекательный» - вот такие прилагательные ребята подобрали к театральным занятиям. И для меня это высший критерий
оценки моей работы.
P.S. А чтобы вы сделали, если бы проснулись и увидели, что
ваш дом летит?!
Приходите к нам! Мы вам расскажем!
Говорят, что не бывает
В нашем мире волшебства,
А у нас слоны летают
На снегу растет трава!
Шоколадная планета,
Ярко-синий листопад!
Если видите вы это,
Значит, вы пришли в театр!
О. Емельянова
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Закорко Елена Викторовна
ГБПОУ РХ "Черногорский механико-технологический техникум",
г. Черногорск
Социально-педагогическая деятельность по адаптации
детей-сирот нового набора в условиях ГБПОУ РХ ЧМТТ
В последнее время наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества детей-сирот, проживающих в детских домах и
школах-интернатах.
Поступающие из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, дети данной категории в наше
образовательное учреждение требуют особого внимания. Главное,
в чем нужно помочь им - правильно адаптироваться.
В условиях нашего образовательного учреждения одной из актуальных и значимых проблем является успешная адаптация обучающихся - сирот. Для успешной адаптации данной категории разработана система мер, включающая разнообразные формы поддержки и обеспечивающая возможность взаимодействия между
различными структурами, осуществляющими защиту имущественных и жилищных прав, социальную, психологическую, медицинскую и правовую помощь.
И поэтому моя работа, как социального педагога, направлена
на приобретение данной категорией практических навыков и повышения уровня готовности к самостоятельной жизни, овладение
знаниями, умениями эффективного социального поведения.
Задачами социальной адаптации обучающихся детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выступают:
 обеспечение психолого-педагогической, правовой и социальной поддержки детей-сирот;
 подготовка студентов к новым условиям обучения;
 развитие мотивации к получению профессии, специальности.
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Основные направления работы:
1. Сотрудничество с учреждениями по социальной и правовой
поддержке:
 организация для обучающихся - сирот консультаций по интересующим их вопросам;
 приглашение специалистов.
2. Информирование по социальным вопросам, через индивидуальные беседы, консультации.
3. Оказание помощи в адаптации и социализации, приобретение навыков самостоятельной жизни и в профессиональном самоопределении:
Беседы, анкетирование, дискуссии, лекции, игры.
Типичными проблемами в работе с сиротами являются:
 пропуски занятий.
Пропуски - это одна из основных самых острых проблем при
работе с сиротами. В этом направлении проводится следующая работа:
 контроль посещаемости;
 тесное взаимодействие с классными руководителями, мастерами п/о, опекунами;
 направление писем-уведомлений;
 посещение по месту жительства.
В итоге, осуществляя работу по данным направлениям, процесс адаптации обучающихся - сирот нового набора проходит легко.
Иванова Анжелика Германовна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель"
Формирование грамматического строя речи
Формирование речи детей в дошкольные годы жизни - одна из
серьѐзнейших задач воспитания, так как овладение родным языком
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тесным образом связано с развитием сознания ребѐнка, с познанием окружающего мира, с развитием всех сторон его личности.
Язык, как орудие мышления, играет большую роль в умственном развитии ребѐнка. К.Д. Ушинский писал: "…Родное слово есть основа всякого умственного развития и сокровища всех знаний: с него начинается всякое понимание, через него проходит и к
нему возвращается".
Но понимать речь окружающих, выражать собственные мысли
ребѐнок не сможет, не овладев грамматическим строем речи.
Грамматика устанавливает нормы изменения слов и способы их
соединения в предложении. У детей, усваивающих грамматические
категории на практическом уровне, формируется и мышление. Отсюда следует, что каждая форма в грамматике выражает какое-то
общее значение.
Основой для усвоения грамматического строя является познание отношений и связей окружающей действительности, которые
выражены в грамматических формах. Речь ребѐнка - аморфна (бесформенна). Морфологическая и синтаксическая аморфность речи
говорит о неопознанности им отношений и связей, существующих
в жизни. Познание ребѐнком окружающего мира способствует раскрытию связей между предметами и явлениями. Познанные связи
грамматически оформляются и отражаются в речи. Это происходит
благодаря освоению родного языка, его словарного состава и грамматического строя. Установление разнообразных связей, понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в заметном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употреблений сложноподчинѐнных предложений.
Усвоение морфологической системы русского языка происходит на основе развития у детей ориентировки в звуковой форме
слов.
Расчленение слов охватывает ряд категорий существительных
в единственном и множественном числе именительного, родитель47

ного и винительного падежей, а также и глагольные категории (повелительное наклонение, инфинитив, прошедшее и настоящее время).
А.Н. Гвоздев указывает, что формирование согласования в роде проходит длительный путь развития и усваивается относительно
поздно.
В его материалах содержатся также указания на то, что на
начальных этапах развития речи преобладает согласование в женском роде, затем появляется согласование в мужском роде и смешанное согласование. К трѐм годам род усваивается почти полностью. Развитие морфологической стороны речи сопряжено с рядом
трудностей, вязанных с особенностями русского языка.
А.Н. Гвоздев наметил основные периоды в формировании
грамматического строя речи.
Первый период - период предложений, состоящих из аморфных слов-корней, которые употребляются в одном неизменном виде во всех случаях, когда они используются (1 год 3 месяца - 1 год
10 месяцев).
Второй период - период усвоения грамматической структуры
предложения, связанный с формированием грамматических категорий и их внешнего выражения (1 год 10 месяце - 3 года).
Третий период - период усвоения морфологической системы
русского языка, характеризующийся усвоением типов склонений и
спряжений (3 года - 7 лет). В этот период в большей мере усваиваются все единичные, стоящие особняком, формы. Раньше усваивается система окончаний, позже - система чередования в основах.
Трудность и постепенность усвоения грамматического строя
речи объясняются несколькими причинами:
 особенность возраста;
 закономерности усвоения морфологической и синтаксической сторон речи;
 сложность грамматической системы, особенно морфологии.
Итак формирование речи в дошкольном возрасте - одна из се48

рьѐзнейших задач воспитания. Речь - одна из основных форм развития мышления, познания, психических свойств личности, а также его всестороннего развития.

Капустина Валентина Митрофановна
МБОУ "Коломыцевская ООШ"
Белгородская область, Прохоровский район
Старый друг, лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буквы С,с.
Оборудование: учебник, лента букв, компьютер и мультимедийный проектор с экраном, CD с электронным приложением к
«Азбуке»
Тип урока: открытие новых знаний.
Дидактическая цель урока: знакомство со звуками [с], [с’] и
буквами С,с.
Планируемые результаты:
Предметные: уметь выделять звуки [с],[с'] в процессе слогозвукового анализа ; определять звуки [с], [с'] на слух, находить их
местоположение в слове; соотносить звук и обозначающую его
букву; находить буквы С,с в текстах; читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания, отвечать
на вопросы по тексту, пересказывать сказку и составлять рассказ.
Метапредметные
Регулятивные: планировать решение учебной задачи под руководством учителя, оценивать правильность выполнения своих
действий
Познавательные:
общеучебные – воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
логические – характеризовать согласные звуки [с], [с’]
Коммуникативные: составлять небольшие устные монологи49

ческие высказывания, обмениваться мнениями, слушать друг друга, удерживать «логику» высказывания.
Личностные
проявлять положительное отношение и интерес к чтению и
книге
Технологическая карта урока
Этапы урока
I.Оргмомент. (эмоциональный настрой на
урок)

II.Постановка учебной
задачи

*Речевая разминка
III.Усвоение
новых
знаний.
*Выделение твѐрдого и
мягкого согласных звуков[с], [с’] учебникс.45

*Игра
кий»

«Твѐрдый,

мяг-

Сейчас я буду называть слова со звуками [с], [с’].
Если звук твѐрдый, то вы поднимаете синий квадратик, а если звук мягкий –зелѐный квадратик (санки,
лоси, синица, сестра, гладиолус, сѐмга, пастух, солнце, осьминог)
Са-са-са – в лесу бегает лиса
Со-со-со – у Вовы колесо
Усь-усь-на лугу пасѐтся гусь
Су-су –су-холодно в лесу.

*Чистоговорка

*Знакомство
С,с.

Ход урока
Прозвенел звонок,
Начинается урок.
Наши ушки на макушке.
Глазки шире открываем,
Слушаем и запоминаем.
Ни минуты не теряем.
Просмотр мультфильма (CD с электронным приложением к «Азбуке»). С какими звуками чаще всего
встречаются слова в мультфильме? (светофор, Лисавета, слонѐнок, самокат и т.д.)
Значит сегодня мы отправляемся в гости к каким звукам? (Звукам [с], [с’])
Покажите, как воздух выходит из шарика? (С-с-с-с).
Ученики рассматривают рисунки и делают слого –
звуковой анализ слов лес и лось
Лес-первый звук [л’] согласный, мягкий, второй звук
[э]-гласный, третий звук-[с]-согласный твѐрдый.
Лось-[л] согласный, твѐрдый, второй звук [о]гласный, третий звук[с’], огласный, мягкий.
Вывод: в слове лес -звук[с]- согласный, твѐрдый; в
слове лось –звук [с’]-согласный, мягкий.

с

буквой

На письме звуки[с], [с’] обозначаются одной буквой
«эс».
Послушайте стихи и скажите на что похожа буква
«эс»
Полумесяц в небе темном
Шѐл конь,
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Буквой С повис над домом.
(В. Степанов)

*Физминутка

*Чтение слогов слияний,
слов и предложений с
изученной буквой (учебник с.45)

*Работа с пословицей.
(учебник с.44)
*Составление рассказа
по сюжетной картинке
(с.44)

*Отгадывание загадки.

*Физминутка
Самолѐты

IV.Закрепление знаний

Подковами звеня.
Как буква С
Следы коня
(Е. Тарлапан)
Ученики моделируют букву С из ниток, пластилина,
кусочков бумаги
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим,
Дунул ветер – полетели.
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
Закружились, полетели
И на землю тихо сели. (Дети садятся по местам)
Слоги читаем хором на экране. Играем вместе «Раздели слоги с мягким согласным и слоги с твѐрдым согласным». (CD с электронным приложением к «Азбуке»).
Чтение слов. Сравните слова осина- осины
Сосна – сосны
Что интересного заметили? (один предмет- единственное число, много- множественное число)
Читаем предложения с этими словами.
Как вы понимаете смысл пословицы «Старый друг,
лучше новых двух»
Что изображено на иллюстрации? Назовите слова со
звуками [а], [о], [ы], [и], [у], [н], [н’].
Какие деревья растут в лесу? Что случилось с девочками? Прочитайте предложение.
Зимой и летом одним цветом (Ель и сосна). Как называются эти деревья? (Хвойные) Что вместо листьев у
этих деревьев? (Хвоя)
Самолѐты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками),
Самолѐты полетели (руки в стороны, поочерѐдные
наклоны влево и вправо),
На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям),
Да и снова полетели.
Какие слова спрятались в схемах ( оса-сани, насоссосна)
Читаем предложение. Сани у Сони.

*Работа в парах.
Игра «Кто больше составит слов из слогов»
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*Игра «Что изменилось»
* Работа с рисунками
с.46
*Чтение стихотворения
В. Берестова
*Продолжить перечисление
* Работа с «анаграммой»
*Работ с «лентой букв»

V.Рефлексия.

( си, ы, с, ни, са, у, на, сы, о. н, ны, со)
Читаем предложение
-Нина ! Осы! Осы!(Что меняется в словах, когда обозначается один или много предметов? Поменяйте
буквы.)
Рассмотрите рисунки. Прочитайте слова. Что обозначает слово оси. (учу работе со словарѐм)
Чтение стихотворения читающими учениками.
Найдите слова с буквой «эс»
Слон-слонѐнок
Лиса-…. (лисѐнок)
Кот- ……(котѐнок)
«Анаграмма»- слово, образованное путѐм перестановки букв, составляющих другое слово.
Сосна –насос
насос-сосна
Где на ленте букв расположена буква «эс»? Почему?
Что нового узнали на уроке?
Что понравилось? Какое задание вызвало затруднение?
Все молодцы. Спасибо за урок.
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Карагодин Вячеслав Александрович
МКОУ Гыданская школа - интернат
имени Натальи Ивановны Яптунай
с. Гыда Тазовского района ЯНАО
Метод проектов
Метод проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей исследования. Это определенным образом организованная поисковая, исследовательская деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не
просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но организацию процесса
достижения этого результата. Этот процесс должен быть достаточно технологически проработан, с тем чтобы создать для учащихся ситуацию, которая стимулирует их к совместной поисковопознавательной деятельности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Когда речь идет о проектной деятельности, индивидуальной
или групповой, необходимо, чтобы целью познавательных действий учащихся было не просто усвоение содержания, а решение
определенной проблемы на основе этого содержания, т.е. активное
применение получаемых знаний либо для 50 получения нового
знания, либо для получения практического результата на основе
применения полученного знания. Ученики должны четко представлять себе, как можно использовать полученные ими теоретические
результаты на практике.
В основе методов проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои
знания, умения ориентироваться в информационном пространстве,
анализировать полученную информацию, самостоятельно выдви53

гать гипотезы, умения принимать решения (поиск направления и
методов решения проблемы); развитие критического мышления,
умения исследовательской, творческой деятельности. Этот подход
ограничено сочетается с групповым подходом к обучению. Собственно обучение в сотрудничестве является как бы частью метода
проектов.
Основные требования к использованию методов проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов.
3.Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов: определение
проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение
гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов,анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»,
статистических методов, творческих отчетов, просмотров презентаций и пр.)
При использовании метода проектов учитель заранее тщательно готовится к таким урокам. Это не «ежедневные» технологии. В
начале учебного года желательно выделить те темы (наиболее
сложные в плане понимания, усвоения), вопросы, разделы программы конкретного курса, по которым желательно было бы провести проект, чтобы дать возможность учащимся более глубоко и
детально вникнуть в материал, самостоятельно в нем разобраться
не на уровне воспроизведения, а на уровне применения данного
материала для решения какой-то значимой проблемы, для приобре54

тения нового знания. Таких достаточно крупных проектов по каждому предмету может быть в течение года 2-3. Проект требует
тщательный подготовки (проведение его занимает 5-6 уроков, если
это проект, рассчитанный на урочную деятельность). Причем защита проектов предусматривает, как правило, сдвоенный проект.
Проекты могу быть различны по своей типологии
На начальном этапе освоения метода проекты могут быть чисто информационными, практико-ориентированными, творческими, игровыми. Можно использовать метод проектов на одном-двух
уроках - мини-проекты для решения какой-то небольшой проблемы. Но суть самого метода, его идея должна оставаться неизменной - самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная,
творческая деятельность учащихся, совместная или индивидуальная. Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть
различным. Результаты выполнения проектов должны быть материальны, то есть как-либо оформлены (видеофильм, альбом, «ботжурнал путешествий», компьютерная газета, альманах и т.д.). Реализация 52 метода проектов, методики сотрудничества весьма перспективны при изучении математики; работа в указанных формах
вызывает у учащихся неподдельный интерес и является более результативной, нежели на традиционных уроках.
В процессе подготовки и проведения подобных уроков у учителя появляется возможность формирования у учащихся:
- новых учебных умений по самостоятельному добыванию и
осмыслению знаний широкого круга;
- новых личностных качеств.
Метод проектов может использоваться в учебном процессе для
решения различных небольших проблемных задач, и тогда можно
организовать минипроекты достаточно часто, приучая учащихся к
творческому применению полученных знаний самостоятельно
(краткосрочные, в рамках урока).
Примеры краткосрочных проектов (в рамках изучения программного материала):
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- Координаты точки и координаты вектора;
- Расстояние от точки до плоскости;
- Угол между прямой и плоскостью;
- Правильная пирамида;
- Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Примеры среднесрочных проектов:
- Решение уравнений 2-й, 3-й, 4-й степеней по формуле.
- Односторонние пределы.
- Как Архимед измерял объем шара?
- Непрерывность функции
Примеры долгосрочных проектов (по материалам научнопрактических исследований).
- Лента Мѐбиуса и ее свойства
- Элементарная теория управления запасами
- «Золотое сечение» и его применение а архитектуре родного
города
- Построение комплексных множеств на плоскости. Графическое решение систем уравнений и неравенств с параметром в комплексных числах
- Теорема Пифагора вне школьной программы
Критерии оценки проектов
1. Логика изложения;
2. Качество наглядных материалов
3. Компетентность в проблеме исследования;
4. Качество аргументации при ответах на вопросы;
5. Использование ИКТ
Метод проектов в значительной мере способствует тому, что
знания учащихся максимально приближены к научному познанию
мира.
В
основе
организации
проектной
и
учебноисследовательской деятельности лежит метод учебного проекта –
это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности школьников, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе
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проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие подходы. Учебный проект, с точки зрения учащегося,- это возможность делать
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности. Учебный проект, с точки зрения учителя,- это интегративное дидактическое средство развития,
обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать следующие компетентности учащихся:
-анализа проблемного поля, выделение подпроблем, формулировка ведущей проблемы, постановка задач;
-целеполагания и планирования деятельности;
-самоанализ и рефлексия;
-презентации деятельности и ее результатов;
-готовить материал для проведения презентации в наглядной
форме, используя для этого специально подготовленный продукт
проектирования;
-поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации;
-применение знаний, умений и навыков в различных, в том
числе и нестандартных ситуациях;
-выбора, освоения и использования технологии адекватной
проблемной ситуации и конечному продукту проектирования;
-проведение исследования.
Метод проектов – это личностно ориентированная технология,
способ организации самостоятельной деятельности школьников,
направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе системнодеятельностный, проблемный подходы, групповые методы, формирующий рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые умения и навыки. Истоки метода проектов находятся в философско-педагогических концепциях и образовательной практике сельскохозяйственных школ США конца
XIX века. Первоначально его называли «методом проблем», и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и
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образовании американского философа и педагога Дж. Дьюи, а также его ученика В.Х. Килпатрика. Практическое применение своей
теории Дж. Дьюи осуществлял в экспериментальной «школелаборатории» при Чикагском университете (1896—1904 гг.).
При построении учебно-исследовательского процесса учителю
ересной
хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учираскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и
проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. При выполнении проекта традиционно
выделяют четыре этапа.(Сергеев И. С., Полат Е. С.)
Этап 1: Планирование.
Выбор темы проекта, его типа, количества участников. Распределение задач, выдвижение проблемы и гипотез. Определение
источников информации. Определение способов сбора и анализа
информации. Определение способа представления результатов.
Установление процедур и критерием оценки результатов процесса.
Критерии оценки проекта.
Этап 2: Сбор информации (аналитический).Самостоятельное
проведение исследования (основные методы: опрос, наблюдение,
эксперимент и т.д). Решение промежуточных задач; распределение
задач по группам; Формулирование результатов и выводов.
Этап 3: Обобщение информации.
Осуществление структурирования полученной информации.
Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных
данных в группах. Интеграция полученных знаний и умений. Подготовка совместного продукта. Согласование сроков презентации.
Этап 4: Презентация проекта.
Представление результатов работы. Оценка результата и про58

цесса.
Для учебно-исследовательской и проектной деятельности также характерны данные этапы. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
ктуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность,
исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской
деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебноисследовательской деятельности:
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного использования. В
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ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат. Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесен со всеми Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых характеристиками, сформулированными в его замысле
предположений.
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных
законов природы) и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере, нормированную
исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области
естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. Проектная деятельность обучающихся — совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов
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деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его
осмысление и рефлексию результатов деятельности. Критерии
оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Итоговый
индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим
критериям:
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы.
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Караянова Аминат Сайлавбиевна
МБДОУ детский сад "Умка"
Итоговое занятие по математике в старшей группе
Цель: обобщить и закрепить полученные знания, представления, умения, которые дети получили в течение учебного года через
организацию различных видов деятельности.
Задачи:
Образовательные задачи: Систематизировать знания детей о
способах составления и решения простых арифметических задач на
сложение и вычитание в пределах 10, уметь записывать их решение
с помощью цифр. Закрепить знания геометрических фигур, счет в
пределах 10 в прямом и обратном порядке. Уметь называть дни
недели и «соседей» дня и числа. Закрепить навыки вычислительной
деятельности: решение примеров, используя знаки + и -. Закрепить
умение соотносить цифру и количество предметов. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.
Развивающие задачи: развивать познавательный интерес детей, мышление, память, расширять словарный запас и активизировать лексику дошкольников; закреплять умение формировать свои
ответы на заданный вопрос.
Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность,
умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно,
доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми;
умение слушать, не перебивать друг друга; любовь к математике.
Форма работы - фронтальная, индивидуальная, в парах.
Тип занятия – закрепление.
Этапы занятия:
1. Организационный момент. Сюрпризный момент.
2. Мотивация - постановка цели и задачи перед детьми.
3. Основной - непосредственная работа с детьми.
4. Закрепляющий – выводы, награждение.
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Используемые методы: игровой, наглядный, словесный, поощрение, познавательный. Демонстрационный материал: гелиевый
шарик, конверт с заданиями, числовой ряд, карточки с числами,
геометрические фигуры, дидактическая игра «Гусеница».
Раздаточный материал: набор геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), карточки с цифрами,
лист бумаги.
Ход НОД:
- Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришли, и
они посмотрят, чему мы научились в старшей группе, и можно ли
нас перевести уже в подготовительную группу.
-Давайте поздороваемся с нашими гостями. Здравствуйте.
- Теперь я предлагаю вам поздороваться друг с другом. Но
сделаем мы это по-особенному: прикосновением ладошками. Прикоснитесь ладошками друг с другом.
-Ребята, какие у нас ладошки? (тѐплые, мягкие)
Тѐплые, потому что вы очень добрые и готовы сегодня поделиться своим теплом, добротой друг с другом. Присаживайтесь на
свои места.
( Раздается стук в дверь и залетает в группу воздушный шарик
на веревочке письмо)
- Кто к нам еще гости? Кто же это? (Шарик!)
- Ребята, к нам на занятие прилетел еще один гость Воздушный шарик. Ему тоже интересно узнать, какие знания у наших ребят? У шарика на веревочке конверт, посмотрим. Подписано: пгт
Фѐдоровский ул В.Лаба 2. Что это за адрес? (правильно, Лаба 2 –
это адрес нашего д/с). Расскажите свой домашний адрес (дети рассказывают каждый свой домашний адрес).
Ребята, тут для нас задания. Ну, что покажем, как мы справляемся с заданиями?
1. Игра «Части суток» («Закончи предложение»)
Я буду читать предложение, а вы постарайтесь его закончить.
- Спим мы ночью, а делаем зарядку … (утром)
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- Завтракаем мы утром, а обедаем … (днѐм)
- Обедаем мы днѐм, а ужинаем … (вечером)
- Ужинаем мы вечером, а спим … (ночью)
- Сколько частей в сутках? (4).
- Назовите их (утро, день, вечер, ночь).
- Скажите, а сейчас какое время суток? (Утро).
2. Игра «Дни недели»
-Сколько всего дней недели? Назовите их.
- Какой сегодня день недели? (четверг)
- Какой день недели был вчера? (среда)
- Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье)
- А какое сейчас время года? (Весна)
- Назовите весенние месяцы (март, апрель и май – их не забывай).
- Молодцы!
3. Игра «В какое время года?»
- В какое время года все купаются и загорают? (Лето).
- В какое время года птички улетают на юг? (Осень).
- В какое время года расцветают подснежники? (Весна).
- В какое время года играют в снежки? (Зимой)
- В какое время года тает снег? (Весной)
- В какое время года с деревьев опадают листья? (Осенью)
4. Физминутка «Гномики»
5. «Реши задачу и запиши» по презентации
- Сколько хвостов у трех котов? (три)
- А сколько ушей у двух мышей? (четыре)
6. Игра «Что где находится?» «Геометрические фигуры»
- Дети назовите геометрические фигуры, которые показываю.
- Рассмотрите на доске и запомните, в каком порядке расположены геометрические фигуры. Затем расположить такие же геометрические фигуры и в том же порядке на своем альбомном листе.
А теперь давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание.
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В середине – круг.
В правом верхнем углу – квадрат.
В левом нижнем углу –
В правом нижнем углу – треугольник.
В левом верхнем углу –
Проверьте друг у друга.
7. Физминутка (на внимание)
Моргните двумя глазами столько раз, сколько показывает
цифра на карточке.
Хлопните в ладоши …
Присядьте…
Подпрыгните на правой ноге…
Подпрыгните на левой ноге…
Подпрыгните на двух ногах…
8. «Сравни». На полотне, верхней полосе, выложить 4 зайца,
на нижней 5 медведей. Сравнить и выложить карточками пример
на сравнение. (2 варианта)
9. «Порядковый и обратный счет»
Дети, кто посчитает от 1 до 10? (спрашиваю одного ребенка).
Кто сможет посчитать обратно? (спрашиваю другого ребенка).
-Назовите самое маленькое число.
- А теперь назовите самое большое число.
10. «Собери гусеницу» прячу 2 «бусины» гусеницы с цифрой, а дети собирают гусеницу - числовой ряд, в котором цифры
пропущены.
- Вы что-нибудь понимаете? (нужно вставить цифры).
Получая недостающую «бусину» дети определяют его соседей, а затем вставляют в числовой ряд.
11. Итог.
- Молодцы! Вы отлично справились заданиями. Какая игра понравилась вам больше всего? Какие задания вам были сложны? Как
вы считаете, вас можно переводить в подготовительную группу?
- Шарик и наши гости считают, что вы много знаете и можете
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смело переходить в подготовительную к школе группу. Давайте
поблагодарим наших гостей за то, что пришли к нам в гости. А теперь получите обещанные наклейки!

Кащаева Елена Анатольевна
МБОУ "СОШ № 77"
"Учѐба и игра в жизни первоклассника"
родительское собрание
Цель: познакомить родителей с новым миром школы
Задачи:
1. Обсудить с родителями роль игры в жизни первоклассника.
2. Рассмотрим критерии игр для обучения первоклассников.
3. Познакомимся с играми, которые формируют у ребенка полезные учебные качества
Ход собрания.
1. Вступительное слово учителя
Добрый день, уважаемые родители! Я рада приветствовать вас
на нашем собрании! Благодарю за внимание, проявленное к нашей
встрече.
Сегодня мы собрались вместе, чтобы продолжить разговор о
воспитании наших детей.
Известный педагог В. А. Сухомлинский в своей книге «Сердце
отдаю детям» писал: «… без игры нет, не может быть полноценного развития и воспитания. Игра – это огромное светлое окно, через
которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток
представлений и понятий об окружающем мире. Игра – это искра,
зажигающая огонѐк пытливости и любознательности».
Предположите, какова будет тема нашего собрания?
Темой нашего родительского собрания «Учеба и игра в жизни
первоклассника».
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Что
будет
являться
проблемой
нашего
собрания.(предполагают)
Проблемой нашего собрания будет являться, важность игры в
учебном процессе.
Дорогие родители, лепесток какого цветка символизирует удачу?
Родители: лепесток клевера – символ удачи.
Клевер - является символом удачи, предсказывающим счастье
и разные благоприятные события. Чтобы наша работа была удачной и несла за собой благоприятные события, логотипом нашего
собрания будет лепесток клевер, которой мы с вами создадим в ходе решения поставленных задач..
Как вы думаете, какие задачи мы с вами сегодня решим? (родители предполагают задачи родительского собрания)
Я предлагаю нам решить такие задачи род. собр.:
1. Выявить роль игры в жизни первоклассника.
2. Рассмотреть критерии игр для обучения первоклассников.
3. Познакомиться с играми, которые формируют у ребенка
полезные учебные качества.
2. Основная часть
-Первый лепесток, у нас будет отвечать за важность игры в
учебе первоклассника.
-Предлагаю каждому из вас, написать на лепестке чем важна
игра для первоклассника в учебной деятельности, написав, передайте лепесток другому родителю. Начнем составлять наш лепесток удачи, начало положено.
1. Игра помогает ребенку постепенно включаться в деятельность, играть увлеченно, проявлять самостоятельность, действовать, учитывая складывающиеся обстоятельства, переживать яркие
впечатления и быстрее приобретать знания, умения и привычки
правильного поведения. Дети через игру познают окружающую
действительность. Игра выступает и как форма коллективной деятельности, и как элемент всех других ее видов. В игровых ситуаци67

ях ребенок находит в себе силы, чтобы преодолеть недостатки; в
активном общении он стремится перенять у одноклассников те
знания и навыки, которые обеспечивают успех в игре. Игра способствует развитию инициативы и творчества, является прекрасной
формой организации коллективной жизни школьников.
В.А. Сухомлинский и А.С.Макаренко рассматривали игру «как
одно из наиболее эффективных средств организации жизни детей в
коллективе». Учеба-игра. Очень важно сочетать игру и учебу.
Учиться, играя – намного легче, ведь играть ребенок умеет очень
хорошо. А учеба – это та сфера, где ребенок первоклассник – новичок.
2. Второй часть нашего лепестка будет отвечать за критерии,
предъявляемые к обучающим играм. В парах посовещайтесь и
предположите, какими должны быть обучающие игры для первоклассника. (предполагают)
При организации обучающих разнообразных игр с детьми
младшего школьного возраста следует учитывать ряд возрастных
особенностей учащихся по годам обучения. Учащиеся 1х классов
характеризуются остротой восприятия, эмоциональностью, впечатлительностью, неустойчивостью внимания, преимущественным
развитием наглядно-образной памяти. Суждения первоклассников
основаны на опыте собственного поведения и разъяснений взрослых. В игре первокласснику трудно идти к поставленной цели, т. к.
он еще не умеет преодолевать трудности. Этому возрасту свойственны подражательность и непосредственность. В связи с такими
особенностями, игры первоклассников должны быть непродолжительными по времени, с ярким сюжетом, ясными правилами и элементами занимательности.
3.Мы с вами разобрались с критериями для игр. Теперь вместе
с вами выявим, какие полезные учебные качества формируют популярные детские игры. Третья часть лепестка клевера будет отвечать именно за это.
Предлагаю вам поработать в группах по 3 человека и попы68

таться вспомнить, какие полезные игры вы знаете и используете со
своим ребенком. Каждая группа представит по 3 игры.
Я предлагаю вам список интернет сайтов с обучающими играми для первоклассников, присоединим их к нашей 3 части лепестка.
«Солнышко» (http://www.solnet.ee/)
Мегаэнциклопедия
Кирилла
и
Мефодия.
(http://www.megabook.ru/).
Nachalka.com (http://www.nachalka.com).
Умники и умницы (http://www.umniki.ru).
«Почитай-ка» (http://cofe.ru/read-ka/).
Портал «Дневник.ру»(http://dnevnik.ru/)
«Невероятно, но факт!» ( poznovatelno.ru).
Портал «Знаете ли Вы, что?» (znaeteli.ru) всех возрастов.
Плюсы: Сайт постоянно обновляется.
Лукошко сказок (http://lukoshko.net/r.ru).
Сказка (http://www.skazka.com.ru).
Видеоуроки для школьников (http://interneturok.ru).
Мы с вами сделали следующие выводы:
1. И учеба, и игра – это подготовка к будущей жизни. С той
разницей, что учеба – подготовка к взрослой жизни, а игра – подготовка к учебе. Во время учебной и игровой деятельности формируются качества, необходимые для развития.
2. В учебе есть элементы игры, а в игре – элементы учебы.
Например, на страницах учебников присутствуют различные интересные герои, которые делают обучение более увлекательным.
Иногда в формулировках учебных задач содержатся элементы игры, а также в форме игры учителя проводят некоторые уроки. А во
время некоторых детских игр ребенок учится тому же, чему учат и
в школе – читать, писать, считать, сравнивать, мастерить и многому другому.
Таким образом, значение игры в обучении, развитии и воспитании первоклассников огромно. Без игры невозможно увлечь ре69

бѐнка в мир знаний и нравственных переживаний, сделать их активными участниками и творцами школьной жизни. Все ли поставленные задачи мы с вами решили. Мы с вами решили все задачи и
составили клевер удачи, который принесет нам удачу в благоприятном воспитании ребенка.
Уважаемые родители, разговор получился серьезным, думаю,
что он не оставил вас равнодушным. Я выражаю вам благодарность
за участие в нашем мероприятии, я рада, что вы нашли время и поучаствовали в учебном процессе ваших детей.

Кирпатенко Светлана Николаевна
МДОУ №22 "Ласточка" г. Вологда
Музыкотерапия в детском саду
Музыка способна изменить душевное и физическое состояние
человека. Мелодии, доставляющие человеку радость, благотворно
влияют на организм: замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют артериальное давление, стимулируют пищеварение, улучшают
аппетит, облегчает установление контакта между людьми, повышают тонус коры головного мозга, улучшает обмен веществ, стимулируют дыхание и кровообращение, усиливают внимание.
Использование музыкотерапии в детском саду позволяет воздействовать на эмоции ребѐнка, а любая эмоция, как известно, связана с определѐнными биологическими реакциями в организме.
Музыка позволяет снимать стрессы и может быть первым шагом на
пути выздоровления! Для детей с различным темпераментом, соответственно, и музыка подбирается разная. Мелодии со спокойным
ритмом («анданте», «адажио») должны слушать беспокойные дети.
Согласно мнению медиков, таким детям подойдет немецкая или
венская музыка из произведений Шуберта, Моцарта, Гайдна, а
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также рождественские церковные песнопения.
Музыкальная среда заполнена эстрадно-развлекательной музыкой, поэтому важно поддерживать интерес детей к классической
и народной музыке. Педагогам элементы музыкотерапии можно
использовать и в группе в течение дня, например, утренний прием
в детском саду можно начинать под музыку Моцарта, потому что
«Моцарт оказывает воздействие, сила которого несравнима с другими. Будучи исключением из исключений, он оказывает высвобождающее, лечебное, целительное воздействие. Сила его превосходит все, что мы можем видеть у его предшественников, современников и последователей». Эта музыка располагает к тесному
контакту между взрослым и ребенком, создает атмосферу уюта,
тепла, любви и обеспечивает психологическое благополучие.
Музыка для вечернего времени способствует снятию накопившейся усталости, стрессовых ситуаций за день. Она успокаивает, расслабляет, нормализует кровяное давление и работу нервной
системы детского организма.
Использовать для прослушивания следует те произведения,
которые нравятся всем детям; лучше использовать музыкальные
пьесы, знакомые детям (не должны отвлекать внимание новизной).
Громкость звучания музыки должна быть строго дозирована (не
громко, но и не тихо);
Некоторые специалисты утверждают, что существовавший на
Руси обычай беспрестанно звонить в церковные колокола во время
эпидемий имел и терапевтические основания.
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Клименко Елена Владимировна
КГОБУ Партизанская КШИ
Формирование связной речи в условиях внедрения ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
―Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы
украдем у детей завтра‖.
Джон Дьюи
В настоящее время с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) традиционные подходы к развитию речи претерпевают значительные
изменения как по форме, так и по содержанию. Новые подходы к
организации работы с детьми позволили изменить характер взаимодействия педагога с детьми.
В основу работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход в обучении и образовании –
это организация учебной деятельности школьников, при которой с
помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов образования создаются оптимальные условия для усвоения знаний
каждым ребенком.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих
основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося.
Деятельностный подход в образовании строится на признании
того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности
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(предметно-практической и учебной).
Актуальность развития связной речи объясняется рядом обстоятельств:
 в связной речи реализуется основная функция языка и речи
- коммуникативная (общения);
 в связной речи наиболее ярко просматривается взаимосвязь
умственного и речевого развития ребенка;
 в связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование лексической, фонетической и грамматической
сторон речи.
На современном этапе решаются три основные и ведущие задачи по развитию речи обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
1) развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через практическую деятельность;
2) учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления знаний об окружающем;
3) развивать у детей потребность в общении как первейшего
условия успешной деятельности.
Основная функция связной речи – коммуникативная, она осуществляется в двух основных формах диалоге и монологе.
Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Работа по развитию
связной диалогической речи нацелена на формирование определенных диалогических умений:
- собственно речевые умения (вступать в общение, поддерживать и завершать общение, говорить выразительно в нормальном
темпе, пользоваться интонацией диалога и др.);
- умения речевого этикета;
- умение общаться в паре, группе из 3-5 человек, в коллективе;
- умение общаться для планирования совместных действий,
достижения результатов и их обсуждения, участвовать в обсуждении определенной темы;
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- невербальные умения.
Работа по развитию связной монологической речи нацелена на
формирование следующих умений:
- понимать и осмысливать тему, определять ее границы;
- отбирать необходимый материал;
- располагать материал в нужной последовательности;
- пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и задачами высказывания;
- строить речь преднамеренно и произвольно.
Таким образом, обучение элементарной диалогической речи
должно подводить к овладению связным монологическим высказыванием.
У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдается:
 позднее развитие речи, следовательно, времени для речевой
практики недостаточно;
 снижена речевая мотивация, следовательно, мало интересуются предметами и явлениями окружающей действительности;
 недоразвиты все стороны речи (фонетическая, лексическая,
грамматическая);
 нарушена связная речь.
Словарный запас умственно отсталых детей весьма ограничен
и крайне беден, особенно плохо формируется активный словарь.
Даже в освоенном детьми лексиконе значения многих употребляемых слов не ясны. Переход к освоению понятия совершается очень
долго и с большим трудом.
Фонетическая сторона речи умственно отсталого школьника
характеризуется недостатками звукопроизношения, как следствие речевая замкнутость, нерешительность, застенчивость, неуверенность в своих силах, понижение интереса к окружающему миру.
Речь детей недостаточно выразительна, монотонна, бедна интонациями, изобилует неправильными ударениями, ненужными
паузами, может быть патологически замедленной, тихой или уско74

ренной и возбужденной.
Грамматический строй речи учащихся характеризуется односложностью фраз, нарушением согласованности слов в предложениях, редкостью соподчиненных предложений. Ученики затрудняются в подборе слов для выражения мысли. Предложения, употребляемые в речи - неполные, малораспространенные.
В школьном возрасте умственно отсталые дети нередко продолжают пользоваться ситуативной речью, понятной лишь тем, кто
знает обстоятельства, о которых пытаются сообщить. Часто лица и
место событий заменяются местоимениями, которые не только
обедняют речь, но и делают ее непонятной.
Наблюдения показывают, что умственно отсталые дети мало
разговаривают между собой. Даже общаясь друг с другом в ситуации игры, они недостаточно пользуются речью, заменяя обсуждения и беседы произношением отдельных слов, служащих побуждением к выполнению тех или иных действий. На вопросы собеседника умственно отсталые дети отвечают очень кратко и односложно. В отдельных случаях школьники не прочь заменить словесный
ответ кивком головы или другим выразительным движением. В
результате общение умственно отсталых учеников со взрослыми и
другими детьми протекает без должной активности, вяло.
Умственно отсталые школьники медленно продвигаются в
овладении диалогической речью. Многие из них не знают, как
начать разговор, как спросить человека, особенно незнакомого, о
чем-либо, как отвечать на его вопросы. Причина этого лежит не
только в недостаточной сформированности речи, но и в особенностях мотивационной, эмоционально-волевой сфер. Ответы учащихся могут быть излишне сжатыми или чрезмерно пространными. В
последнем случае они обычно далеки по своему содержанию от
вопроса, изобилуют повторениями, несут неадекватную информацию.
Для педагогов диалог как средство общения имеет особое значение. Одна из важнейших задач учителя - построить урок в форме
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диалога учащихся, как с педагогом, так и друг с другом, т.к. уроки
гуманитарного цикла по своей сути диалогичны.
Диалог может протекать либо в форме ответов на вопросы, либо в форме разговора. В нашем случае диалог является средством
методического воздействия на учащихся, средством развития коммуникативных умений. Работа над диалогической речью умственно
отсталых школьников предоставляет широкие возможности для их
дальнейшей социальной адаптации.
На уроке используются все существующие методы. Главным
является наглядный метод. Параллельно с демонстрацией наглядного материала используются словесные методы (беседа, рассказ),
метод экскурсий и наблюдений. Практические методы: зарисовки,
трафареты, аппликация, работа с деформированным текстом и т.п.
Очень важно, чтобы учитель сумел заинтересовать учащихся.
Для этого необходимо использовать различный игровой материал:
загадки, кроссворды, ребусы, кукольный театр, обыгрывание ситуаций, дидактические и ролевые игры.
Разделы работы на уроках по развитию устной связной речи:
«Аудирование» нацелено на улучшение качества воспроизведения речи: внятность, отчетливость произнесения слогов и слов в
речи. Очень важно умение слушать и воспринимать речь.
«Дикция и выразительность речи» - отработка четкости произносительной стороны и эмоциональной выразительности. Сила голоса, темп, мимика, жесты, интонация.
«Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» этот раздел является ведущим в развитии устной разговорной речи.
Учащиеся «проигрывают» ситуации, моделируют различные варианты речевого поведения.
«Культура общения» - подготовка и проигрывание речевых
ситуаций с использованием слов, оборотов и других языковых
средств, служащих для выражения просьбы, благодарности, приветствия.
Уроки развития речи призваны устранять имеющиеся у ум76

ственно отсталых школьников речевые недостатки.
Рассмотрим некоторые технологии, которые я использую в
своей работе по формированию связной речи.
«Азбука общения»
Технология нацелена на формирование у детей представлений
об искусстве человеческих взаимоотношений. Это игры и упражнения, направленные на формирование у школьников эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим,
сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного
поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию
личности ребенка и подготовки его к жизни.
Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами. Девиз технологии «Азбука общения» - Научись любить и понимать людей, и
рядом с тобой всегда будут друзья!
Технология формирования навыков общения ориентирована
на
следующие формы образовательной деятельности:
- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные);
- этюды, импровизации;
- наблюдения, прогулки, экскурсии;
- моделирование и анализ ситуаций общения и др.
«Технология активизирующего обучения речи как средству общения».
Технология активизирующего обучения речи нацелена на
формирование качественной стороны речевой деятельности детей в
процессе общения.
Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой.
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«Назови общие признаки» (клубника и малина, птица и человек, дождь и душ и т.д.).
«Чем похожи?» (трава и лягушка, перец и горчица, мел и карандаш и т.д.).
«Чем отличаются?» (осень и весна, книга и тетрадь, автомобиль и велосипед и т.д.).
«Чем похожи и чем отличаются?» (кит - кот; кот-крот; кот-ток
и т.д.).
«Антидействие» (карандаш - ластик, грязь - вода, дождь - зонт,
голод - пища и т.д.).
«Кто кем будет?» (мальчик - мужчиной, жѐлудь - дубом, семечка - подсолнухом и т.д.).
«Кто кем был?» (лошадь - жеребѐнком, стол - деревом и т.д.).
«Назови все части» (велосипед - рама, руль, цепь, педаль, багажник, звонок и т.д.).
«Кто где работает?» (повар - кухня, певец - сцена и т.д).
«Чем был, чем стал» (глина - горшок, ткань - платье и т.д.).
«Так было раньше, а теперь?» (серп - комбайн, лучина - электричество, телега - автомобиль и т.д.).
«Что умеет делать?» (ножницы - резать, свитер - греть и т.д.).
«Мнемотехника».
―Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он их усвоит на лету‖ К. Д. Ушинский.
Слово образовано от имени древнегреческой богини памяти
Мнемозины – матери девяти муз. Мнемотехника способствует развитию памяти и воображения. Это система методов и приемов,
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники для школьников в настоящее время становится все более актуальным. Благодаря этому приѐму урок становится живым и эмоциональным.
Ошибаются те, кто считает, что процесс запоминания – это
«раз, и запомнил», а если не запомнил, значит, виноват объем па78

мяти. На самом деле запоминание состоит из трех этапов: кодирования, выстраивания последовательности и запоминания последовательности. Иначе говоря, информацию необходимо преобразовать в те элементы, которые вам удобнее запоминать, элементы
связать в определенную последовательность и запомнить эту последовательность так, чтобы суметь ее воспроизвести.
Использование приѐмов мнемотехники на уроках русского
языка позволяет обеспечить высокий уровень запоминания правил,
орфограмм в словах, написание которых не проверяется правилами.
Применение приемов предметно-схематических моделей на
уроках литературы и русского языка создаѐт условия для максимальной мобилизации скрытых резервов, обеспечивая возможности реализации всех компенсаторных возможностей для достижения гораздо большего в усвоении знаний, в умственном развитии, в
повышении роли обучения и воспитания личности ребѐнка в целом.
Рисунки, схемы, цифровые диктанты, чертежи, эскизы, кроссворды, макеты и другие наглядные средства, каждое из которых
служит определѐнной учебной задаче, а все вместе взятое подчинено достижению высокого развития и более прочного усвоения знаний и навыков всеми обучающимися.
Изображение содержания прочитанного в рисунках.
В этом виде деятельности учитель получает сильного помощника для обучения учащихся чтению. Рисование побуждает детей к
активному чтению, вызывая у них интерес к учению. Ещѐ
К.Д.Ушинский отмечал, что ―все дети, почти без исключения –
страстные рисовальщики, и школа обязана удовлетворить этой законной и полезной страсти‖. Содержание многих рассказов, сказок,
стихов, басен воспроизводится в рисунках. Например, иллюстрация
басен И.А.Крылова. Творческое домашнее задание.
Создание семантических образов для запоминания словарных
слов.
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Как известно, чтобы появилось умение правильно употреблять
в речи те или иные звуки, морфемы, слова, написания, конструкции, школьник должен прежде всего осознать, почему именно так
нужно говорить или писать. Но известно также, что в русском языке немало слов, которые не поддаются правилам, по которым не
составишь алгоритма, которые находятся как бы «вне правил». И
тогда изучаемая орфограмма превращается детьми под руководством учителя в знакомый образ, связанный с лексическим значением слова.
Требования к работе с семантическим образом:
- образ должен быть создан ребенком самостоятельно, имея
образцы других школьников или учителей в качестве примеров;
- образ должен как можно более тесно быть связан с предметным содержанием;
- образ должен однозначно отражать запоминание наиболее
сложных фрагментов предметного содержания;
- образ должен иметь особый личностный смысл, по возможности связываться с индивидуальными переживаниями, эмоциями,
событиями, нетрадиционным пониманием конкретного содержания;
- образ должен быть простым для его исполнения, красочным
и вызывать положительные эмоции;
- образ должен наиболее просто воспроизводиться.
Как видно из представленных примеров, дети отобразили словарные слова в тех образах, которые они сами представляют в соответствии с приведенными выше требованиями.
Семантические рисунки являются одним из наиболее эффективных методов работы с субъектным опытом школьников. Создание словарей может использоваться в работе над любыми теоретическими и практическими темами из курса русского языка и литературы.
Применение учениками в тетрадях фломастеров или цветных
ручек, как известно, улучшает работу памяти, а использование ри80

сунков ведет к ликвидации разрыва между словом и образом, что
не только увеличивает продуктивность запоминания, но и облегчает восприятие предметного содержания, повышает эффективность
процесса мышления, и, конечно же, познавательная деятельность
начинает носить творческий и субъектно-личностный характер.
Правила, напечатанные в учебнике, смотрятся непривлекательно, буднично, не имеют эмоциональной окраски. Правилакартинки, выполненные в цвете, компенсируют этот недостаток и
способствуют пробуждению интереса к предмету.
«Правила в картинках» применяются на уроках русского языка как графические и изобразительные средства зрительной
наглядности. Они представляют собой справочный и инструктивный материал, просты в применении, их можно вывешивать в классе или прикреплять на магнитную доску на различное по продолжительности время на уроках объяснения нового материала или
при закреплении и обобщении ранее изученного. Правила помогают учащимся выполнять упражнения, различные виды разбора.
Правило можно преподнести в виде сказки.
Многие учащиеся легко и быстро запоминают правила в стихах.
Популярным мнемотическим средством считается рифма и
ритм. Рифмовки – это специально составленные стихотворные тексты, построенные по законам ритма и рифмы с определѐнной дидактической целью. Запоминалки» на уроках русского языка сначала записываются в тетрадь, затем повторяются в течение нескольких уроков, так что не требуется специального заучивания:
запоминание происходит, само собой.
Предлагаю вашему вниманию образцы правил, выполненных
по данной технологии.
Правописание не с глаголами.
Всякий школьник это знает –
Не глагола избегает.
Не забудьте же, друзья,
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Слитно их писать нельзя!
Хорошо запоминаются и правила-схемы.
Использование мнемотехники в речевом развитии способствует творческому познанию явлений родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти
мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.
Следует помнить о том, что мнемотехника не совершенствует
память, она только облегчает запоминание.
Мнемотехника строится по следующему алгоритму: мнемоквадрат – мнемодорожка – мнемотаблица.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично
графическое изображение персонажей сказки, явлений природы,
некоторых действий путем выделения главных смысловых звеньев
сюжета рассказа.
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически.
После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе
взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы.
При пересказе с помощью мнемотаблиц, обучающиеся видят
всех действующих лиц, и свое внимание концентрируют на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей
речи необходимых выражений.
Формирование связной речи подрастающего поколения - это
огромная ответственность педагогов, занимающихся развитием
речи. Выбирая педагогические технологии для развития связной
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речи, важно, чтобы технология была не только адекватна возрастным возможностям обучающихся, но и обеспечивала гарантированный результат развития речи в разных формах работы.
Правильная, грамотная, развернутая речь является показателем
уровня развития человека и способствует его более успешной
адаптации в обществе. В процессе общения человек стремиться
быть понятым, поэтому процесс общения обладает большим социальным значением. Полноценное общение - это средство повышения коммуникабельности, путь к развитию ребенка как личности,
способ достижения наилучшей социальной адаптации. Развивать
речь учащихся - значит способствовать тому, чтобы она была более
точной и связной, правильной и содержательной, выразительной и
образной.
Образование есть то,
что остается после того,
когда забывается все,
чему нас учили.
А. Эйнштейн
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Приложения.
1. Приложения 1-4 – примеры семантических образов.
2. Приложения 5-9 – правила- картинки.
3. Приложения 10-13- мнемотаблицы.

Коркина Марина Георгиевна
МБДОУ - детский сад № 463
Методическая разработка "Гимнастика для мимики лица"
Известно, что у детей с дизартрией наблюдается слабый тонус
(либо, наоборот, повышенный тонус) лицевых мышц, невыразительная мимика, что приводит к нечеткости и смазанности речи.
Дети испытывают трудности в создании и удержании мимических
поз. Они не могут выразить мимикой лица удивление, грусть, испуг, радость. В связи с этим возникает необходимость проведения
на коррекционных занятиях мимической гимнастики. Регулярные
упражнения на развитие мимической мускулатуры помогают уточнению кинестетических ощущений от движений определенных
мышц, способствуют развитию подвижности лицевой мускулатуры, возможности выражать свое эмоциональное состояние, способствуют развитию внимания, памяти, способности к переключению,
создают благоприятный фон для занятий. Представляю вниманию
коллег и родителей авторское веселое стихотворение для развития
мимической мускулатуры. Упражнения необходимо выполнять
перед зеркалом для зрительного контроля.
МИМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
БУРАТИНО УЛЫБНУЛСЯ, УДИВИЛСЯ И НАДУЛСЯ.
БРОВКИ СДВИНУЛ, ПРИПОДНЯЛ (выполнить 5-6 раз).
В ЩЕЧКАХ ВОЗДУХ ПОГОНЯЛ.
ТО ВТЯНУЛ ИХ, ТО НАДУЛ (выполнить 5-6 раз).
ПРАВЫМ ГЛАЗОМ ПОДМИГНУЛ,
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ЛЕВЫМ ГЛАЗОМ ПОМИГАЛ (попеременно подмигивать
правым/левым глазом).
РАЗОЗЛИЛСЯ, НАПУГАЛ, ИСПУГАЛСЯ, ЗАСКУЧАЛ.
СНОВА ВДРУГ ВЕСЕЛЫМ СТАЛ.
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Корякова Ирина Викторовна
ОГБПОУ "Промышленно-коммерческий техникум"
Задания для дифференцированного
зачета по литературе 19-20 века
1. Какие вопросы ставит русский реализм 2 половины 19 века?
2. Кто из персонажей романа Л.Н.Толстого «Война и мир»
стремился женить своего сына, «беспокойного дурака», на богатой
княжне?
3. Кто из персонажей романа Л.Н.Толстого «Война и мир»
думал завоевать себе военную славу, но не службой и получением
наград при штабе, а в бою, своей храбростью?
4. О каком герое романа Ф.М.Достоевского идет речь: «глаза
темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и
как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может
быть, и бледна… Это гордое лицо, ужасно гордое…»?
5. Назовите героинь произведений И.С.Тургенева, которых
относят к «тургеневским» девушкам.
6. Почему А.Н.Островского называют «колумбом Замоскворечья»?
7. Общее название направлений в искусстве и литературе
начала 20 века.
8. Каких поэтов 20 века можно назвать символистами?
1)Брюсов
2)Маяковский
3)Есенин
4)Блок
9. Что значит «низовая» Россия в творчестве М.Горького?
10. Черты какого литературного направления преобладают в
творчестве А.И.Куприна?
11. Назовите жанр, к которому принадлежит шолоховский
«Тихий Дон».
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12. Заполните таблицу «Система образов» (по роману
М.Булгакова «Мастер и Маргарита»)
Современный московский мир
Носители истины
Ученики
Доносчики
Правители, принимающие
решения
Первые помощники правителей
Палачи
Животные
Служанки
13. Определив, по какому принципу объединены эти произведения, уберите лишнее:
A. Ю.Бондарев «Горячий снег»
B. Б.Васильев «А зори здесь тихие»
C. В.Казакевич «Зведа»
D. А.Солженицын «Матренин двор»
E. В.Кондратьев «Сашка»
14. Чем герои В.М.Шукшина близки ему?
Ответы
1. Ставил вопросы своего времени, о новых людях и идеалах,
о путях развития русского общества
2. Василий Курагин
3. Андрей Болконский
4. Настасья Филипповна
5. Лиза Калитина, Наталья Ласунская, Елена Стахова, Ася
6. Жил в Замоскворечье, первый из авторов открыл зрителю
купеческую среду
7. Модернизм
8. 1, 4
9. Представители низших социальных слоев, беднота
10. Реализм
11. Роман-эпопея
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12. Мастер, Иван Бездомный, барон Майгель, профессор Стравинский, врач, Тузбубен, Наташа
13. D
14. Они такие же простые сельские люди, бесхитростные, добродушные, искренние, как и он

Красулина Елена Игоревна
МБДОУ " Детский сад №8 " Аленушка"
Консультация для родителей "Важно ли читать детям"
Современные родители задаются вопросом: так ли важно
читать детям вслух? Может быть, достаточно включить ребенку на планшете хорошую сказку? Там и картинки интерактивные,
и голос рассказчика приятный, и дикция заметно четче, чем у
нас…

Психологи сделали интересное наблюдение: если среди деток ясельного возраста произнести фразу «Дети! Идите скорее
ко мне!», то никто не отреагирует. А вот если к каждому обратиться по имени — ситуация будет прямо противоположной!
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Поэтому речь, звучащая из телевизора, компьютера, может
развлечь кроху, но не более того. Она никак не сказывается на речевом развитии малыша раннего возраста. Такое слушание будет
эффективным для ребенка постарше, у которого уже «разработано»
пространство речи.
Помимо этого, существует еще как минимум 10 причин, почему мы должны читать своим детям вслух:
1. Словарный запас. Чтение вслух формирует детскую речь,
расширяет словарный запас. Исследования показали, что, чем
больше слов используют родители в разговоре с 8-месячным крохой, тем объемнее будет его словарный запас в возрасте трех лет. В
книгах много слов, которые ребенок вряд ли встретит в устной речи. В детских книгах на 50% больше редких слов, чем в праймтайме на телевидении или в разговоре студентов! Речь — это основа мышления. Книжная речь устроена сложнее, чем устная, так как
не связана с конкретной ситуацией общения (не дополняется визуальным восприятием собеседника, мимикой и жестами), ее всегда
отличают более сложные грамматические конструкции, а грамматика языка отражает способы человеческого мышления. Поэтому
чтение вслух детям в любом возрасте оказывается действенным
механизмом для развития.
2. Фантазия. Чтение развивает фантазию: ребенок не видит
того, что описывает автор, он это воображает. Чтение вслух показывает малышу, как использовать свое воображение.
3. Близость. Чтение вслух — это еще и заветное для ребенка
время, проведенное вместе с мамой и папой, бабушкой, дедушкой.
Дети любят находиться вместе со взрослыми, когда те читают им
книжки вслух! Малыши обожают сидеть при этом на руках у мамы
или папы, посредством этой близости развивается тесная связь
между родителями и детьми.
4. Авторитет, ценности и кругозор. Когда вы читаете вслух,
вы повышаете уважение к себе, вырабатываете мотивацию поступков на основе определенных ценностей. Иногда нужно дополни89

тельно объяснить ребенку, почему герой поступил так, а не иначе.
Сделать это можете только вы, ведь сейчас именно вам отведена
роль авторитета во всех вопросах. Если ребенок читает сам, он
усваивает большей частью только то, что хорошо знает. Родители,
читая вслух, могут рассказать малышу о непонятных вещах, тем
самым развивая его кругозор.
5. Успокоение. Чтение вслух успокаивает ребенка. Иногда родители отмечают, что их кроха слишком активен, не может сконцентрироваться на книжке и охотнее смотрит телевизор. Возможно, вы еще не отыскали подходящую для вашего малыша книгу.
Используйте минуты, когда ребенок ведет себя более спокойно.
Рано утром, после обеда перед дневным сном или вечером после
чистки зубов — хорошее время, чтобы почитать вслух. Найдя идеальное сочетание времени и книги, вы увидите, как легко и спокойно начнет засыпать ваш малыш. Чтение вслух является проверенной тактикой, помогающей детям справиться со стрессом.
6. Любовь к чтению. Дети, которым читают вслух в течение
первых лет жизни, которые живут в окружении книг, с гораздо
большей вероятностью будут увлекаться чтением в старшем возрасте. Ребенок усваивает, что чтение — это важно и вместе с тем
приятно и весело. Забота и внимание, проявляемые родителями во
время чтения вслух, помогают малышу развить положительное отношение к книгам.
7. Развитие моторики. Ребенок учится, как пользоваться книгой, как держать, как переворачивать страницы — развивается
мелкая моторика.
8. Чувственное удовольствие. Хорошая детская книга содержит занимательные иллюстрации, бумагу, приятную на ощупь, а
новая книга еще и пахнет хорошо. Все это работает на то, чтобы от
процесса совместного чтения малыш получал удовольствие.
9. Навык аудирования. Чтение вслух учит ребенка внимательно слушать. Не успеете оглянуться, как этот навык очень быстро пригодится ему в школе.
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10.Десятую причину можно отнести к самым главным. Вспомните, как ваша мама или папа читали вам на ночь вашу любимую
книгу. Такие порой обрывочные, но теплые и светлые моменты
детства складываются в картинку, которая согревает нас в трудные
минуты на протяжении всей жизни. Теперь наша обязанность как
родителей — и у наших детей оставить такие же воспоминания,
которые будут их защищать и согревать во взрослой жизни.

Кузнецова Любовь Константиновна
МБУДО "Социально-педагогический центр"
Развитие творческих способностей учащихся
творческого объединения "Мастерская сувениров"
Наше время – это время перемен. Современной России нужны
люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие
творчески мыслить. Человеческая цивилизация в своем становлении является повсеместно техногенной и информационной. Наполнить жизнь современного юного поколения вдохновением, заразить
его жаждой познания и творчества можно только с помощью создания благоприятной среды. Такая среда создана в МБУДО «Социально – педагогический центр» г. Магадан, пгт. Сокол. Основа
работы творческого объединения «Мастерская сувениров» - развитие творческих интересов и склонностей детей школьного возраста
с нормой развития и детей с ОВЗ.
У детей способности к творчеству складываются постепенно,
проходя несколько стадий развития. Эти стадии протекают последовательно: прежде чем быть готовым к следующей стадии, ребенок обязательно должен овладеть качествами, формирующимися
на предшествующих. Занимаясь декоративно – прикладным творчеством, работая с такими материалами, как кожа, мех, бумага,
соленое тесто, природный материал, дети учатся видеть неповто91

римую красоту, образ.
Основным принципом обучения является принцип «от простого к сложному». Этот принцип заключается в постепенном и
последовательном развитии творческих способностей.
По характеру того, что и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления.
В своей деятельности я опираюсь на позитивное восприятие
ребенка, потому что именно такое отношение педагога может придать ему силы, поддержать и направить его усилия в благоприятное
русло. Поощряя ребенка ласковым словом, нежным прикосновением, мы способствуем его адаптации, вере в свои силы.
Только в творческой деятельности может развиваться творческая личность, которая обладает такими характерными особенностями, как фантазия, выдумка, оригинальность, уклонение от шаблона, что так ценно в детском творчестве. Поэтому я, как педагог,
сама должна уметь многое: экспериментировать с разными художественными материалами; творчески, нестандартно мыслить; хорошо владеть приемами работы; быть профессионалом; работать
над созданием собственных проектов таких, как «Кукла – сувенир
в национальном костюме народов Крайнего севера», «Теплое искусство холодной зимы» и др.
А для этого я постоянно работаю над самообразованием:
нахожу нужную информацию в интернете, работаю в программах
для создания презентаций, буклетов и т. д., посещаю библиотеки,
приобретаю книги и методические пособия, обучаюсь на курсах
повышения квалификации, внедряю новые технологии, обобщаю
собственный педагогический опыт, разрабатываю программнометодическое обеспечение, провожу мастер – классы и открытые
уроки.
Главным источником для детских сюжетов является литература: сказки, стихи, басни, рассказы, посещение библиотеки. Зачастую мы берем сюжеты из интернета, из жизни. Многие дети, обу92

чающиеся в моем объединении, занимаются в школе искусств,
охотно придумывают композиции и сами делают эскизы к изделиям. Однако я стараюсь не связывать творчество детей строго определѐнными формами. Взяв за основу идею руководителя, ребята
выполняют еѐ в самых разнообразных формах. На занятиях я не
препятствую свободно рождающейся творческой инициативе ребѐнка, но каждая инициатива контролируется педагогом.
Разрабатывая программу, я попыталась сделать ее более эффективной благодаря подбору для детей таких тем кружковых занятий, которые положительно сказываются на активизации мелкой
моторики рук, развитии мелких мышц кисти, развитии воображения, фантазии, памяти, способности организовывать свою деятельность. Это в свою очередь благоприятно сказывается на успешной
адаптации к школьному обучению. Уровень у детей разный, поэтому нельзя сводить все к единой для всех программе. Кто – то на
занятии делает более сложное изделие, кто – то проще, кто – то
быстрее справляется с заданием, кто – то медленнее.
В своей деятельности я стараюсь создавать такие условия, которые способствовали бы творческой раскованности, осознанию
каждым ребенком своей значимости, уникальности. При формировании творческой личности я уделяю особое внимание следующим
факторам: изучению индивидуальности, формированию условий
для проявления внутренней свободы, поощрению самостоятельности и инициативы, развитию образного и интуитивного мышления
и фантазии, свободному обмену мнениями, диалогу, созданию
творческих ситуаций путем необычных вопросов, подходов.
В группе всегда есть и одаренные дети, которые обладают высоким интеллектом и креативностью, а так же уникальными творческими способностями. Занятия с ними носят развивающий характер. Для таких детей создаются благоприятные условия для реализации потенциальных способностей. В первую очередь – это
творческая атмосфера, в которой происходит саморазвитие свободной активной личности. Это группа «Творческая мастерская», воз93

раст детей от 11 до 17 лет.
С одаренными детьми проводятся индивидуальные занятия,
где они получают дополнительные, более глубокие сведения по
направлениям деятельности, а самое главное – приобретают возможность неограниченного творчества, воплощая в жизнь свои нестандартные замыслы.
Многие занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре. Для этого проводятся игры нового типа: творческие,
развивающие, ролевые игры. Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании
с другими приемами. Провожу викторины по различным тематикам.
Очень нравятся детям психологические тренинги на взаимодействие, проводимые психологом, и это тоже дает толчок к творческому самовыражению в группах.
Особое внимание уделяю технологии коллективной творческой деятельности. Первоначально я стараюсь обратить ребенка к
самому себе: ему нужно самостоятельно выполнить определенное
задание. Затем кружковцы все вместе собирают всю композицию
из своих индивидуальных работ в единое целое. Так получается
коллективная работа.
Критериями определения любой творческой работы являются:
нестандартность, своеобразность, оригинальность, образность, богатство цветоощущения, преобладание собственных эмоций.
Особый микроклимат кружковой работы способствует взаимодействию педагога с детьми и родителями, формирует у детей
коммуникативные способности, приобщает их к миру взрослых,
развивает у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. В течении учебного года несколько занятий были проведены вместе с родителями в форме мастер-классов, приглашаются
мастера национального искусства народов Севера. При заинтересованности со стороны родителей, поддержке увлечений ребенка,
процесс обучения дает зримые результаты. Ребята хорошо и ре94

зультативно работают, овладевают навыками работы и набираются
опыта для личностного роста. Многие родители сами вовлекаются
в этот интересный творческий процесс, приходят на консультации,
делятся своим опытом.
Актуальна на данный момент популяризация детского творчества, которая становится все более широкой и всесторонней. Дети с
удовольствием участвуют в региональных и Всероссийских и
Международных выставках декоративно-прикладного и художественного творчества, в различных культурно-досуговых мероприятиях, показывают отличные результаты, занимают призовые места.
На таких мероприятиях обязательно есть книга отзывов, в которой посетители пишут свои впечатления об увиденном и свои
пожелания участникам. Такие отзывы очень ценны и важны для
ребят, они вдохновляют их на новые творческие свершения. А какое счастье для педагога видеть на лицах своих воспитанников
искреннюю радость, удовлетворение результатом своего труда и
труда своих товарищей!

Монакова Ольга Михайловна, Фендрикова Елена Валентиновна
МБОУ "Средняя общеобразовательная Монаковская школа"
с. Монаково, Белгородская область
Организация урочной и внеурочной деятельности по
повышению мотивации к изучению математики
Сегодня происходит снижение мотивации к усвоению математических знаний, невозможность применить их в практических ситуациях из-за их оторванности от решения жизненных задач. В то
же время возрастание объема информации по математическим дисциплинам в школе, перегруженность учебного материала не позволяют в полной мере осуществлять формирование способов получе95

ния информации по предмету, развитие личностных качеств учащихся, а нацеливает учителя на передачу готовых знаний. Возникают противоречия между высокими требованиями к качеству знаний выпускников школы и снижением мотивации, интереса учащихся к предмету; между перегруженностью программного материала по математике и необходимостью личностного развития
учащихся средствами предмета; между ориентацией образования
на самостоятельную деятельность учащихся, развитием творческих
способностей и применением традиционных форм и методов обучения.
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с
интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы
и родители учащихся. Но мы встречаемся с тем, что у ученика не
сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению.
В связи с этим школа призвана обеспечить необходимые условия для развития мотивации учения. Был сделан вывод о том, что
учащийся, не осознавший и не понявший цели обучения, как свои
собственные, и не владеющий средствами самостоятельной познавательной деятельности, не может успешно учиться. А для этого
необходимы такие формы и методы учебной работы, которые вызвали бы у учащихся потребность в данном виде деятельности или
еѐ результатах.
Мотивация познавательной деятельности ученика на уроке достигается за счет использования материала, показывающего практическое применение той или иной темы. Так при изучении темы
«График квадратичной функции» ученикам сообщаются две задачи
артиллерии: о максимальной дальности полета и о параболе безопасности. На обобщающем уроке по теме «Производная. Нахождение максимумов и минимумов» сообщается о широком применении производной в экономике и бизнесе (например, необходимо
узнать, на какую величину вырастет результат, если будут увеличены затраты, и, наоборот, насколько уменьшится результат, если
затраты сократятся) и биологии (нахождение максимального или
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минимального размера популяции бактерий.
Хорошие результаты дает работа в парах, в группах. Групповая работа снимает внутреннее напряжение школьников, скованность, дискомфорт. Исчезает боязнь вызова к доске, неудачного
ответа. После фронтального закрепления учебного материала учитель предлагает ученикам совместно делать упражнения, решать
примеры, задачи. В процессе выполнения работы они совещаются
друг с другом, осуществляется оптимальный выбор способов решения. Каждая группа получает карточку с заданиями. В случаях
затруднения плохо подготовленному, слабоуспевающему ученику
оказывают помощь среднеуспевающие и хорошо успевающие ученики. Деятельность каждого ученика в группе оценивается с учетом правильности выполнения каждого задания и уровня самостоятельности. Затем – отчѐт групп о проделанной работе. Например, при изучении темы «Решение задач с помощью систем уравнений» на последнем уроке используются старинные и нестандартные задачи, что вызывает неподдельный интерес учеников.
Домашняя работа на уроках задается дифференцировано: по
группам, по уровням, индивидуально; а также может состоять из
обязательной и дополнительной частей. Помогают оживить урок и
творческие домашние задания. Например, ученикам дается задание
сочинить задачу определенного типа. Текст задачи и ее решение
необходимо аккуратно оформить на двух листах. Ученики с удовольствием решают задачи соседа по парте, группы соперников, а
также учеников из другого класса.
Учитывая различия личностных качеств обучающихся, учитель организует уровневую дифференциацию работы школьников
на всех этапах урока: при изучении нового материала, закреплении
и повторении, при контроле знаний, умений и навыков. При повторении материала широко применяет методику свободного выбора
разноуровневых заданий. Обучающимся предлагается несколько
вариантов-уровней дидактического материала. Нулевой уровень
сложности содержит простейшие задания и соответствует обяза97

тельным результатам обучения. Первый, второй и третий уровни
сложности – содержат более сложные задания из учебника и вспомогательной учебно-методической литературы. При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуальный
учет достижений каждого ученика. Переход к новому материалу
осуществляется только после овладения учениками общим для всех
уровнем образовательного стандарта.
Учитель постоянно уделяет внимание организации и проведению интенсивной подготовки обучающихся к итоговой аттестации
по математике, обращая при этом особое внимание на формирование базовых знаний и умений учащихся.
При изучении новых тем, да и на последующих уроках, особое
внимание педагог уделяет характерным для экзаменационных материалов формулировкам, используемых в контрольных измерительных материалах. Ведь часто непривычная формулировка сбивает с толку даже вполне подготовленного ученика. Важной составляющей работы является сведение к минимуму подобного эффекта неожиданности. При подборе тренировочных задач обучающимся предлагается, возможно, большее число вариантов формулировок. Ученик постепенно привыкает к этому разнообразию,
учится вдумчиво читать условие, искать неявные смыслы в тексте.
Повторение и закрепление изученного материала проводятся в
виде различных самостоятельных работ, в процессе игровых моментов, используются диктанты, тесты. Последние уроки четверти
(если позволяют обстоятельства) – это занимательные уроки, которые дети очень любят и ждут.
Нельзя не сказать и о системе оценивания знаний. Учитель
применяет накопительную систему оценивания, когда каждый ученик отрабатывает свободно выбранные задания, а учитель фиксирует, сколько и что сделано за определенный промежуток времени.
Положительное влияние имеет и отсрочка выставления оценки в
журнал, что дает возможность ученику исправить ее в течение
определенного времени.
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Таким образом, развитие мотивации влияет на продуктивность
учебного процесса, на его результаты. В итоге отмечается хорошая
успеваемость, осмысленные ответы, положительная мотивация к
урокам.
Мотивы учения оказывают значительное влияние на глубину и
прочность знаний учащихся по предмету, на темп усвоения нового
материала, на дальнейшее самоопределение в жизни.
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Назарова Ольга Михайловна
МКДОУ "Детский сад №7 "Лесная сказка"
Дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста
«Времена года в картинах художников моего города»
Цель: закрепить знания детей о сезонных изменениях природы, о цветовой гамме, присущей тому или иному времени года.
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Материал: Репродукции картин с пейзажами художников :
Хованского Валерия Олеговича, Лапешина Олега Александровича,
Дроздовой Марины.
Стихотворения поэтов нашего города: Раисы Манухиной, Петра Волкова, Лилии Охотницкой.
Описание игры: на мольберте развешены репродукции картин
времен года, воспитатель предлагает детям отобрать те из них, которые соответствуют прочтенным стихотворениям поэтов - наших
земляков.
«Прощание»
Петр Волков
«Осень – время сожалений
Об увядшей красоте,
Запоздалых размышлений
О несбывшейся мечте…
Утро краешком зарделось…
Я ушел один в поля.
Мне услышать захотелось
Крик прощальный журавля».
«Осень в Людиново»
Раиса Манухина
Осень живописная пора!
Город удивительно красивый.
Ярких листьев праздничный наряд,
Озеро в величии застыло…
В небе сером бездна облаков,
Тонут в озере чудесном отраженья.
Вид его прекрасных берегов
Вызывает радость, вдохновенье.
«Метель»
Лилия Охотницкая
В нашем городе метель Снежная красавица.
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Заметает всѐ теперь Как вам это нравится?
Замела дороги
Вдоль и поперѐк,
Утопают ноги.
Ах, ты, снег-снежок!
Замела деревья,
Замела дома.
"Пусть под снегом дремлют", Говорит Зима.
«Ещѐ вчера хозяйкой осень...»
Лилия Охотницкая
Ещѐ вчера хозяйкой осень
Ходила здесь туда - сюда.
Сегодня снегом всѐ заносит
зима. Настали холода.
Но, рады снегу мы, как другу,
Который долго не бывал.
И веселит нас эта вьюга Снежинок лѐгких карнавал.
«Весны цветение»
Раиса Манухина
«Весною расцветает всѐ вокруг»,
И даже звезды светят по-иному,
И горячее греет солнца круг,
И взгляд теплее городу родному…
Цветение – прекрасная пора.
Цветами май неистово расцвечен.
Благоухающих бутончиков парад…
Румянец на щеках девиц под вечер.
Черемуха, сирень, цветы в садах…
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Любовью наполняют наши души,
И кажутся нелепыми года,
И хочется природы голос слушать…
«Чья-то песенка слышна»
Лилия Охотницкая
Чья-то песенка слышна:
"Чик-чирик!" Это к нам пришла весна.
"Чик-чирик!"
Сообщает нам о ней:
"Чик-чирик!"
Кто? Конечно, воробей!
"Чик-чирик!!
«Лето на дворе»
Раиса Манухина
Лето на дворе. Нельзя грустить!
Растекутся ручейками тучи,
Мир согреет восходящий лучик,
Будет еще праздник на Руси!
Добр и жарок летний чудный день.
Унесет печаль вчерашний вечер.
Озорной в окно летящий ветер
Вызовет улыбку у людей.
Расцветут ромашки, васильки.
Нежный аромат испустят травы.
Летние чудесные забавы!
Милые счастливые деньки
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Незнамова Елена Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
г. Новый Оскол Белгородской области
Праздник "Прощание с Азбукой"
Праздник «До, свидания, АЗБУКА!»
Учитель: Дорогие, ребята, родители, гости! Сегодня у нас
большой праздник. Вы закончили свою первую книгу – Азбуку.
Совсем недавно, 1 сентября, вы переступили порог школы и стали
учениками. За это время вы научились читать и писать. А научила
вас этому умная, интересная, занимательная Азбука. Сегодня мы
должны с ней попрощаться. Хотя прощаться – это обычно грустно,
но у нас будет не грустное прощание. Мы будем прощаться с Азбукой весело и с благодарностью. Ведь Азбука нас многому научила. Для многих из вас она стала первой в жизни, самостоятельно
прочитанной книгой.
Почему не на уроках школьники с утра?
Почему в парадной форме нынче детвора?
Сняли с Азбуки обложку и закладок нет,
Все взволнованы немножко… В чем секрет?
1. Дочитали эту книгу школьники вчера.
А сегодня нам прощаться с Азбукой пора.
Почему же наш учебник Азбукой зовем?
А другие называют книгу букварем?
2. Книгу, что знакомит с буквой
Букварем назвали встарь,
В честь славянских «аз» и «буки»
Назван Азбукой Букварь.
3. Много праздников прекрасных
103

На листках календаря,
А меж ними тоже праздник
Школьный - праздник Букваря.
Первоклассников сегодня
Мы на праздник соберем,
Непременно приходите
Попрощаться с Букварем.
4. Мы собрали пап и мам,
Но не для потехи,
Мы сегодня рапортуем
Про свои успехи.
Мы в нарядах нынче новых,
И у всех счастливый вид,
Ведь сегодня мы досрочно
Изучили алфавит!
5. За окном снежинки пляшут,
Сказки зимние даря.
Первый праздник в первом классе
Это праздник Букваря.
Нашим куклам, нашим мишкам
Отдохнуть сейчас пора.
Нам, девчонкам и мальчишкам
Дорог праздник Букваря.
6. С этой книжкой – самой первой –
Каждый путь свой начинал,
Чтоб пройти маршрутом верным
На заветный перевал.
В день осенний, в день чудесный
Мы в поход ушли не зря.
Было очень интересно
На страницах Букваря.
7. Вдоль картинок мы шагали,
По ступенькам-строчкам шли,
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Ах, как много мы узнали!
Ах, как много мы прочли!
Край родной, родные дали,
Реки, рощи и моря,
Целый мир мы открывали
На страницах Букваря.
8. Потрудились мы немало,
Ведь, по правде говоря,
Русской грамоты начало –
На страницах Букваря.
Тридцать три родные буквы
Мы узнали к февралю,
И за это все ребята
Благодарны Букварю!
Мы прочтем любые книги,
Разберемся в словаре,
Потому что всюду буквы
Те же, что и в Букваре.
Учитель: Да, ребята, без букв вам не обойтись. Букв в букваре
много, и тот, кто будет с ними дружить, тот быстро запомнит их.
Дорогие ребята, мы получили письмо от коллектива авторов, которые создали для нас Азбуку.
Дорогие ребята!Поздравляем вас с окончанием первого учебного курса – Азбуки. Если бы наша Азбука умела говорить, она
обратилась бы к вам с такими словами:
Я – Азбука. Учу читать.
Меня никак нельзя не знать.
Меня изучишь хорошо
И сможешь ты тогда
Любую книгу прочитать
Без всякого труда.
А в книгах этих есть про все:
Про реки и моря,
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И круглая Земля.
Про космонавтов,
Что выше всех летали много раз,
Про дождь, и молнии, и гром,
Про свет тепло и газ.
Ещѐ раз поздравляем вас и желаем вам дальнейших успехов.
Дети поют частушки
1. Мы собрали пап и мам,
2. Но не для потехи.
3. Мы сегодня рапортуем
4. Про своих успехи.
5. Разбудите меня ночью,
6. В самой серединочке,
7. Расскажу вам алфавит
8. Без одной запиночки.
9. Буквы гласные мы любим
10. И все больше с каждым днем.
11. Мы не просто их читаем –
12. Эти буквы мы поем!
13. Ах, ты бабушка, моя,
14. Снова не согласна!
15. Ты запомни навсегда,
16. Есть лишь десять гласных.
17. С Азбукой кто не в ладу,
18. С тем я дружбу не веду.
19. У меня характер крут –
20. Уважаю с детства труд!
21. Почему у малышей
22. Мокрые реснички?
23. Потому что в Азбуке
24. Кончились странички.
25. Мы простимся с Азбукой,
26. И рукой помашем,
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27. И спасибо десять раз
28. Дружно хором скажем!
Буквы – значки, как бойцы на парад,
В четком порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит.
А называется все – алфавит!
Учитель: Итак, объявляется игра « Живая буква». Называем
хором 1-ю букву алфавита.
Дети: «А»
Встаѐт «А» и читает стихотворение ( и так все буквы по алфавиту
«А»
Аист с нами прожил лето
А зимой гостил он где-то.
«Б»
Бегемот разинул рот
Булки просит бегемот.
«В»
Воробей влетел в окно
Воровать у нас пшено.
«Г»
Гриб растѐт среди дорожки
Голова на тонкой ножке.
«Д»
Дятел жил в дупле пустом
Дуб долбил как долотом.
«Е» «Ё» Ель на ѐжика похожа
Ёж в иголках, ѐлка тоже.
«Ж»
Жук упал и встать не может
Ждѐт он кто ему поможет.
«З»
Звѐзды видели мы днѐм
За рекою, над Кремлѐм.
«И» «Й» Иней лѐг на ветви ели
Иглы за ночь побелели.
«К»
Крот ловил мышей и крыс
Кролик лист капустный грыз.
«Л»
Лодки по морю плывут
Люди вѐслами гребут.
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«М»

Мѐд в лесу медведь нашѐл
Мало мѐду, много пчѐл.
«Н»
Носорог бодает рогом
Не шутите с носорогом.
«О»
Ослик был сегодня зол
Он узнал, что он осѐл.
«П»
Панцирь носит черепаха
Прячет голову от страха.
«Р»
Роет землю старый крот
Разоряет огород.
«С»
Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
«Т»
Таракан живѐт за печкой
То-то тѐплое местечко.
«У»
Ученик учил уроки
У него в чернилах щѐки.
«Ф»
Флот плывѐт к родной земле
Флаг на каждом корабле.
«Х»
Ходит по лесу хорѐк
Хищный маленький зверѐк.
«Ц»
Цапля важная, носатая,
Целый день стоит, как статуя.
«Ч»
Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для нас.
«Ш» «Щ» Школьник, школьник, ты силач
Шар земной несѐшь, как мяч.
Щѐткой чищу я щенка
Щекочу ему бока.
«Ъ» «Ь» Мягкий знак живѐт беспечно
Он без кепки ходит вечно.
А упрямый твѐрдый знак
Кепку носит только так.
«Э»
Эта кнопка и шнурок
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Электрический звонок.
«Ю» Юнга – будущий матрос
Южных рыбок нам привѐз.
Я: Я сказала про себя:
- Хоккеист известный я.
Шайба прямо в цель летит –
Гол! Закончен алфавит.
Учитель Ты эти буквы заучи
Их три десятка с лишним
Но для тебя – они ключи
Ко всем известным книжкам.
Звучит песня «Алфавит» (дети выходят)
Учитель: - Но на уроках мы учились не только читать и писать,
а ещѐ быть добрыми, воспитанными, вежливыми. Переходим к
конкурсу «Вежливых слов». Проверим, знаете ли вы «волшебные»
слова или нет.
Дядя Саша огорчѐн
Рассказал он вот о чѐм:
«Видел Настю-ученицу
Я на улице сейчас.
Настя-славная девчонка,
Настя ходит в 1-й класс.
Но…давно уже от Насти
Я не слышу слова….( здрасьте)
А слово-то какое – очень дорогое!
Встретил Витю я соседа
Встреча грустная была:
На меня он, как торпеда,
Налетел из-за угла.
Но – представьте! – зря от Вити
Ждал я слова……( извините )
А слово-то какое – очень дорогое!
Он про внучку говорил:
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-Экая досада! Я портфель ей подарил,
Вижу – очень рада!
Но нельзя ж молчать, как рыба,
Ну сказала бы …..(спасибо).
А слово-то какое, очень дорогое!
Учитель: - А теперь, ребята, давайте споѐм песню «Чему учат в
школе»(Слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского)
Учитель: - дети наши буквы выучили, читать научились, но
ещѐ есть трудности у некоторых учеников в написании букв. Давайте послушаем об этом стихотворения.
1-й ученик Всем, кто учится писать,
С первых дней нужна тетрадь.
А тетрадная строка –
Это труд ученика.
Нам она даѐт ответ,
Кто старается, кто – нет.
2-й ученик Ругают Валечку за буквы маленькие,
Ругают-охают, а буквы крохотные
В еѐ тетрадке играют в прятки.
3-й ученик Вот «о» малюсенькое
Так притаилось,
Как будто бусинка
В траву свалилось.
4-й ученик Ругают Ниночку
За буквы длинные,
За буквы разные –
Кривые, грязные.
5-й ученик А буквы – чѐртики!
Ну не иначе!
Резинкой тѐртые
По строчкам скачут!
Учитель: - Спасибо вам, ребята. И больше не делайте этих
ошибок.
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Праздник наш сегодня завершается.
С букварем простились мы сейчас.
Наши мамы пусть не беспокоятся,
С радостью мы ходим в первый класс.
Солнышко ласково
В небе улыбается.
Детские песенки
Слышим там и тут.
Дружные, дружные
Девочки и мальчики.
Радостно учатся,
Весело живут.
Учитель: - Дорогие ребята, гости! Вот и закончили мы первый
этап обучения в школе, а с ним и первый учебник – Азбуку. Впереди много учебных предметов, которые нужно изучать по книгам,
учебникам, такие, как география, астрономия, физика, химия, естествознание. Но изучать их можно лишь тогда, когда умеешь хорошо читать, грамотно писать, и к ним первый порожек «Азбука».
Недаром говорят: «Азбука – к мудрости ступенька». Успехов вам в
этом длинном пути!

Носкова Светлана Сергеевна
МБОУ №58 "Золушка"
Развлечение "Дары осени"
Цель: Создать условия для расширения и закрепления знаний
о времени года.
Задачи:
1.Создать условия для развития связной речи, ориентировки в
пространстве.
2. Способствовать развитию общей и мелкой моторики.
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3.Создать условия для стимулирования речевой активности,
обогащения словаря, слухового внимания, монологической речи.
Ход занятия:
Мотивационный момент.
Дети сидят с воспитателем беседуют по вопросам:
-Какое сейчас время года?
–Какой месяц?
-Что осенью происходит с природой?
Раздается стук в окно.
Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно, к нам залетел осенний лист и на нем есть записка. Хотите узнать, что внем написано?
Ответы детей.
Воспитатель читает записку: «Если вы опишите меня и моих
братьев, я превращу вас в литочки разных деревьев.
Игра «Опиши лист»
Дети подбирают признаки: желтый, зеленый, золотой, красный, опавший, большой и т.д.
После игры воспитатель прикасается листочком к каждому ребенку и превращает его в листочек.
Динамическая пауза: «Листочки»
Листья осенние тихо кружатся,
Листья нам под ноги тихо ложатся,
И под ногами шуршат, шелестят,
Будто опять закружиться хотят.
Дети выполняют движения в соответствии со словами воспитателя, исполняют импровизированно танец. Затем садятся на ковер и рассказывают, в листья каких деревьев они превращались.
Воспитатель: А меня лист превратил в дерево. А мои листочки
уютно устроились возле меня на земле. Пусть каждый лист расскажет, где он опустился на землю? (Справа или слева от дерева, сзади или впереди от дерева)
Дети выполняют задание.
Воспитатель: Ребята, что осенью можно найти под опавшей
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листвой? (грибы) Давайте отправимся в лес.
Разминка «По грибы»
Утром дети в лес пошли.
Под березкой гриб нашли(наклон, выпрямились)
А под елкой , посмотри (наклон вправо-влево)
Притаились еще три!(руки в сторону)
А пока грибы срывали (рвем грибы)
Мы к обеду опоздали! (Ладони к щекам, качают головой)
Воспитатель: Вот мы и на лесной полянке, соберем грибов и
шишек, посчитаем их.
Игра «Сколько грибов и шишек?»
Дети подходят к столу, где стоят в корзины и складывают в 1
корзину – грибы, во 2 – шишки.
Складывают и считают вслух: один гриб, два гриба и т.д…….
Воспитатель: Нам пора возвращаться. Представьте, что ктонибудь заблудился в лесу, как вы его будете звать?
Игра «Кто позвал?»
Дети стоят в кругу, один – в центре с закрытыми глазами, 1
ребенок зовет : Ау!, стоящий в центре должен угадать, кто его позвал.
Под музыку возвращаются в группу.
Воспитатель: Ребята, осень приготовила для вас подарки. (показывает корзинки) Что вы видите в корзине?(семена растений) А в
другой корзине? (листья)
- А чем вы хотели бы заняться? Аппликацией из листьев? Или
конструированием из семян?
Дети выбирают вид деятельности и рассаживаются по столам.
Воспитатель( к детям 1 группы)-выберете себе листья, попробуйте сделать из них композицию; к детям 2 группы- возьмите пластилин, семена, составьте красивый узор.
Дети выполняют задание, оформляют выставку.
Рефлексия:
-Ребята, где мы были?
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-Что вам понравилось?
-Что запомнилось?

Панфиленко Галина Ивановна
МБДОУ ДС №31 "Журавлик" г. Старый Оскол
Формирование звукопроизношения у детей с тяжелыми нарушениями речи посредством использования игр и упражнений
Проблема развития, формирования, становления речи в разные
времена интересовала ученых, философов, психологов, педагогов.
Процесс развития речи - явление сложное и многостороннее. Речь
не является врожденной способностью человека, она формируется
у ребенка постепенно, вместе с ростом и развитием. Хорошая речь
– важное условие всестороннего полноценного развития ребенка.
Одна из сторон речи – звукопроизношение, которое лежит в основе
речевого развития. От чистого произношения звуков зависит,
насколько речь будет понятна окружающим, насколько комфортно
будет чувствовать себя малыш в обществе, в социуме. Формирование правильного произношения у детей – это сложный процесс,
ребенок учиться управлять своими органами речи, воспринимать
обращенную к нему речь, осуществлять контроль за речью окружающих и собственной. Особенно сложно ребенку, имеющему
нарушения речи и тем более тяжелые.
Преодоление недостатков произношения требует определенной системы и особых методов коррекционной работы. Предлагаемые в литературе методы и приемы коррекции речи недостаточно
эффективны для внедрения в работу с дошкольниками, имеющими
тяжелые нарушения речи. Когда задание дается в виде монотонной
инструкции (многократное повторение одного и того же), у ребенка
быстро рассеивается внимание, теряется интерес к деятельности,
отсутствует мотивация. Поэтому в настоящее время одной из ос114

новных задач логопеда является разработка, более эффективных,
интересных для малыша, мотивирующих, стимулирующих к целенаправленной деятельности методов и приемов работы с детьми.
Известный дефектолог М.Е. Хватцев пишет: «Логопедическая
работа должна осуществляться в виде специальных групповых и
индивидуальных игр, активизирующих ребенка к разговору и служащих прекрасным средством совершенствования его речи». У
наших современных детей, должна быть «особенная» современная
игра.
Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям,
нужны разнообразные творческие задания, новые подходы к
упражнениям по закреплению правильного произношения.
В соответствии с изменениями, происходящими в современном образовании, условиями организации предметно – развивающей среды в дошкольных образовательных организациях эффективно использовать интерактивные игры.
Интерактивная игра переводится как "игра в действии". Это
процесс социального взаимодействия. В процессе, которого у игроков, участников данной игры возникает совершено новые знания и
опыт, интерактивная игра нацелена на взаимодействие между
людьми и потому не только развлекает, но развивает людей, играющих в нее. Иными словами, интерактивная игра – это активный
метод обучения. Это метод, который организует процесс социального взаимодействия, на основании которого у участников (игроков) возникает некое «новое» знание и опыт, родившиеся непосредственно в ходе игрового процесса, либо явившиеся результатом этой игры. Интерактивная игра - это активная обучающая игра,
повышающая эффективность работы, в частности работы логопеда
с детьми.
Интерактивные игры, используемые мною в работе, позволяют:
 стимулировать к речевым действиям;
 побудить к активному участию в процессе исправления
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звукопроизношения;
 увеличить и обогатить диапазон игровых умений и навыков;
 повысить познавательную активность и работоспособность
детей;
 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти;
 регулировать поведенческие трудности детей, постепенно
приучая их подчиняться правилам игры;
 увеличить объем коррекционного воздействия, включив логопедические игры в различные режимные моменты.
При работе по исправлению звукопроизношения на разных
этапах мною используются игровые задания, игры с предметами,
разнообразным игровым материалом. Чтобы сделать процесс автоматизации звука в словах более увлекательным и эффективным,
использую ряд вспомогательных приемов. Одним из них является
использование в работе мелких объемных (например, от киндерсюрпризов) или плоских игрушек, действуя с которыми и для которых, ребенок приобретает некий речевой опыт. В качестве дидактических материалов используются игрушки, реальные предметы,
объекты природы и бросового материала (шишки, орехи, семена
арбузов, дынь, крышечки, пуговицы, проволочки, шарики, су-джок,
косточки, камушки, мячики, прищепки и т.д.). Широко использую
в своей работе различные тренажеры (пальчиковые, звуковые, дыхательные), изготовленные самостоятельно: «Веселая карусель»,
«Аттракцион на лужайке», «Три медведя», «Буль – булики», «Интерактивный экран» и пр.
Также использую и компьютерные программы: Paint или Tux
Paint, Power Point. Открывая компьютерную программу, договариваемся что будем рисовать, какого цвета и каким инструментом
(малыш рисует шарик и «дует» - произносит звук [С], «шипит» и
рисует змейку и т. д.). В программе Power Point уже разработанный
шаблон. Ребенок выполняет какие-либо задания и в ответ появляются различные изображения. Действуя с компьютерными систе116

мами, малыш незаметно для себя, в процессе увлекательной игры,
закрепляет правильно произносимый звук, автоматизирует его,
развивает подвижность органов артикуляционного аппарата, добивается правильной артикуляции, нужной для произношения какоголибо звука, анализирует, познает, развивается.
Эти игровые приемы мною используются для индивидуальных
и подгрупповых занятий по автоматизации и постановке звуков, а
также на дальнейших этапах автоматизации, и дифференциации
тех или иных звуков («По дорожке со Змейкой», «Колобок», «В
гостях у комарика», «Веселый гномик», «По горам, по долам»,
«Жужа»…). «Пальчиковые шаги», «Звуковые дорожки» - ребѐнок
ведѐт пальчиком (игрушечной машинкой, шариком колобком, паровозиком, корабликом…) по линии, дорожке, выложенной из
счетных палочек, природного и бросового материала, длительно
произносит автоматизируемый звук. (Образом звука являются
предметы, которые издают этот звук.) Игровые сюжеты: «Помоги,
Гусеничке стать бабочкой», «Проводи, Муравьишку до муравейника», «Укрась тортик», «Покорми верблюжонка (слоненка…)»,
«Проводи, колобка по ступенькам», «Построй домик (башенку) и
т.п.
«Помоги зайцу, лисе, медведю дойти до жилища». Ребенок
«шагает» пальчиками по пуговицам, по косточкам, проговаривая
речевой материал. «Прятки» - закручивание крышечек от бутылок
на специально приготовленном планшете.
«Слоговые дорожки» - ребѐнок проговаривает слоги, проводя
пальчиком по линиям или нажимая пальчиком на рисунке, накручивая крышечки, нажимая кнопочки… (произнесение слогов с каким-либо движением).
Упражнения с движением пальцев рук, с рисованием ломаных
линий и спиралей, с раскладыванием палочек, с рисованием пальцем узоров в крупе, песке, манке. Эти упражнения по развитию
пальцевой моторики для автоматизации звуков в слогах стимулируют действия речевых зон коры головного мозга, что положи117

тельно сказываются на исправлении дефектов произношения у детей, совершенствуют внимание и память, облегчают усвоение
навыков письма.
Выполняя задания игр по инструкции логопеда, ребенок проговаривает речевой материал на автоматизируемый звук. Помимо
автоматизации звука решаются и другие речевые задачи: обогащение и расширение словарного запаса, развитие грамматического
строя речи.
Живо и интересно проходят игры с использованием интерактивного экрана, изготовленного из 16 подвижных квадратиков: «Четвертый лишний», «Чего не стало?», «Что спрятано?», «Веселый счет», «Скажи ласково», «Один-много», «Мы – волшебники»,
«Телефон». Такие игры как, лабиринты. Ребенок при движении по
лабиринту должен не только назвать картинки, но и указывать
направление следующего хода. Например, самолет — направо, соловей — вверх и т. д...».
В процессе использования игр и игровых упражнений при
формировании звукопроизношения улучшается качество звукопроизношения, быстрее проходит автоматизация звуков на разных
этапах автоматизации, снижается утомляемость. Возрастает речевая активность, повышается интерес и мотивация к коррекционной
образовательной деятельности.
Введение интерактивных игровых приемов в логопедическую
работу предоставляют детям возможность создавать «свое», придумывать самому. Важным является создание проблемной ситуации, которая активизирует воображение, словотворчество, придумывание рифмы, формирует языковые способности. Работая в данном направлении, хочется отметить, что игровые приемы вызывают интерес у детей к логопедическим занятиям, помогают превратить однообразную и скучную работу по автоматизации звуков в
увлекательную игру.
Список литературы:
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Петрова Елена Олеговна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №56 "Ромашка"
Алтайский край г. Рубцовск
Экологическая игра «В гости осень к нам пришла»
Вторая младшая группа
Цель: Способствовать углублению и обобщению знаний детей
о диких животных, птицах, деревьях, рыбах;
Образовательные задачи:
- расширять представления о лесе и его обитателях;
- продолжать знакомить с характерными особенностями времени года;
- познакомить со свойствами легкий тяжелый продолжать
учить понимать и использовать слова, обозначающие соотношение
предметов по размеру: широкий - узкий,
Развивающие задачи:
- развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его
обитателям; развивать память, связную речь, умение анализировать, делать выводы;
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-развивать умение слушать друг друга.
Воспитательные задачи:
- воспитывать интерес у детей к жизни леса, умения вести себя
в лесу; воспитывать любовь, бережное отношение к природе, проявлять заботу и внимание ко всему живому,
-формировать доброжелательность.
Предварительная работа:
Рассматривание наглядно-дидактических пособий с изображением диких животных, деревьев, птиц, рассматривание альбома
«Времена года»; беседы о осени чтение стихотворений о сени чтение сказок о животных; дидактические игры «Дикие животные».
Оборудование, материал:
Коробки с засушенными листьями березы, листья из картона,
аудио запись, мульти проектор, видео (улыбки, и живые картинки
осени , дикие животные и птицы ), таз с водой, костюм Осени,
вазы с букетами осенних листьев березы, ватман, клей , лист.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, что это у нас за беспорядок, к нам
уже гости пришли, надо срочно навести порядок.
(Хожу с детьми, наводим порядок в группе, незаметно беру
коробку с листьями и как бы случайно роняю их на пол, листья
рассыпаются).
Воспитатель: Ой, что же я наделала ….
- Кто же мне поможет?
(Активизировать внимание детей, включить их незаметно
в образовательный процесс.)
Пока дети помогают собирать листья, воспитатель проводит беседу с детьми:
Воспитатель: Ребята,с какого же дерева эти листочки?
Дети: С березы
Воспитатель: Какие они красивые. Какого они цвета?
Дети: Желтого!
Воспитатель: Но почему же листочки желтыми стали?
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Дети:Потому что Осень и холодно.
Воспитатель:Ой, а как же листочки у нас то оказались?
Дети: Потому что был ветер.
Воспитатель: Правильно ветерок подул, и они прилетели к
нам. Это осень потеряла их.
Воспитатель:Ребята, давайте отправимся в лес и поищем
там Осень, чтоб отдать ей листочки. Вот и дорожка наша.
Какая она по ширине?
Дети: Широкая. Дети проходят по дороге.
Воспитатель: Шли, шли и до речки дошли! (Делает вид,
что трогает воду). Вода в речке холодная.А кто в реке обитает?
Ответы детей.
Воспитатель: А чтобы пройти до леса, нужно перейти через
реку по мосту. Какой он по ширине?
Дети: Мост узкий.
Дети проходят друг за другом, по мосту.
Воспитатель: Долго, долго с вами шли,
И в осенний лес пришли.
Тише, тише, что то кажется, я слышу (в записи звуки леса)
Сядем на поляночку, отдохнем.
Воспитатель: Скажите, ребята, какие животные живут в лесу? Вы знаете?
Дети: Заяц, лиса, белка, волк. И т.д.
Воспитатель: А если они живут в лесу, то они какие….?
Дети: Дикие.
Воспитатель: Молодцы. А ведь кроме животных в лесу
еще кто-то живет, кто же это? Давайте вспомним.
Дети: Птички
Воспитатель: Правильно, птички. А ведь осенью многие
птички улетают в теплые края, потому что на улице стало…….???
Дети: холодно!
Воспитатель: Ребята, а кто расскажет стихотворение про
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осень:
Дети рассказывают стихотворение об Осени.
***
Ходит Осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди,и нет просвета Потерялось где то лето?
Пританцовывая, под музыку появляется Осень.
Осень: Здравствуйте, ребята. Узнали меня?
Дети: да!
Осень:Я Осень. Услышала, что вы говорите обо мне и пришла.
Ребята, а давайте с вами поиграем.
Динамическая игра «Прогулка и дождик», автор
Т.Н.Лебзак
Осень: Молодцы, а вот вам мой осенний привет. (Корзинка
листьями)
Посмотрите, какие они лѐгкие и воздушные. А давайте немного поиграем с листиками. Вот у меня лужица(таз с водой), опускаем сначала камушки. Что произошло с камушком?
Ответы детей.
Осень:Правильно – они утонули. Они тяжелые вот и утонули
они …
А давайте опустим березовый листик.
Смотрите что происходит? Почему листики не тонут? (Они
лѐгкие)
Воспитатель: А ведь листики похожи на маленькие кораблики на воде.
Игровое упражнение на дыхание
- Давайте сделаем «слабый ветерок» – нежно подуем – пусть
листик плывет
А теперь сильный ветер – шторм, буря
(Дети дуют, воспитатель читает)
Как по луже студеной
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Плыл кораблик золоченый
Воспитатель: Осень, что ты такая грустная?
Осень: Вот гуляла я по дорожкам и растеряла все листочки
от этого мне и грустно и вот хожу,ищу их и вас дождиком
поливаю.
Воспитатель: Осень, не переживай мы нашли твои листочки.
И сейчас мы сделаем из них тебе подарок.
Коллективная работа «Осенний букет в корзине»
На столе у детей лежат на подносе листья березы. На другом столе лежит нарисованная корзина, предварительно смазанная клеем.
Воспитатель: Ребята давайте подарим корзину с осенними
листиками
Берите листочек и кладите в корзину.
Дети берут листочки и приклеивают их, получается корзина
с листьями .
Воспитатель: Вот, Осень, мы дарим вам осенний подарок из
твоих листьев.
Осень: Спасибо большое. А мне пора ребята в лес осенний
возвращаться! До свидания.
Воспитатель: И нам пора возвращаться в детский сад. Закрываем глаза и глубоко вдыхаем носиком … и медленно выдыхаем.
В это время звучит спокойная музыка
Воспитатель открываем потихоньку глазки …
Вот мы и в детском саду, ребята. Здесь очень тихо, светло,
уютно.
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Ракова Татьяна Сергеевна, Калинина Елена Васильевна,
Шиянова Ирина Владимировна
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгорода
Одаренный ребенок и работа с ним
В душе каждого ребенка есть невидимые струны!
Если их тронуть умелой рукой,
они красиво зазвучат
В.А.Сухомлинский
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарѐнных детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одарѐнного
ребѐнка, как для отдельной личности, но и для общества в целом.
Одарѐнные, талантливые дети и молодѐжь – это потенциал любой
страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно
решать современные экономические и социальные задачи. В этой
связи работа с одарѐнными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой.
В современных условиях одной из целей образования является формирование творческого человека, способного решать проблемы и брать ответственность на себя.
Выявление одаренных детей проводится педагогами и психологами на основе наблюдения, общения с родителями, изучения
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, включение их в различные виды деятельности.
Как правило, у одаренных детей проявляются:
 высокая продуктивность мышления
 легкость ассоциирования
 способность к прогнозированию
 высокая концентрация внимания.
Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы
комплексного развития и дифференциацию обучения.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи
взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи.
Одна из главных черт одаренных детей, которая сильно мешает его дисциплинированной учебе в школе, — упорное нежелание
делать то, что ему неинтересно. Такие дети стремятся заниматься
сами, их задевает и обижает, если взрослые пытаются руководить
их занятиями.
Одаренные дети часто чувствительны к ожиданиям окружающих, их одобрениям и критике. И восхищение, и неприязнь обязательно отразятся в детском сознании. Взрослые могут ошибаться в
своих оценках, когда встречают у ребенка то, чего они не ожидали.
[3]
Но одаренные дети, дети с ранним расцветом интеллекта
встречают трудности, непонимание не только дома, но и в школе,
где всех учат одинаково, и учение начинается, зачастую, с того, что
ему уже не интересно.
Значимость подготовки учителей заключается в том, что при
работе с одаренными детьми необходимо использовать неспецифичные методы и средства работы. Это связано с тем, что одаренные дети усваивают учебную информацию быстрее, обладают
навыками самообучения. Исходя из этого, перед педагогом стоит
задача не просто дать ребенку знания, но способствовать стимулированию у него познавательных процессов. Учитель, который
прошел специальную подготовку в процессе работы с одаренными
детьми больше ориентируется на творчество, поощряет детей на
риск.
Работа с одаренными детьми требует особого подхода и особой квалификации педагогов. Научиться работать с такими ребятами можно, если всерьез воспринимать этот аспект педагогической
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деятельности как значимую проблему: сохранить, поддержать и
развить имеющиеся у ребенка способности и не нанести при этом
ущерба для развития других сторон его личности, например, эмоциональной сферы.
В связи с этим, можно выделить несколько принципов подготовки учителей к работе с одаренными детьми:
 принцип единства и дифференциации общего и специального обучения
(в процессе подготовки педагогических кадров, допустима как
общая подготовка педагогов, так и осуществление работы по подготовке кадров к работе с одаренными детьми)
 принцип этапности обучения (подготовка педагогических
кадров
должна осуществляться последовательно, на разных этапах
профессиональной подготовки: СУЗ, ВУЗ, курсы повышения квалификации и т.д.)
 принцип единства теоретической и практической подготовки (при
подготовке специалистов, работающих с одаренными детьми,
необходимо сочетать теоретическую и практическую направленность)
Реализация этого принципа требует подготовки соответствующих экспериментальных площадок. Но многое зависит от самого
учителя, его творческого роста.
В настоящее время при организации работы с одаренными
детьми востребован тот педагог, который в своей деятельности
будет применять инновационные технологии и творчески мыслить. Только такой педагог способен развить потенциальные
возможности ребенка, понять его и принять. В школе складывается система работы с одаренными детьми, состоящая как из урочной
так и из внеурочной деятельности. [4]
Можно выделить три типа педагогов, работа с которыми одинаково важна для одаренных детей:
126

педагог, вводящий ребенка в сферу учебного предмета,
создающий атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;

-

педагог, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком технику исполнения;

-

педагог, выводящий на высокий профессиональный уро-

вень.
Очень часто в образовательном учреждении работу с одаренными детьми курирует классный руководитель. Он координирует
индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе одарѐнного учащегося. Это учителя-предметники, руководители
кружков, секций, психолог, администрация школы, обеспечивает
необходимое общение, связь с родителями.[2]
Но в связи с воспитанием и обучением одаренных детей требуется формирование педагога нового типа, не только выполняющего образовательно-воспитательные функции, но и умеющего
своевременно отреагировать требования социума и меняющегося
общества.
Поэтому происходит расширение роли и функций педагога,
как классного руководителя. У классного руководителя появляется
необходимость исполнения таких ролей, как тьютор, модератор,
фасилитатор.
Учителю важно быть доброжелательным и чутким, учитывать
психологические особенности ребенка, поощрять его творческое и
продуктивное мышление, стремиться к глубокой проработке выбранной темы.[1]
Развить указанные личностные и профессиональные качества
учителя возможно: с помощью тренингов – в достижении понимания самих себя и других; предоставлением знаний о процессах
обучения, развития и особенностях разных видов одаренности;
тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффективно и создавать индивидуальные программы.
Следует помнить, что важнейшую роль в воспитании и обуче127

нии одарѐнных детей играют ощущение успеха (успех - это реализация цели) и связанное с ним признание. Известно, что не любая
деятельность развивает способности, а деятельность, в процессе
которой возникают положительные эмоции.
Учителя, работающие с одаренными, меньше говорят, меньше
дают информацию, устраивают демонстрации и реже решают задачи за учащихся. Они больше спрашивают и меньше объясняют,
стремятся получить знания, которым хотят обучить, от самих учащихся. И они пытаются гораздо чаще понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке.
Учителя получают удовольствие от своих учеников, как от интересных людей. Они чаще обсуждают с ними темы, прямо не связанные с учебными занятиями, демонстрируют большое уважение
к своим собеседникам, свободно обмениваются точками зрения и
даже позволяют школьникам учить себя.
Поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо важная задача обучения одарѐнных детей.
Все качества учителя в работе с одаренными детьми срабатывают эффективно лишь в системе и тогда, когда подчинены важнейшему качеству педагога — «желанию жить в ученике».
Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от педагогов постоянного личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных детей.
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Информационная среда начальной школы как
условие развития способностей учащихся
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, появлением новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Одним из
приоритетных направлений деятельности в последние годы стало
построение информационного общества. В современном мире новой ценностью для человека становится владение информацией,
поэтому необходимо уметь получать информацию и пользоваться
ею. Поэтому, перед учителем начальной школы стоит задача –
формировать и развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего нас мира; овладевать практическими, современными способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией. Данные
умения развиваются и используются в ходе обучения детей всем
предметам начальной школы.[1] Таким образом, одним из наиболее
актуальных направлений работы учителя начальных классов является развитие информационных умений младших школьников.
Учитель должен научить ученика ориентироваться в массивах ин129

формации, используя еѐ себе во благо, подготовить его к жизни и
деятельности в условиях информационного общества. Для этого
школа должна формировать особый тип грамотности - информационный, который является составной частью информационной культуры личности.
Важное условие развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе - создание развивающей информационно-образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдения, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог.
После семьи школа один из важнейших компонентов жизни
ребѐнка. Поэтому Стандарт и предусматривает создание информационно-образовательной среды образовательного учреждения, которая включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):
 компьютеры;
 иное ИКТ-оборудование;
 коммуникационные каналы;
 систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде (ИОС). [2]
Зачастую у родителей не сформирована чѐткая позиция о правильном взаимодействие ребѐнка с миром информации – так как
этому либо не придаѐтся значительного внимания, либо не хватает
знаний по этому вопросу. Другая проблема заключается в небезопасности информации и информационной перегрузке. Таким образом, зачастую поток информации неконтролируем, случаен, бессистемен. В связи с этим первостепенная задача учителя сформировать личную ИОС и ИОС ученика.
Федеральными стандартами на ступени начального общего
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образования устанавливаются планируемые результаты освоения
программы «Формирование универсальных учебных действий» и
еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся», работа над которыми ведѐтся в
ходе изучения всех предметов учебного плана, а так же во внеурочной деятельности. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность
к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Если расспросить ученика начальной школы, что он знает о
компьютере и Интернете, то он вам расскажет о всевозможных играх, мультфильмах и социальных сетях. Дети испытывают восторг
от новой игрушки, к которой их допускают родители, удерживающей их внимание. Постепенно эта традиция укореняется, и дети
переходят жить в виртуальный мир друзей и развлечений.
Учитель должен стремиться воспитать информационно грамотного ученика, обладающего умениями и навыками работы с
информацией. Без этих умений современный человек не сможет
реализовать себя в обществе, развить свои способности и быть
успешным.[3] Педагог, используя возможности, которые даѐт ИОС
ОУ и ФГОС НОО, должен, идя по пути развития личности каждого
ребѐнка, развития его способностей и задатков, формирования
УУД, учить детей правильному, благоразумному поведению в Интернете, использованию современных технологий для развития и
самореализации.
Структура ИОС начальной школы в контексте развития способностей учащихся должна рассматриваться не только как обучающая (мы не будем рассматривать электронные образовательные
ресурсы, созданные для детей), но и как развивающая среда. На еѐ
основе можно выстраивать дифференцированный подход для обучения талантливых и одаренных учеников. Способ дифференциации «по продукту» - разнообразие выбора способа демонстрации
полученных знаний и учений.
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Возможности компьютерных программ и ресурсов сети Интернет должны использоваться учителем в следующих целях:
 как источник информации, которую затем учащийся должен преобразовать, например, для выполнения проектной работы.
 как способ оформления результатов своей деятельности,
например презентации в Microsoft PowerPoint или фото-фильма в
Movie Maker;
 как способ поделиться результатом через публикацию на
сайте, блоге;
 для участия в сетевых интеллектуальных играх, образовательных проектах, конкурсах;
 для создания игровых площадок – путешествий, приключений, соревнований внутри класса, школы, города…
Основные моменты, которые включают в себя игры:
 Свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая
лишь по желанию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата.
 Творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность.
 Эмоционально напряжѐнная, приподнятая, состязательная,
конкурентная деятельность.
 Деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных
правил, отражающих содержание игры.
 Деятельность, имеющая имитационный характер. "Игра не
есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая. Она, скорее, выход
из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющую
свою собственную направленность.
 Деятельность, обособленная от «обыденной» жизни местом
действия — игровой зоной и продолжительностью. Она «разыгрывается» в определѐнных рамках пространства и времени. Внутри
игрового пространства царит собственный безусловный порядок.
 Наличие минимальной игровой ситуации.[4]
В результате подобной работы в начальной школе, постепенно
132

появляется интерес и желание выходить за пределы учебника в поисках нужной информации, формируются метапредметные УУД и
навыки работы с информацией. У детей завязывается виртуальное
общение, основанное на познавательных мотивах, интернет воспринимается как образовательная среда, учащиеся находят и используют различные виды информации, что является одним из
важнейших умений в современном мире.
Все вышесказанное подтверждает, что правильно созданная
образовательная среда дает возможность и учителю, и учащимся
активно использовать современные информационные технологии,
как на уроке, так и во внеурочное время. Развитие этих технологий
в начальной школе не является самоцелью, а необходимо для того,
чтобы максимально полно использовать возможности современных
технологий для всестороннего образования и самообразования
младших школьников, заложить базу для дальнейшего успешного
обучения в основной школе.
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Рынина Ирина Николаевна
МБДОУ детский сад "Аленушка"
Развитие творческих способностей у детей младшего дошкольного возраста через нетрадиционные способы рисования
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В. А. Сухомлинский.
Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они
сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается,
тем более, что многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок
чувствует себя уверенно.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное
рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для
себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. Знания не
ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями,
многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на
основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои
знания и умения в различных ситуациях.
Нетрадиционные техники рисования - это способы создания
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нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность
для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое
главное, самовыражаться. Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать сенсорную сферу
не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется
стимуляция познавательного интереса ребенка (использование
предметов, которые окружают малыша каждый день в новом ракурсе - можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки колосок или листик березы). Происходит развитие наглядно - образного и словесно-логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей (А чем я еще могу рисовать? Что я могу этим материалом
нарисовать).
Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают
эмоционально - положительное отношение к деятельности. Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима.
Дошкольное детство важный период в жизни детей. Именно в
этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, и появляются первые
проявления творчества. Развитие творчества - это один из "мостиков" ведущих к развитию художественных способностей. Вот почему одним из доступных видов работы с детьми в детском саду
является изобразительная художественно-продуктивная деятельность, в процессе которой создается что-то красивое, необычное.
В современной методике обучения детей рисованию разработано немало нетрадиционных приемов, которые направлены на
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развитие творческого воображения. К тому же необычность этих
техник состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
результата. Так же изобразительная деятельность с применением
нетрадиционных техник и инструментов способствуют у детей:
развитию мелкой моторики рук и тактильного восприятия, вызывает у детей интерес к рисованию, дети получают удовольствие от
работы, у них преодолевается чувство страха и появляется уверенность в своих силах.

Самойлова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель"
Нравственного воспитания ребенка дошкольника c
помощью сюжетно-ролевой игры
Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры.
В это период возникает и приобретает наиболее развитую форму
особый вид детской игры, который в психологии и педагогике получил название сюжетно-ролевой.
Сюжетно – ролевая игра есть деятельность, в которой дети берут на себя трудовые или социальные функции взрослых людей и в
специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях
воспроизводят жизни взрослых и отношение между ними. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные, импульсивные действия. Игровая деятельность влияет на
формирование произвольности всех психических процессов – от
элементарных до самых сложных. Так, в игре начинают развиваться произвольное поведение, произвольное внимание и память. Игра
оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника.
Действуя с предметами - заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предмет – заместитель становится опорой для мышления. Постепенно игровые дей136

ствия сокращаются, и ребенок начинает действовать в умственном
плане.
Таким образом, игра способствует тому, что ребенок дошкольного возраста переходит к мышлению в образах и представлениях.
Кроме того, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится
на разные точки зрения и начинает видеть предмет с разных сторон.
Решающее значение играет ролевая игра для развития воображения. Игровые действия происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве других, воображаемых, ребенок берет на себя роли отсутствующих персонажей. Общение
дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом в
процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания, действия другого ребенка, отстаивать свою точку
зрения, они строят и реализуют совместные планы. В игре складываются продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование), первоначально они тесно слиты с игрой. Постройка из кубиков вплетается в ход игры. Рисуя, ребенок разыгрывает тот или
иной сюжет. И только старшему дошкольному возрасту результат
продуктивной деятельности приобретает самостоятельное значение, независимо от игры. Внутри игры начинает складываться и
учебная деятельность. Дошкольник начинает учиться, играя. К
учению он относится как к своеобразной игре с определенными
ролями и правилами. Выполняя эти правила, он овладевает элементарными учебными действиями.
Однако эти действия вызывают массу вопросов у психологов.
Конкретный характер тех отношений между людьми, которые дети
дошкольного возраста воссоздают в игре, может быть различными
и зависит от отношений реальных взрослых, окружающих ребенка.
Социальные условия в которых живет ребенок, определяют не
только сюжет, но и все содержание детских игр.
Итак, в игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо оценивать действия и поступки своих това137

рищей и свои собственные. Задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких
целях, которые вызывали бы общность чувства и действий, способствовать установлению между детьми отношений, основанных на
дружбе, справедливости, взаимной ответственности.
Середкина Ирина Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №42" г. Чебоксары
Методическая разработка. Игрогимнастика "Живая кукла"
Уважаемые коллеги, я много лет веду кружок по обучению
детей ритмопластике и хочу поделиться своим опытом работы.
Как вы знаете, все занятия начинаются с разминки. Чтобы детям
было интереснее заниматься я придумываю разные сказки. Ведь
ритмопластика — это целый мир, волшебный, многогранный и
бесконечно творческий. В этот мир лучше входить через сказки,
игры, песенки и танцы.
Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Очень рада видеть
всех вас. Ребята, а вы любите сказки? Сегодня я расскажу вам одну
интересную сказку.
Жила была девочка Маша. И больше всего на свете она любила играть с игрушками. А самой любимой игрушкой у неѐ была
куколка Катя.
Однажды Маша поиграла с Катенькой, потом поставила еѐ на
полку, а ручки куколке опустить забыла и платьишко не поправила.
Сама же погасила в комнате свет и, устав от игр, легла спать.
Ребята, вы все хорошо знаете из сказок, что по ночам игрушки
оживают и начинают разговаривать… Одна машинка, лежащая под
кроватью, жалобно прогудела, что во время игры кто-то из детей
оторвал у неѐ колесо и теперь машинка никуда не может поехать…
Скажите, а среди вас нет таких девочек и мальчиков, которые ломают и бросают свои игрушки? (ответы детей)… А брошенный
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на пол плюшевый мишка горько плакал в углу комнаты, потому
что во время игры кто-то из ребят оторвал ему лапу, и теперь с таким мишкой никто не хотел играть… А вы, ребята, обижаете свои
игрушки? (ответы детей)... Значит, все дети бережно относятся к
игрушкам, а после игры убирают их на место.
Так вот, стояла-стояла куколка на полке с поднятыми руками
(изображают куклу), устала, надоело и решила она поиграть. Сначала куколка пошевелила пальчиками. И все игрушки, живущие в
коробке в этой комнате, стали повторять за куколкой, а все дети
повторяют за мной. (шевелят пальцами поднятых вверх рук)… Потом Катенька опустила кисти и руки стали похожи на уши у зайчика. (сгибаем кисти)… Затем она согнула локти и руки стали болтаться, как маятник. (сгибают руки и размахивают ими в стороны)… А когда куколка освободила плечи, руки стали раскачиваться, как качели. (раскачивают руками вперѐд-назад)… Давайте ещѐ
раз покажем, как Катя постепенно освобождала руки. (выполняют
все движения поочерѐдно: пальцы, кисти, локти, плечи…)
В коробке с игрушками жил весѐлый звонкий мяч, и он помчался резво вскачь. (все прыгают легко на обеих ногах, на правой
и левой ноге)…
В коробке среди игрушек жили птицы. Все мальчики у нас будут чѐрными лебедями, а девочки белыми. Давайте покажем, как
эти красивые, гордые, грациозные птицы плавно машут крыльями.
Когда руки поднимаем вверх, кисти направлены вниз, а когда руки
опускаем, кисти поднимаем. Руки гибкие, движения плавные,
пальчики собраны. Видите, наши руки превратились в крылья. (выполняем плавные махи)…
В коробке жил Клоун. Он раньше работал в цирке и очень
этим гордился. Иногда он важно задирал нос, хвастался и даже
дразнился, хотя мы знаем, что это очень некрасиво. Клоун показывал всем «носики-курносики». Вот как он это делал. (показывают
«носики-курносики» вправо-влево).
В игрушках лежала юла-вертушка, которая целый день крути139

лась, вертелась по сторонам, во все уголочки успевала заглянуть.
Давайте покажем, как она это делала. Пяточки «помирились», носочки «поссорились», руки на поясе: «Повертелись, покрутились и
остановились». Стараемся, чтобы ножки не теряли своѐ место. (повороты из стороны в сторону)…
В коробке с игрушками жил паровоз. Вставайте, ребята, друг
за другом. Чтобы не отцепиться, вагончики должны крепко держаться и не отставать. («едут» паровозиком по кругу и «змейкой»)...
Так всю ночь игрушки веселились, играли, танцевали, рассказывали друг другу истории, но с первыми солнечными лучами возвращались на свои места.
Казалось, что ночью ничего особенного не происходило. (садятся на коврик)...
Ночью Маше приснился сон, будто все игрушки собрались и
ушли от Маши из-за того, что девочка не убирала их на место, не
жалела, не заботилась, как в сказке «Федорино горе» посуда ушла
от своей хозяйки.
Когда Маша проснулась, ей было не по себе: и стыдно, и
грустно. Девочка встала, быстро собрала все игрушки, разложила
их по местам, пришила Мишке лапу, прикрутила машинке колесо.
Когда же Маша подошла к шкафу, то увидела, что кукла Катя стоит
на полочке не с поднятыми, а уже с опущенными ручками и аккуратно расправленным платьицем. Маша виновато посмотрела на
Катю, а кукла в ответ улыбнулась и, едва заметно, подмигнула и
молча кивнула девочке. Только тогда Маша поняла, что всѐ это ей
не почудилось, а было на самом деле. Но мы то с вами понимаем,
что они хотели сказать друг другу. (рассуждения детей). А ещѐ мы
узнали о чѐм думают игрушки, как исправилась Маша и то, что
сказки живут рядом с нами. А волшебство – это не вымысел. Стоит
только очень захотеть, и мы сами можем сотворить любое чудо. А
какие чудеса происходили с вами, вы мне расскажете в следующий
раз.
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Стадник Ирина Валерьевна
МБДОУ д/с № 18
Консультация для родителей
"Игры с ребѐнком на воде и с водой"
Игры с водой – одно из любимых детских забав. И не удивительно, ведь игры с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и мелкой моторики. Вода развивает различные рецепторы, успокаивает, дарит положительные эмоции. А что может
быть лучше, чем счастливое лицо ребенка! И уже не важно, то, что
у вас вокруг одни лужи, выпачканная ванная и т. д.
В играх с водой ребѐнок, при помощи взрослого, не только познает еѐ свойства, но вода оказывает на организм ребѐнка релаксационный эффект, очень интересно наблюдать, как простейшие действия с водой, доставляют радость детям и в дальнейшем оставляют прекрасные воспоминания. Малыши удивляются, делают для
себя маленькие открытия. Взрослый пускает на воду маленький
кораблик, и он плывѐт, когда кораблик намокает, он тонет. Взрослый побуждает потрогать воду рукой. Кораблик плывѐт, ребенок
старается подтолкнуть его рукой. Задаѐт вопрос: «Почему он плывѐт медленно?». Малыш бросает мячик и говорит: «Смотрите, мячик плавает и не тонет!». Затем пытается опустить его на дно таза,
но мячик опять всплывает. Объясните, что мячик круглый, резиновый, лѐгкий, поэтому он плавает, а бумажный кораблик намокает,
поэтому тонет.
Так, простейшие игровые действия с водой могут принимать
осмысленный характер. Взрослый опускает в воду камешек и железный шарик, оба предмета погружаются в таз на дно, дети восклицают, что камешек тонет в воде! Для маленького ребѐнка – это
открытие! Поясняет, что камешек тонет, потому, что он тяжѐлый и
железный шарик тоже тяжѐлый! Руководство в таких играх со стороны взрослого просто необходимо. Взрослый в игре помогает вы141

делить из множества признаков и качеств предметов, наиболее существенные доступные для восприятия, предмет « тонет», « плавает», «водичка чистая», «тѐплая». Часто дети в играх с водой с удовольствием купают свои игрушки.
Игр с водой – огромное разнообразие, вот некоторые из
них, которые доступны для каждого ребенка:
«Игра со струѐй воды»
Подставляйте под струю воды ладошку ребенка, изучайте падение воды, разбрызгивайте еѐ. Можно, например, предложить ему
напонить водой сначала стакан, а потом – столовую ложку. Причем
струя воды может быть как теплой, так и холодной, как сильной,
так и тонкой.
«Окрашивание воды»
Покрасьте воду акварельными красками. Начать лучше с одного цвета. В одной бутылке (пластиковой, прозрачной) сделайте
концентрированный раствор, а потом разливайте этот раствор в
разных количествах в другие бутылки. Разлейте концентрированный раствор по емкостям, долейте воды и посмотрите с ребенком,
где вода получилась темнее, а где светлее.
«Маленький рыбак»
Мелкие предметы бросаем в тазик или ванну. Это будут рыбки. Ребенку даем «удочку» (половник с длинной ручкой), которой
он будет вылавливать рыбок. Можно ловить и сачком – для этого
подойдет дуршлаг или сито.
«Учимся измерять»
Для игры понадобится небольшая мисочка или кувшин, а также черпак.
По просьбе взрослого, ребенок заполняет миску водой, используя черпак. Возьмите разные по вместимости миску и
кувшин.
«Поиск сокровищ»
Дайте ребенку несколько игрушек, которые он должен рассмотреть и ощупать, а затем опустите их в тазик с водой. Завяжите
ребенку глаза и предложите отгадать, какую игрушку он нащупал
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рукой в воде.
«Лейся, лейся»
Для этой забавы нужна воронка, пластиковый стакан и различные пластиковые емкости с узким горлышком. С помощью стакана
малыш наливает воду в бутылки через воронку. Можно просто
лить воду через воронку, высоко подняв ее.
«Тонет – не тонет»
Нужно взять предметы из разных материалов: металл, дерево,
пластмасса, резина, ткань, бумага, мочалка и т.д. Опускайте по
очереди разные предметы, ребенок наблюдает, погружаются они в
воду или нет, и что с ними происходит.
«С места на место»
Помещаем мелкие пластмассовые шарики в воду. Задача ребенка – выловить ситечком с длинной ручкой все шарики и переложить их в пустую пластмассовую миску, которая плавает рядом.
Уважаемые родители! Организуйте с детьми «Игры с водой» у
себя дома, и вы увидите, какую пользу они принесут в развитии
ваших малышей!
Стефаненко Мария Николаевна
МБДОУ детский сад "АЛЕНКА" г. Черногорск
Методическая разработка по познавательному развитию
Международный День Мира
Цель: создание социальной ситуации развития детей в познавательной деятельности.
Задачи:
- создать условия по формированию представления о международном празднике «День Мира»
- создать условия по закреплению представлений детей о мире
и дружбе
- создать условия для знакомства детей с символами мира:
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«голубь Мира», «колокол мира»
- создать условия для развития познавательной активности,
внимания, любознательности, фантазии и воображения
- создать условия для развития связной диалогической речи
- создать условия для развития координации речи с движениями
- создать условия для развития социально-коммуникативных
навыков, умения детей работать в группах
- создать условия для позитивного и доброжелательного отношения друг к другу, побуждать к добрым поступкам и познакомить
с секретами дружбы
Предварительная работа:
проведение бесед о дружбе, заучивание стихотворения М. Яснова «Мирная считалка», пословицы и загадки о дружбе, чтение
стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», О.А. Рысева «Сказка о дружбе», В. Осеева «Добрая хозяюшка», Л.Н. Толстой «Два товарища», прослушивание песен о дружбе
(В. Шаинский, М. Пляцковский «Улыбка»; Ю. Мориц, С. Никитин
«Огромный секрет»), дидактические игры «Хорошо-плохо», «Я и
моѐ поведение», рассматривание и обсуждение иллюстраций и картин на тему мир и дружба.
Методы:
- словесный (рассказ, объяснение)
- наглядный (использование презентации)
- игровой (игры)
- практический (изготовление коллективного коллажа)
Материалы и оборудование:
мультимедийная установка, флешка с музыкой, мяч, клетка,
бумажные голуби по количеству детей, воздушные шары по количеству детей, фломастеры, разрезные картинки (с изображением
собаки и кошки), клей-карандаш, ватман, картинки для коллажа
(заранее вырезанные).
Словарная работа: мир, дружба, «голубь мира», «колокол ми144

ра».
Место проведения: музыкальный зал
Ход мероприятия:
Организационный момент:
Звучит песня «Этот мир» сл. Л. Дербенева, муз. А. Зацепина. В
зал входят дети.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! А
давайте встанем в круг и поздороваемся друг с другом.
«Здравствуй, небо голубое, (поднимаем руки вверх)
Здравствуй, солнце золотое, (вверху делаем руки кругом)
Здравствуй, вольный ветерок (качают руками вправо влево)
Здравствуй, маленький дубок (приседают)
Мы живѐм в одном краю (разводят руками в стороны)
Всех я вас приветствую».
Основная часть:
Воспитатель: Люди нашей планеты готовятся к главному общему празднику. Я вам сейчас прочитаю стихотворение Александра Евгеньевича Гаврюшкина «Дети Мира, за руки возьмитесь!», а вы послушайте и подумайте, что это за праздник.
Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам!
Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские, прекрасные ручонки,
Постарайтесь Мир наш сохранить.
Дети наши, будьте-ка смелее!
Занимайте место у руля!
Станете командой вы, взрослея,
Нашего земного корабля.
Станет Мир и лучше, и светлее
В разноцветье милых детских глаз,
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Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!
Ребята, вы догадались, что это за праздник? (высказывания детей)
Верно, эти строки о Международном Дне Мира, который каждый год отмечается 21 сентября. Ребята, а как вы думаете, что такое Мир? (высказывания детей)
Детям предлагается игра «Назови ласково»
Цель: закрепление доброжелательного отношения детей друг
другу. Ребенку предлагается передать мяч соседу, при этом называя его ласково.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран (слайд
с изображением нашего земного шара). Проводится беседа «Наша
маленькая и хрупкая планета»
(слайд с изображением военных картин). Проводится беседа
«Почему происходят войны и для чего нужен мир на Земле». Воспитатель: Ребята, а какое вы знаете слово, противоположное слову
«Мир»? (высказывания детей)
Воспитатель: К счастью, мы не видели войну и все ее ужасы.
Но, на самом деле, война еще ужаснее, чем мы можем себе представить. На ней каждую минуту гибнут люди, не только солдаты,
но также и мирное население – женщины, дети и старики. Нельзя
сказать, что войны на нашей планете прекратились. Время от времени то в одном, то в другом ее уголке вспыхивают вооруженные
конфликты.
(слайд с изображением Колокола Мира, минуты молчания)
Церемонию начала праздника «Международный день Мира»
оповещает Колокол Мира, являющийся символом этого праздника.
Своим звоном он призывают всех людей мира встать на защиту
мира на нашей общей планете.
Ребята, предлагаю вам присоединиться ко всем людям планеты. Встать и взяться за руки, помолчать, пусть каждый, слушая
звон колокола, подумает о мире, о чѐм-то очень хорошем и добром.
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Давайте вместе загадаем желание о том, чтобы нас никогда не коснулась война.
Звук колокола, минута молчания.
Возле двери раздаѐтся шорох. Воспитатель уходит и возвращается с макетом дерева, на котором находятся бумажные голуби (по
количеству детей).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам прилетел! Проводится беседа «Голубь – символ Мира»
Ребята, а почему голуби прилетели именно к нам? (высказывания детей)
Детям предлагается музыкальная игра «Друг к дружке».
Цель: создание эмоциональное благополучия, контакта и взаимодействия всех детей друг с другом, развивает координацию и
внимание.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это у голубя в лапках
(достает конверт), давайте посмотрим, что в нем. Ребята, это загадки. А давайте их отгадаем.
- Жить на свете очень туго
Без подруги или … (друга)
- Мы теперь уж не друзья, Ты ушел, в обиде я.
Не на шутку разругались, Друг на друга обозвались,
Ну а я теперь грущу. Приходи, тебя прощу.
Согласись, ведь из-за вздора
Выросла вот эта... (Ссора)
- Что, подружка, предлагаю
Нашу ссору позабыть.
Шаг навстречу совершаю,
Я хочу с тобой дружить.
Перестань, подружка, злиться,
Предлагаю... (Помириться)
Какие вы молодцы, все загадки разгадали. Ребята, а о чем были
загадки? А как вы думаете, что такое дружба? А кто с кем может
дружить? (высказывания детей)
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Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, есть какие-нибудь секреты дружбы? А вы хотели бы их разгадать и узнать каким должен
быть настоящий друг? (высказывания детей)
Детям предлагается прослушать отрывок песни В. Шаинский,
М. Пляцковский «Улыбка»
Воспитатель: Ребята, о чем говорится в песне? С чего начинается дружба (высказывания детей)
(слайд с изображением «смайлов» с разными эмоциями)
Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки, какие они разные. С человеком, с каким выражением лица, вы хотели бы дружить? Почему? (высказывания детей)
Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, как называется
первый секрет дружбы (высказывания детей)
Воспитатель: Правильно, ребята, первый секрет дружбы –
«Улыбка».
На магнитную доску размещаем символ (смайлик)
Детям предлагается игра «Волшебный клубочек».
Цель: закрепление у детей употребления в своей речи слов
приветствия. Детям предлагается присесть на ковѐр в круг и перекатывать друг другу клубок, каждый ребенок ладошкой прижимает
ниточку к ковру, при этом произнося слова приветствия.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая паутинка у нас получилась. А как вы думаете, как без слов можно друг друга приветствовать? (высказывания детей)
Воспитатель: Дети, подумайте и скажите, как называется второй секрет дружбы (высказывания детей)
Воспитатель: Ребята, я с вами согласна, второй секрет дружбы
– «Будь приветлив».
На магнитную доску размещается символ (ладошка)
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? (ответы детей) Детям
предлагается игра «Добрый, злой».
Цель: закрепление представлений детей о добре и зле, вызвать
стремление совершать добрые поступки. Детям показываются
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слайды с изображением сказочных героев, и они должны определить добрый этот герой или злой, назвать противоположность.
Воспитатель: Ребята, каких героев больше добрых или злых? А
каким должен быть настоящий друг? (высказывания детей)
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какой третий секрет
дружбы? (высказывания детей)
Воспитатель: Правильно, дети, третий секрет дружбы – «Доброта».
На магнитную доску размещается символ (сердечко)
Детям предлагается разделиться на две команды, каждой раздаются разрезные картинки (кошка и собака).
Воспитатель: Ребята, кто изображѐн на ваших картинках? А вы
слышали выражение «живут как кошка с собакой»? Что это значит? А что нужно делать, чтобы не ругаться? А как должны жить
друзья? (высказывания детей)
Воспитатель: Действительно, друзья не должны ругаться и
ссориться, а должны договариваться и жить мирно. Ребята, подумайте, как можно назвать этот секрет (высказывания детей)
Воспитатель: Я согласна с вами, ребята, четвертый секрет
дружбы – Мир.
На магнитную доску крепим символ (голубь)
Воспитатель: Дети, а как вы собирали картинки? Что вы делали друг другу? (высказывания детей).
Воспитатель: Действительно, друзья должны друг другу приходить на помощь. Подумайте, как можно назвать этот секрет (высказывания детей)
Воспитатель: Правильно, ребята! Очень важным секретом
дружбы является помощь и это наш пятый секрет.
На магнитную доску крепится символ (эмблема «рука помощи»)
Воспитатель предлагает детям удобно сесть и посмотреть на
экран (Ералаш №6 «Однажды (мандарин)» фрагмент)
Воспитатель: Ребята, кто из мальчиков настоящий друг? По149

чему? А как бы вы поступили на месте мальчика, который кушал
мандарин? Дети, а как можно назвать этот секрет? (высказывания
детей)
Воспитатель: Я согласна с вами, друзья должны делиться, а это
значит быть щедрыми – это наш шестой секрет дружбы.
На магнитную доску крепим символ (солнышко)
Воспитатель: Ребята, а чем можно делиться? А вот мы сегодня
с вами открыли секреты дружбы, мы ими можем поделиться? А как
нам это сделать? (высказывания детей)
Звучит фоном песня М. Пляцковского, Б. Савельева «Настоящий друг»
На столе лежит лист ватмана, фломастеры клей, картинки (заранее вырезанные). Дети оформляют коллаж.
Воспитатель: Ребята, вы все большие молодцы! А давайте мы
подарим наш плакат в соседнюю группу, чтобы дети и родители
видели, какие мы дружные и расскажем о секретах дружбы, которые мы нашли. А еще мы сфотографируем и выложим наш плакат
в интернет, чтобы он приносил радость окружающим, и в мире
становилось больше дружелюбных людей.
Рефлексия:
Что такое Мир?
О каких символах мира вы узнали?
Что такое дружба? Какие секреты дружбы вы сегодня узнали?
А они действуют в нашей группе?
Что было сложно? А что показалось вам легким?
Что больше всего запомнилось?
Понравилось ли вам делиться секретами дружбы?
Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами нашли только несколько секретов дружбы, эти символы мы заберѐм с собою в нашу
группу. Они помогут нам дружить и найти другие секреты дружбы.
На прогулке дети запускают праздничный салют: выпущенными в небо воздушными шарами с бумажным голубем в честь
праздника «Международного Дня Мира».
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Расчет цифровой автоматизированной системы
регулирования ректификационной колонны
АННОТАЦИЯ
В статье разрабатывается АСУТП колонн ректификации и рассматривается процесс автоматизации производства, согласно концепции построения систем управления повышенной надежности.
ANNOTATION
In the article the automatic control system of rectification columns
is developed and the process of production automation is considered,
according to the concept of construction of control systems of increased
reliability.
Ключевые слова: автоматизация, ректификация.
Keywords: automation, rectification
РАСЧЕТ ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ.
Объектом регулирования является низ ректификационной колонны. Регулируемый параметр – температура низа колонны. Регулирующее воздействие производится изменением расхода пара в
кипятильник. Объект подвержен действию возмущений:

(FR) поступающих со стороны регулирующего органа
(изменение давления пара в кипятильники);

(FW) по расходу сырья в колонну, которые вызывают
отклонения температуры от его заданного значения.
По каналу регулирования: задана переходная характеристика,
снятая при ступенчатом перемещении регулирующего органа на
10% хода.
По каналу возмущения: задана передаточная функция объекта
по каналу возмущения в виде:
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K B e  p B
WОВ ( p) 
,
(TB1 p  1)(TB 2 p  1)(TB 3 p  1)
где

KВ

K В  0.96

–

коэффициент

передачи,

О

С
;
%измен. расх.сырья

Т В1 – постоянная времени, Т В1 = 16.4 мин;
Т В 2 – постоянная времени, Т В 2 = 8.6 мин;

Т В 3 – постоянная времени, Т В3 = 5.3 мин;

 В – время запаздывания,  В = 9.2 мин.
1)

динамическая ошибка регулирования  МАХ , З  10 С .

2)

время регулирования TР ,З  85 мин.;

3)

степень затухания переходного процесса   0.9 ;

4)

остаточное

отклонение

регулируемого

параметра

 СТ ,З  0 ОС.
Выбор вида аппроксимирующей передаточной функции, дающего приемлемую модель объекта для проектирования АСР с типовым регулятором [1, с. 77].
В качестве аппроксимирующей передаточной функции выберем функцию вида:

К е  р
WА 
(Т 1 р  1)(Т 2 р  1) n

,

где К – коэффициент передачи;

Т1 – постоянная времени, мин;
Т 2 – постоянная времени, мин;
 – время запаздывания, мин.
Таким образом, критерий приближения имеет следующий вид:
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ha (0) = h(0),
ha уст = hуст;
ha (tп) = h (tп);
h`a(tп) = h`(tп).
Для определения производной h`(t) переходной характеристики h(t) в точке А, где эта характеристика имеет максимальный
наклон, проводится касательная AB и определяется длина отрезка
Т0, заключенного между точками пересечения этой касательной с
осью абсцисс и линией установившегося значения характеристики
hуст.
По переходной характеристике объекта определяем исходные
данные для аппроксимации:
hуст = 30 ºС; h(tп) = 10.62 ºС; tп = 9.07 мин.; Т0 = 11.47 мин.
Находим величину по формуле:
b= h (tп) / hуст
b= h (tп) / hуст=10.62 / 30=0.354.
По таблицам Ротача В.Я. [3], для b=0.354 принимаем порядок
аппроксимирующей передаточной функции n=4.
По таблице определяем отношения Т1/Т0, Т2/Т1, tп.а/Т1 и соответственно величины Т1, Т2, tп.а.
Т1/Т0=0.344, Т2/Т1= 0.45, tп.а/Т1= 2.136 мин.;
Т1=0.344 Т0= 0.344·11.47= 3.95 мин.;
Т2=0.45 Т1= 0.45·3.95= 1.78 мин.;
tп.а=2.136 Т1=2.316·3.95= 8.44 мин.
Поскольку tп> tп.а, находим время запаздывания
τ= tп- tп.а= 9.07-8.44= 0.63 мин.
Найдем численное значение коэффициента передачи k, входящего в выражение для аппроксимирующей передаточной функции.
К= θ() / Хр = 30 ºС / 10 хода р.о. = 3 ºС / % хода р.о.,
где: θ()- отклонение давления в переходном режиме; ΔXпринятая в расчете величина возмущения по каналу регулирующего органа, равная 10% его хода.
C учетом найденных значений К, τ, Т1, Т2, n аппроксимирую153

щая передаточная функция запишется в виде:

3 e 0.63 p
WA 
(3.95 p  1)(1.78 p  1) 4
Расчет на ЭВМ переходной функции модели и сравнение ее с
заданной показывает, что модель адекватна реальному процессу.
Максимальное отклонение друг от друга ординат аппроксимируемой и аппроксимирующей переходных характеристик не превышает 1% (при допустимых 5%) [2, с.106].. Передаточная характеристика модели представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 Передаточная характеристика математической
модели объекта.
Расчет оптимальных настроек аналоговых регуляторов на
ЭВМ осуществляется методом расширенных частотных характеристик и состоит из 2-х этапов:
1) Расчет и построение в плоскости параметров настроек регулятора линии равной степени колебательности (m = 0,366):
2) Определение в области заданного запаса устойчивости
точки, обеспечивающей наилучшее качество регулирования [3, с.
23].
Линия равной степени колебательности m = const состоится в
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плоскости параметров К1, К2.
1. Задаемся значением времени такта квантования ТKW.
Приемлемый период квантования находим из интервала
0.01Т95 ≤ ТKW ≤ 0.1Т0.
Здесь Т95 – время достижения регулируемой координатой величины, равной 95% ее установившегося значения при действии на
объект ступенчатого возмущения, Т95 =21.168 мин.; Т0- постоянная
времени объекта, Т0=11.47 мин.
0.21≤ ТKW ≤1.2
ТKW =0.2, 0.53, 0.86.
2. Задаемся значением параметра К1=0 и строим в плоскости
параметров К1, К2 линию m=mЗ.
3. Примем в качестве оптимальных такие настройки ПИ и
ПИД-регулятора, при которых система обладает запасом устойчивости не ниже заданного (m=mЗ) и коэффициент при интегральной
составляющей в законе регулирования имеет максимальную величину (К2=max). Следовательно, для нахождения оптимальных
настроек К1(0), К2(0) при заданных Т и К3 достаточно определить
точку максимума линии m=mЗ [4, с. 89].
4. После нахождения оптимальных настроек К1(0), К2(0), при
условии К3=0, задаемся значением параметра К3 из диапазона
0<К3< 0.5К21(0)/ К2(0).
Строим в плоскости параметров К1, К2 новую линию m=mЗ и
определяем новые значения оптимальных настроечных параметров.

К2

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

К1

0

0,1

0,2
155

0,3

0,4

Рис. 2 Области заданного запаса устойчивости при
Тkw=const и различных значениях настроечного параметра К3.
Аналогично производим расчеты для других значений периода
квантования ТKW.
Расчет переходных процессов в цифровых АСР выполняются
на ЭВМ.
Данными для ввода в ЭВМ являются:

параметры передаточной функции объекта по каналу
регулирования – коэффициент передачи, время запаздывания, постоянные времени, показатель степени знаменателя;

параметры передаточной функции объекта по каналу
возмущения – коэффициент передачи, время запаздывания, постоянные времени;

параметры цифрового ПИД-регулятора – настроечные
параметры и время такта квантования.
Результаты расчета переходных процессов при действии на
систему ступенчатых управляющего (U=10) и возмущающих воздействий (FW=5, FR=10) приведены на рис. 3, 4, 5 и в таблице 1.
U=10 [0C]
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Рис. 3 Переходные процессы в АСР температуре при
Тkw=const и различных значениях настроечного параметра К3 по
каналу управляющего воздействия.
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FW=5 [% изменения расхода сырья]
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Рис. 4 Переходные процессы в АСР температуре при
Тkw=const и различных значениях настроечного параметра К3 по
каналу возмущающего воздействия.
FR=10 [% изменения хода клапана]
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Рис. 5 Переходные процессы в АСР температуре при
Тkw=const и различных значениях настроечного параметра К3 по
каналу регулирующего воздействия.
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Таблица 1 требуемые показатели качества работы цифровой
АСР
Период
квантования

Настройки
регулятора

TKW

К1

0.2

0.53

0.86

Воздействия

0.188
0.245
0.284
0.17
0.221
0.255
0.17
0.212
0.242

К2
0.008
0.009
0.011
0.021
0.024
0.027
0.033
0.038
0.044

U=10
К3
0
1.1
2.2
0
0.34
0.68
0
0.22
0.44

FW=5

Δθma

Δθ1m

x

ax

2.81
2.81
3.5
3.42
3.51
3.7
3.36
3.6
4.05

0.22
0.22
0.27
0.4
0.47
0.51
0.36
0.41
0.63

FR=10

Tp

Δθmax

Tp

Δθmax

75
71
71
78
75
73
80
76
74

1.31
1.15
1.02
1.33
1.18
1.07
1.34
1.2
1.08

84
84
82
85
83
81
86
85
83

20.5
19.0
17.8
20.7
19.4
18.5
20.8
19.6
18.7

Δθ1m

Tp

ax

1.39
1.46
1.58
2.24
2.29
2.33
2.25
2.35
3.86

78
73
71
80
81
81
85
83
81

Согласно данным таблицы 1 требуемые в задании показатели
качества работы цифровой АСР могут быть обеспечены при
настройках ПИД-регулятора, соответствующих строкам 2,3,5,6,8,9
этой таблицы.
За оптимальные принимает те настройки, которые обеспечивают заданное качество регулирования при возможно большем
значении времени такта квантования Тkw, то есть при наименьших
затратах на управление.
В качестве оптимальных выбираем следующие значения
настроечных параметров: К1=0.212; К2=0.038; К3=0.22; Тkw=0.86
мин.
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МБУ ДО " Юность" г. Белгород
Сценарий мероприятия "Герои России"
Герои Отечества - звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!
Красивая, емкая, четкая фраза,
В ней - честь и достоинство, святость приказа!
В ней вера, любовь и солдатская совесть,
В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,
Военная служба - Олимп героизма!
Звание Герой России существует в нашей стране с 1992 года
.Этот, знак особого отличия присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Герою Российской Федерации вручаются медаль «Золотая Звезда»
и грамота о присвоении звания.
Герои родины — как много в этом смысла!
И честь, и храбрость в этих двух словах.
Героями нельзя стать слишком быстро,
Герой лишь тот, кому неведом страх.
Всем тем, кто храбро воевал с врагами,
Кто мужествен, решителен и смел,
Кто свершил немало важных дел,
Присвоить можно звание героя!
9 декабря отмечается праздник День героев России
День Героев Отечества —
Не просто праздник очень важный,
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Это день, когда все человечество
Благодарит защитников отважных
Сегодня мы вспомним наших земляков.
Юрий Ворновской и Юрий Чумак — были не намного старше
вас.. Схожие судьбы, характеры. Погибли в одном возрасте, в одно
время, в боях в Чечне при схожих обстоятельствах. Герои 21–22
лет от роду, не успевшие еще начать жить, сознательно отдали свои
жизни ради спасения других.. Друзья вспоминают ребят как очень
волевых, целеустремленных, с лидерскими качествами. К ним тянулись другие, и их очень уважали.
Чумак Юрий Алексеевич
Находясь в разведке, группа, в которую входил сержант Чумак Ю.А., попала в засаду. Входу боя принял решение прикрыть
отход боевых товарищей. Грамотно ведя огонь и меняя позиции,
отважный десантник отвлек огонь бандитов на себя. Несколько часов вел неравный бой с боевиками, пока пуля не оборвала его
жизнь. Погиб 22 августа 1999 г.
Ворновский Юрий Васильевич
Свой подвиг он совершил у села Комсомольское (Чеченская
республика). Находясь в составе разведгруппы, обнаружил укрепленный лагерь боевиков. Огнем из пулемета уничтожил более десяти боевиков, в том числе главаря банды. Погиб 2 марта 2000 г.
Бурцев Владимир Васильевич
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при восстановлении конституционного порядка на территории Чеченской республики полковнику Бурцеву Владимиру Васильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. В.В Бурцев участвовал в боевых
действиях почти во всех «горячих точках» России. Был дважды
ранен и дважды контужен, трагически погиб в Чеченской Республики 13 сентября 2000г.
Барковский Владимир Борисович
Бывший резидент Первого Главного управления Наркомата
государственной безопасности СССР в США, полковник в отстав160

ке. Во время Великой Отечественной войны первым передал в
СССР сведения о разработке атомного оружия в США. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996
года полковнику в отставке Барковскому Владимиру Борисовичу
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".
Воробьѐв Вячеслав Михайлович
Герой Российской Федерации, старший сержант полиции, сотрудник спецподразделения ОМОН. 12 февраля 2009 года при ликвидации террористической группы в Республике Ингушетия вел
корректировку огня при подавлении огневых точек противника.
Попал под обстрел снайпера, получил 16 огнестрельных ранений.
Белгородский университет кооперации, экономики и права учредил
ежегодную стипендию Вячеслава Воробьѐва, которую студентам
вручает Герой России лично
Трофименко Виктор Иванович
Полковник ФСБ, участник Афганской, Первой и Второй чеченских войн. Сотрудник Управления Федеральной службы безопасности РФ по Белгородской области
В 2001 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику Трофименко Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением
знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Живѐт и служит в Белгороде, Награждѐн орденом Мужества, медалями, в том
числе «За отвагу».
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Фирсова Ирина Михайловна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель" п. Вурнары
Роль художественной литературы в развитии
личности детей дошкольного возраста
Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет
исключительную роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и все человечество, мир в целом.
Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, нравственные культурные и физические приоритеты
определяют жизненный путь поколений, воздействуют на развитие
и состояние всей цивилизации. Сейчас необходимо как можно
больше внимания уделять становлению внутреннего мира ребенка,
воспитанию в нем созидательного начала.
К.Д. Ушинский всегда отмечал огромное влияние литературного произведения на развитие нравственных качеств, чувств ребенка, на воспитание уважения к труду, любви к природе, человеку.
Чтение развивает речь ребенка, делает ее правильной, четкой,
понятной, образной, красивой. Чтение развивает душу человека,
учит его сострадать, быть милосердным, чувствовать чужую боль и
радоваться чужому успеху. Человек читающий умеет пользоваться
информацией и исследовать ее. Особое место в дошкольном учреждении занимает ознакомление детей с художественной литературой как искусством и средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге.
При восприятии литературного произведения малыши, прежде
всего, обращают внимание на героев, их интересуют внешность
персонажа, его действия, поступки. Младшие дошкольники переживают все, что происходит с героем: бурно радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу событий, торжеству добра над злом.
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В младшем дошкольном возрасте хорошо читать петушки, потешки. Это короткие стихотворные приговоры, которые сопровождают движения ребенка, способствуют его физическому развитию.
Детям с 4 лет становятся понятны небылицы-перевертыши. Этот
особый вид прибауток необходим детям для тренировки интеллекта. Детям с 3 и 4 года жизни необходимо слушать сказки, рассказы,
короткие стихотворения, произведения русских и советских писателей. Ребенок дошкольник является своеобразным читателем. Он
воспринимает литературу на слух, и этот процесс длится до тех
пор, пока он не научится читать. Но, даже овладев техникой чтения, он еще долго по детски относится к книжным событиям и героям.
В круг детского чтения должны входить произведения, проникнутые гуманистическими идеями, несущие вечные ценности,
добра, справедливости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира
и покоя для всех и каждого.
Таким образом, можно сделать вывод, что роль чтения в развитии ребенка дошкольного возраста очень велика. Чтение, рассказывание и пересказывание художественной литературы ребенкудошкольнику оказывает огромное влияние на интеллектуальное,
умственное, творческое, психологическое и психофизиологическое
развитие. Чтение развивает художественно-речевые навыки, формирует нравственную и культурную сторону ребенка, передает
представления о жизни, труде, об отношениях к природе, развивая,
тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность дошкольника.
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Чукалкина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 82 "Журавлик", г. Прокопьевск
Звук [ш]. Буква Ш
Цель: познакомить воспитанников со звуком [Ш], с буквой Ш.
Задачи.
Образовательные:
 способствовать правильному произношению звука [Ш] в
потоке речи; создать условия для совершенствования навыка звукового анализа и синтеза слов, для развития звуко-слоговых представлений;
 способствовать формированию умения преобразовывать
слова, подбирать слова на соответствующее количество слогов;
 предоставить возможность закрепить умение составлять
предложения на заданное количество слов с опорой на схему предложения, а так же закрепить основные правила работы с предложением;
 способствовать развитию навыка письма печатными буквами.
Развивающие:
 создать условия для совершенствования связной речи;
 обеспечить развитие интереса к обучению грамоте;
 способствовать развитию фонематического слуха, ручной
умелости, любознательности, памяти и мышления воспитанников в
игровых ситуациях.
Воспитательные:
 пробудить чувство товарищества, эмоциональную отзывчивость;
 помочь совершенствованию партнѐрских отношений в различных ситуациях.
Ход НОД.
Организационный момент:
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Логопед: Послушайте скороговорку. Какой звук часто в ней
слышится?
Шесть мышат в камышах шуршат.
(выставляется картинка с мышами)
- Скажите, кто мама у мышат?
(Логопед далее показывает картинку с изображением мамы Мыши).
- Назовите последний звук в слове мышь.
- Сейчас сядет тот, кто придумает слово на последний звук в
слове.
- Придумайте слово, которое начинается на последний звук
[Ш], (напр.: шар, далее придумывается слово на звук [Р] и т.д..)
- Знакомство со звуком [Ш] (звуковой замок, характеристика
звука)
- Д/у "Хлопни в ладошки, если услышишь звук [Ш].
- Д/у "Скажи наоборот":
ша - аш, шо - ош, шу - уш, ши - ыш; аш - ша, ош - шо, уш шу, ыш - ши
- Д/у "Договорить последний звук в слове ([Ш]):
Каранда..., малы..., ландыш..., камыш..., ду... .
- Д/у "Закончить слово слогом ША"
Ка..., кры..., гру..., ча..., афи... .
- Заменить первый звук в словах на звук [Ш]:
Чашка - шашка, мишка - ....., дар - ....., губы - ....., фланг - .....,
Гарик - .... .
- Д/у "Угадай слово" (составить слово из звуков):
Ш,К,А,Ф;
Ш,У,Б,А;
К,О,Ш,К,А;
М,А,Ш,Ы,Н,А;
К,А,М,Ы,Ш.
- Рассмотрите картинки и назовите те, в которых нет звука
[Ш];
- Назовите те предметы, в которых звук [Ш] находится в начале слова, в конце слова, в середине слова;
- Д/у "Подбери слово к звуковой схеме";
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- Д/и "Подумай и подбери" - (детям раздаются цифры от 1 до
4, дети самостоятельно подбирают слова с определѐнным количеством слогов, в соответствии со своей цифрой, затем меняются
цифрами с другими детьми).
(Логопед выставляет схеме предложения и спрашивает: "Что
это?)
- Назовите основные правила работы с предложением.
- Составь из слов предложение, назови все слова со звуком
[Ш]:
Маша, магазин, ходить, в.
Кошка, молоко, лакать.
Машина, ехать, дорога, по.
ФМК.
Знакомство с буквой Ш.
Буква Ш с тремя шипами Не хватай еѐ руками.
- На что похожа буква Ш?
Буква Ш из пальцев: большой палец и мизинец правой руки
соединить, а указательный, средний и безымянный пальцы поднять
вверх.
- Чем буква отличается от звука?
(Работа в прописях).
Итог НОД.
Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ п. Цемзавод
Мониторинг знаний учащихся по физике
Достаточный уровень «4»
1.Напишите уравнение гармонических колебаний, если частота
равна 0,5 Гц, а амплитуда 40 см.
2. Тело совершает гармоническое колебание. Определите ам166

плитуду,
период колебания и частоту. Написать уравнение гармонических
колебаний.

3.Как относятся длины математических маятников, если за одно и тоже
время один из них совершил 10, а другой 30 колебаний?
4.Груз массой 9,86 кг колеблется на пружине, имея период колебаний 2 с.
Чему равна жесткость пружины? Какова частота колебаний
груза?
Высокий уровень «5»
1.По графику, приведенному на рисунке, найти амплитуду, период и частоту колебаний. Написать уравнение гармонических колебаний.
2.За 24 с первый маятник совершил 12 колебаний, а второй 16.
У какого маятника период и частота больше и во сколько раз?
3.Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м. Амплитуда колебаний 15 см. Найдите полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость. В каком
положении она достигается?
4.При увеличении длины математического маятника на 10 см
его период колебаний увеличился на 0,1 с. Каким был начальный
период колебаний?
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Яковлева Людмила Михайловна
МБДОУ № 73 "Полянка" г. Чебоксар
Развитие творческих способностей у
детей в процессе конструирования
Творчество-это деятельность, направленная на получение чего-то нового, неповторимого. Продукты детского творчества играют огромную роль для развития личности каждого ребенка. Развитие творчества у детей связано с целенаправленным обучением , в
котором особая роль отводится воображению. Именно развитое
творческое воображение порождает новые образы, которые и составляют основу творчества. Как показывает практика, активному
развитию детского творчества, способствуют разные виды продуктивной деятельности. Важное значение для развития творческих
способностей имеет и конструирование из бумаги. Все дети любят
общаться с бумагой. Их завораживает возможность менять их форму: она легко рвется, мнется, сгибается и скручивается. Ребенок
своими руками создает поделку, вкладывает в нее свой труд, фантазию, выдумку, ощущает удовольствие от своего труда. Конструирование обладает чрезвычайно широкими возможностями для умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания.
Развивая творческие способности в процессе конструирования
из бумаги ребенок активно включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, получает опыт – фундамент, на который будет опираться объем новых представлений,
умений приобретаемых в дальнейшей жизни. Пользуясь чертежами, схемами и рисунками. Ребенок начинает анализировать свою
деятельность; активно развивается его пространственное, математическое мышление, способность к изобретательности.
Конструирование из бумаги может также помочь решить такую задачу, как подготовка руки к письму. Этот вид деятельности
позволяет совершать двигательные упражнения кистями, что спо168

собствует развитию мелкой моторики пальцев рук.
Конструирование – вид продуктивной деятельности дошкольника, направленной на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному
назначению. По своему характеру оно более всего сходно с игрой и
изобразительной деятельностью в нем также отражается окружающая действительность. Название конструктивной деятельности
происходит от латинского слова construction – построение. Проблему развития конструктивной деятельности детей рассматривали: Венгер Л.А., Мухина В.С., Поддъяков Н.П., Куцакова Л.В.,
Урадовских Г.А.
В работе с детьми можно использовать различные техники работы с бумагой, начиная от простых ее видов (снимания, разрывания, разрезания, сгибание), заканчивая более сложный техникой
(оригами, киригами, объемная скульптура). Прежде всего необходимо помочь детям выделить способ конструирования из практического процесса создания конкретной поделки. Для этого с детьми
сначала отрабатывается сам способ конструирования, а затем демонстрируют этот способ как основу изготовления целого ряда поделок. Далее дают возможность самостоятельно принимать усвоенные способы конструирования. Для того чтобы дети уверенно
чувствовали себя во время конструктивной деятельности, необходимо создавать определенные условия, а прежде всего предметноразвивающую среду. Хорошим условием является наличие уголка
для работы с бумагой. Планируя работу по конструированию из
бумаги, целесообразно использовать такие приемы, которые способствуют развитию интереса к творческой деятельности, а именно
«забыли» как складывается игрушка, «ошиблись» при составлении
силуэта из геометрических фигур. Это способствует закреплению
полученных знаний, умений.
Таким образом, роль конструирования из бумаги в развитии
творческих способностей важна. Эта деятельность является одним
из лучших средств развития творчества, мышления, памяти, вооб169

ражения, мелкой моторики. А это способствует более высокому
уровню подготовке к школе. Взрослым необходимо проявлять терпение, разъяснять непонятное, давать советы, своевременно хвалить, а порой активно помогать ребенку в работе.
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