Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 19
Декабрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 19

Красноярск
декабрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 19, декабрь
2019 г.

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

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

2

Оглавление
Введение
Формирование навыков самостоятельности у воспитанников с ОВЗ. Автор: Авилова Надежда Сергеевна, Лымарь
Любовь Николаевна
Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по
информатике. Автор: Агеева Екатерина Сергеевна
Химическая игротека. Тема "Металлы". Автор: Акимова
Людмила Александровна
Секреты математики (внеурочная деятельность). Автор:
Александрова Наталья Михайловна
Адаптация детей ясельной группы. Автор: Ансимова
Наталья Александровна
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по образовательной области "Физическое развитие" Тема:
"Весѐлые старты". Автор: Ахмедова Аида Искендеровна
Внеклассное мероприятие "Юные знатоки музыки". Автор:
Белова Галина Васильевна
Задания кота Букварика. Автор: Белоусова-Волянская
Ольга Анатольевна
Развитие критического мышления в начальной школе на
уроках литературного чтения. Автор: Богомолова Наталья
Петровна, Чапарина Галина Евгеньевна
Личностно-ориентированный подход в воспитании дошкольников. Автор: Браткова Наталья Степановна
Памятка для родителей "Как успокоить разбушевавшихся
детей". Автор: Гурьянова Татьяна Владимировна
Мастер - класс "Применение технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе". Автор:
Давлятова Лариса Алексеевна, Некрасова Ольга Олеговна
Конфликты и межличностные отношения. Автор: Джаббарова Наргиз Али кызы
Формирование коммуникативных универсальных учебных
3

6

7
9
11
15
21

23
26
31

34
36
40

41
47

действий в разных видах деятельности на уроках английского
языка. Автор: Джапарова Айжан Болатказы кызы
Нетрадиционные формы проведения уроков МХК. Автор:
Дьякова Любовь Геннадьевна
Деловой немецкий. Автор: Елисеева Светлана Гарриевна
Урок по развитию речи "Моя семья". Автор: Ершова Елена
Леонидовна
Структура и динамика ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Автор: Здоровеннова Татьяна Владимировна,
Грудцина Жанна Геннадьевна
Снежок порхает, кружится.... Автор: Колесникова Ирина
Сергеевна
Интеграция на уроках ОБЖ. Автор: Кошелева Ольга
Владимировна
Методические приѐмы по развитию навыков смыслового
чтения на уроке иностранного языка. Автор: Кузнецова Надежда Геннадьевна
Некоторые вопросы организации и проведения Недели истории в школе. Автор: Кузутбаева Багила Кумарбековна
Родительское собрание в группе 6-7 лет "Взаимодействие в
семье". Автор: Кузьмина Светлана Анатольевна
Некоторые способы формирования орфографических
навыков при обучении школьников английскому языку на разных этапах обучения. Автор: Могилатская татьяна Николаевна
Корреляционно-регрессионный
анализ
материнской
смертности по России за 2000-2018 гг.. Автор: Москвичев К.В.,
Циколия М.М., Волкова А.С.
Наши помощники-словари. Автор: Несмеянова Ирина
Анатольевна
Географический диктант по теме "Строение земной коры".
Автор: Нуриева Райхан Хайдаровна
Информационно-коммуникационная технология в системе
образования. Автор: Паршутина Ирина Владимировна
4

50
52
55
63

66
69
71

76
80
84

91

93
97
100
101

Стресс и его влияние на организм человека. Автор: Прохор
Оксана Михайловна
Значение хореографии в формировании эстетического, духовно-нравственного развития личности. Автор: Русских Ольга
Сергеевна, Костылева Светлана Анатольевна
Публичное выступление. Автор: Самошкина Ангелина
Михайловна
Как подготовить ребѐнка к школе. Автор: Седакова
Любовь Геннадьевна, Быкова Елена Васильевна, Кальницкая
Людмила Анатольевна
Утренник 8 марта вторая младшая группа. Автор: Сухоносенко Наталья Николаевна
Откуда берѐтся звук. Автор: Сухорукова Елена
Николаевна
Учиться в школе – это интересно!. Автор: Федотова Ольга
Александровна
Cказка, сочиненная детьми. Автор: Фролова Аксана
Николаевна
Конспект урока по теме "В кафе". Автор: Хромцова Ольга
Нутфрахмановна
Исследование загрязнения воздуха методом биоиндикации. Автор: Чаплыгина Татьяна Алексеевна
Сказка как средство духовно-нравственного воспитания
детей дошкольного возраста. Автор: Чемпосова Юлия
Викторовна, Кузьмина Вера Валерьевна
Как мы читали и сочиняли стихи. Автор: Швайко Ирина
Михайловна

5

104

106
111

113
116
118
123
126
127
135

139
142

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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Авилова Надежда Сергеевна, Лымарь Любовь Николаевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1",
г. Валуйки
Формирование навыков
самостоятельности у воспитанников с ОВЗ
Одной из актуальных задач современной педагогики является
формирование навыков самостоятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья. Ответственная и сложная социальнопедагогическая проблема обеспечить оптимальные условия воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями с тем,
чтобы содействовать как можно лучшей подготовке их к самостоятельной активной общественной жизни в нормальном социальном
окружении.
Для того чтобы процесс воспитания самостоятельности был
максимально эффективным, необходимо соблюдать некоторые
условия:
- Наличие специальных знаний и умений. Они определяют готовность обучающихся к самостоятельному действию. Но не всегда
обучающийся, владеющий знаниями и умениями, стремится проявить самостоятельность. Для этого нужна внутренняя потребность
действовать самому, т.е. мотив.
- Лучше всего воспитание самостоятельности происходит в
творческой деятельности. Чтобы выполнить творческую деятельность, нужно самостоятельно добыть информацию и правильно ею
воспользоваться.
Процесс воспитания самостоятельности школьника условно
можно разделить на ряд этапов.
Первый этап - активизация воли и мышления ребенка, а также,
имеющихся у него умений и навыков. На данном этапе внимание
воспитателя должна привлекать не самостоятельность сама по себе,
а отношение ребенка к заданию, умение использовать имеющиеся
7

знания и опыт для выполнения той или иной работы. Этот этап
может быть соотнесен с подражательно-пассивным уровнем самостоятельности.
Второй этап - свободное применение знаний в знакомой, стандартной ситуации, что характерно для активно-поискового уровня
развития самостоятельности. Воспитатель побуждает и направляет
ребенка, помогает организовать работу, довести начатое до конца.
Третий этап - закрепление проявлений самостоятельности,
контроль за ее устойчивостью, обеспечение условий для социально-ценных проявлений этого качества личности.
Ожидаемый результат: повышение уровня социальной компетентности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и интеграция их в современное общество посредством формирования и развития навыков самостоятельности.
Развитие ребѐнка с интеллектуальным недоразвитием рассматривается как процесс, направленный на то, чтобы воспитанник состоялся как человек, способный к саморазвитию. Обязательным
условием успешного развития является тесный, здоровый, эмоциональный (душевный, духовный) контакт ребѐнка и взрослых.
Именно такой подход является главным при отборе методов и содержания воспитания, определении подходов к планированию,
разработке коллективных дел.
При планировании воспитательной работы педагогу необходимо руководствоваться положениями личностно ориентированной
и гуманной педагогики, раскрывая индивидуальность каждого воспитанника, формируя устремления ребѐнка от позиции «я хочу» до
«я буду» и «я могу» как основы взаимодействия с воспитателем,
классным руководителем.
У многих школьников с ограниченными возможностями здоровья отсутствует познавательная потребность, стремление приобретать знания. Педагогу, работающему с такими детьми, необходимо формировать мотивы, без которых дальнейшее обучение и
воспитание потеряет свой смысл.
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Воспитание самостоятельности не может ограничиваться какой-то узкой сферой взаимодействия ребенка и взрослого: в процессе обучения, в процессе организации досуга детей или во взаимоотношениях детей и родителей. На воспитание самостоятельности у школьников влияют все основные сферы социального бытия
ребенка. Педагог может выстраивать взаимодействие с ребенком,
как с позиции доминирования, так и с позиции равного, стараясь
совместно с ним принимать решения, одинаково нести ответственность за свои участки деятельности.
Главный метод воспитания – это воспитание личным примером. Дети берут пример именно с нас. Чтобы успешно работать с
детьми, нужно постоянно работать над собой.

Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол
Система подготовки учащихся к
итоговой аттестации по информатике
С каждым годом все большее количество учеников выпускных
классов выбирают для прохождения итоговой аттестации информатику. Одним из критериев оценки работы школы и педагога является результат сдачи выпускниками ОГЭ и ЕГЭ в связи с этим возникла необходимость разработать свою методику подготовки к экзаменам в выпускных классах. Создание своей методики потребовало серьѐзного осмысления и использования на практике новых
способов и приѐмов работы. В году провожу несколько пробных
экзаменов, мониторинг для каждого ученика тщательно прорабатываю и с совместно с учащимися создаем маршрут подготовки к
экзаменам.
Правильная организация подготовки каждого обучающегося к
9

сдаче ГИА – одна из основных задач работы каждого учителя –
предметника, в данном случае информатики. Проектноисследовательские технологии – основа систематической подготовки к экзамену. Каждый ученик представляет свой проект данной
темы или вопросу.
В данном случае учащиеся последовательно проходят все этапы на протяжении нескольких занятий, с включением самостоятельной работы во внеурочное время. Рассмотрим несколько примеров, позволяющих использовать проектно-исследовательские
технологии для подготовки к государственной итоговой аттестации.
В
рамках
внеурочной
деятельности
проектноисследовательская работа является серьѐзной помощью в подготовке к экзамену. В данном случае проектно-исследовательская
деятельность выступает не только как технология, но и как содержание. Для успешной реализации исследовательских проектов
важно на это мотивировать учащихся – сформулированная мной
тема работы должна быть актуальной и вызывать интерес, но в
данном случае мотивация очевидна – успешная сдача экзамена.
Совместная с учеником постановка проблемы, проектирование
по еѐ решению формируют универсальные учебные действия целеполагания, структурирования своей деятельности, отбора информации. На теоретическом этапе предполагается определение основных терминов, понятий, аргументов, которые можно использовать для выполнения поставленной цели. Здесь моя основная задача – консультирование, помощь в отборе необходимой информации, а также, осуществление ненавязчивого контроля за деятельностью учащегося.
Дополнительное образование – третье базовое направление в
подготовке учащихся к экзамену, представлено факультативами,
элективными курсами. Ценность дополнительного образования заключается в том, что на факультативы приходят дети, заинтересованные в успешной сдаче экзамена. В свою очередь в конкурсах и
10

олимпиадах участвуют тоже далеко не все учащиеся, а экзамен
сдают многие. Соответственно дополнительные занятия позволяют
восполнить все пробелы, связанные с подготовкой к итоговой аттестации и более эффективно использовать для этого проектноисследовательские технологии.
Суммируя вышесказанное следует отметить, что значимый
эффект от использования проектно-исследовательской деятельности в плане подготовки к ГИА будет только в том случае если данная работа ведѐтся в системе, а не произвольно от случая к случаю.

Акимова Людмила Александровна
МБУ "Гимназия №38"
Химическая игротека. Тема "Металлы"
«Химическое ралли»
Данная игра проводится на уроке обобщения изученного материала по теме «Металлы» в 9 классе.
Правила игры таковы. Класс делится на три команды по 8 человек, исходя из принципа – равная по «силе» команда. . Игра состоит из трех этапов.
Учитель: Добрый день всем! Я заранее объяснила вам правила
игры, вы все разбились на три команды, мы пригласили жюри. Давайте поприветствуем уважаемое жюри и еще раз представим их(
идет представление членов жюри).
И прежде, чем мы отправимся на трассу соревнований, познакомимся с каждой командой, просмотрев компьютерную презентацию, которую ребята приготовили. (Команды показывают презентации).
Первый этап
Учитель. Сейчас мы проверим готовность команд к старту.
Каждой команде необходимо ответить на 5 вопросов в течение 5
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минут. За каждый правильный ответ 1балл.
Вопросы первой команде.
1. Химический элемент – злейший враг железа. (Кислород).
2.Какого происхождения природное химически чистое железо?
(Метеоритного происхождения)
3. Назовите страну, где был открыт способ изготовления булатной стали. (Сирия)
4. Какое место среди металлов по распространенности в земной коре занимает железо? (Второе место)
5. Одинаковы ли понятия «железо» «жесть»? (Железо, покрытое оловом, называется жестью)
Вопросы второй команде .
1. Что означает выражение: «Металл, принесенный в жертву
рыжему дьяволу?» (Железо превращается в ржавчину в процессе
коррозии)
2 .Какая разновидность железа идет на изготовление консервных банок? (Луженое)
3. Как называется природное соединение состава Fe3O4? Магнитный железняк)
4. Какие степени окисления характерны для железа? (+2, +3)
5. Какова важнейшая функция железа в организме человека?
(Связывание молекулярного кислорода и перенос его в ткани)
Вопросы третьей команде
1. Как доказать с помощью опыта, что железо более активно,
чем медь? (В пробирку с раствором медного купороса опускают
железный гвоздь)
2. Почему железо в глубокой древности называли «небесная
медь» и почему? (Первое железо, с которым познакомился человек, было метеоритным, т.е. «небесного происхождения
3. Какие руды богаты железом? (Колчедан, магнитный железняк)
4. Каково постоянное по массе содержание железа в организме
человека? (5-7г)
12

5. Какое соединение образуется при взаимодействии железа с
хлорной водой? (FeCI3)
(Результаты данного этапа заносятся в протокол)
Второй этап.
Вопросы 1-ой команде.
Задание 1. Составьте схему распределения электронов по орбиталям в атоме железа. Определите количество валентных электронов.(26 Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2, 8 валентных электронов)
Задание 2. Охарактеризуйте свойства простого вещества железа (тип кристаллической решетки, характер связи, физические
свойства). (Металлическая кристаллическая решетка, металлическая связь, высокая температура плавления)
Задание 3. Назовите металлы: самый тяжелый и самый легкий.
(Осмий, литий)
Задание 4. При сгорании натрия в кислороде образуется…….,а
при сгорании железа …. (Пероксид Na2O2,, смешанный оксид
Fe3O4)
Вопросы 2-ой команде.
Задание 1. Составьте схему распределения электронов по орбиталям в атоме кальция. Определите количество валентных электронов. (20Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2,2 валентных электрона)
Задание 2. . Охарактеризуйте свойства простого вещества
кальция (тип кристаллической решетки, характер связи, физические свойства). (Металлическая кристаллическая решетка, металлическая связь, высокая температура плавления)
Задание 3. Назовите металлы: самый тугоплавкий и самый
легкоплавкий. (Вольфрам и цезий, если не считать ртуть)
Задание 4.Нити накаливания в электрических лампочках изготавливают из …, а электропровода, подводящие к ним ток, из …,
или … (Вольфрама; меди; алюминия)
Вопросы 3-ей команде
Задание 1. Составьте схему распределения электронов по орбиталям в атоме алюминия. Определите количество валентных
13

электронов. (13Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1,3 валентных электрона)
Задание 2. Охарактеризуйте свойства простого вещества алюминия (тип кристаллической решетки, характер связи, физические
свойства). (Металлическая кристаллическая решетка, металлическая связь, серебристо-белый, хорошо проводит ток, пластичный )
Задание 3. Назовите металлы: самый твердый и самый мягкий. (Хром и цезий)
Задание 4.Чем можно объяснить широкое использование активного металла алюминия в чистом виде в быту? ( Этот факт
объясняется очень просто - алюминий покрыт тонкой, но очень
прочной пленкой своего оксида).
Результаты заносятся в протокол
Третий этап
Учитель: Переходим к третьему этапу нашей игры, на котором вы должны определить химические свойства некоторых металлов и на их основе сделать логические выводы и провести эксперимент.Вся команда участвует в выполнении заданий. Судят
этот этап эксперты. За каждый правильный ответ команды получают по 2 балла. Капитаны оценивают вклад каждого.После выполнения эксперимента (инструкция по технике безопасности лежит
на каждом столе и проецируется на экран) капитан каждого экипажа дает пояснения.
Маршрут А.
Эксперимент. Осуществите превращение: Fe→FeCI2
(Для этого, добавим в пробирку с железными опилками раствор соляной кислоты:
Fe + 2HCI =FeCI2 + H2↑ . Наблюдаем растворение железа и
выделение водорода.)
Маршрут Б
Эксперимент. Осуществите превращение: FeCI2 → Fe(OH)2
(Для этого в пробирку с раствором хлорида железа (11) добавим гидроксид натрия и будем наблюдать образование садка
белого цвета:FeCI2 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCI)
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Маршрут В
Эксперимент. Осуществите превращение: MgO → Mg(OH)2
(Для получения из оксида магния гидроксида магния, переведем оксид действием кислоты в растворимую соль: MgO + 2HCI =
MgCI2 + H2O.
После этого добавим в раствор гидроксид натрия и будем
наблюдать образование белого осадка: MgCI2 + 2NaOH =
Mg(OH)2↓ + 2NaCI)
Александрова Наталья Михайловна
Муниципальное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44»
город Новокузнецк
Секреты математики (внеурочная деятельность)
Рабочая программа внеурочной деятельности
(общеинтеллектуальное направление)
Секреты математики
Планируемые результаты изучения курса
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры
речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
•
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
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• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности, создание условии для приобретения первоначального опыта математическою моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности;
Результаты первого уровня – приобретение учащимися
научного знания, понимание необходимости научных знаний для
развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве,
осознание важности непрерывного образования и самообразования
в течение всей жизни.
Результаты второго уровня – получение учащимися опыта
переживания позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность.
Результаты третьего уровня – получение учащимися опыта
планирования трудовой деятельности, рационального использования учебного времени, информации и материальных ресурсов,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-исследовательских проектов; соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования.
Содержание курса внеурочной деятельности
Разделы (главы)

Содержание

Задачи на логическое мышление.

Логическая мозаика.
Поиск закономерностей: числовые выражения, фигуры,
слова и словосочетания.
Задачи на маневрирование.
Решение логических задач с помощью цепочки правильно
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построенных суждений.
Задачи на переливание.
Задачи на взвешивание.
Решение логических задач с помощью таблиц.
Диаграммы.
Задачи на комбинаторику

Метод перебора, метод построения дерева решения комбинаторных задач.
Способ умножения для комбинаторных задач.
Случайные события.
Частота и вероятность случайных событий.
Вероятность равновозможных событий.
Шкала вероятности.
Вероятность вокруг нас.
Логика перебора.
Кодирование.
Перестановки.
Шкала вероятностей.

Задачи,
требующие нетрадиционного мышления

Геометрия бумаги в клеточку.
Геометрическая головоломка «Танграмм».
Геометрическая головоломка «Пентамино».
Геометрическая головоломка «Волшебный круг».
Геометрическая головоломка «Колумбово яйцо».
Задачи со спичками.
Геометрия в пространстве.
Конструкции из кубиков.
Конструкции из шашек.
Топологические опыты.
Прогулки по лабиринтам.
Осевая симметрия.
Центральная симметрия.
Зеркальное отображение.
Симметрия. Орнаменты. Бордюры

Занимательная
криптография.

Ребусы. Магические квадраты.

Олимпиадные
задачи.

Задачи олимпиад различного уровня.

Тематическое планирование курса
№
п/п
1

Темы, разделы.
Задачи на
логическое
мышление.

Всего
часов

Виды деятельности учащихся

9

Проводить логические рассуждения по сюжетам
текстовых задач. Выдвигать гипотезы. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент. Строить диаграммы проводить социологические исследования, обрабатывать данные.
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2

3

Задачи на
комбинаторику

6

Задачи,
требующие
нетрадиционного
мышления.

9

4

5

Занимательная
криптография

5

Решение
олимпиадных задач
6

6

Итого

Обсуждать особенности математического языка.
Решать задачи, в том числе задачи с практическим содержанием, с реальными данными. Анализировать текст задачи, моделировать условие с
помощью схем и рисунков,объяснять полученные
результаты.
Проводить логические рассуждения по сюжетам
текстовых задач. Решать комбинаторные задачи с
помощью перебора возможных вариантов, в том
числе, путем построения дерева возможных вариантов. Строить теоретико-множественные модели некоторых видов комбинаторных задач.
Распознавать, вырезать плоские фигуры, симметричные относительно прямой. Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство
симметрии, в том числе компьютерных технологий. Формулировать свойства двух фигур, симметричных относительно плоскости используя
эксперимент,
наблюдение,
моделирование.
Находить в окружающем нас мире плоские и
пространственные симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. Вырезать из бумаги, изображать от руки и с помощью
инструментов. Проводить ось симметрии фигуры.
Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помошью
компьютерных технологий.
Проводить логические рассуждения по сюжетам
текстовых задач. Выдвигать гипотезы. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент.
Проводить логические рассуждения по сюжетам
текстовых задач. Решать задачи, в том числе
задачи с практическим содержанием, с реальными
данными. Выдвигать гипотезы. Анализировать
текст задачи, моделировать условие с помощью
схем и рисунков, объяснять полученные результаты. Использовать компьютерное моделирование
и эксперимент

35
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Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Дата проведения

Характеристика основных видов деятельности ученика

Тема занятия
Задачи на логическое
мышление (9 ч)
Логическая мозаика.
Поиск
закономерностей:
числовые выражения, фигуры, слова и словосочетания.
Задачи на маневрирование
Решение логических задач с
помощью цепочки правильно построенных суждений.
Задачи на переливание
Задачи на взвешивание.
Мини-проект «Задача для
друга по теме «Переливание
и взвешивание»
Решение логических задач с
помощью таблиц.
Диаграммы.
Столбчатые.
Круговые.
Задачи на комбинаторику
(6 ч)
Метод перебора, метод построения дерева решения
комбинаторных задач.
Способ умножения для
комбинаторных задач.
Математическая игра «Случайные события»
Вероятность равновозможных событий.
Шкала вероятности.
Логика перебора.
Задачи, требующие нетрадиционного мышления (9
ч)
Геометрия в пространстве.
Геометрия бумаги в клеточку.
Геометрическая головоломка «Танграмм».
Геометрическая головоломка «Пентамино».
Геометрическая головолом-
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Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач.
Выдвигать гипотезы.
Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент.
Строить диаграммы проводить
социологические исследования,
обрабатывать данные.
Обсуждать особенности математического языка.
Решать задачи, в том числе
задачи с практическим содержанием, с реальными данными.
Анализировать текст задачи,
моделировать условие с помощью схем и рисунков, объяснять полученные результаты.
Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач.
Решать комбинаторные задачи
с помощью перебора возможных вариантов, в том числе,
путем построения дерева возможных вариантов.
Строить
теоретикомножественные модели некоторых видов комбинаторных
задач.

Распознавать, вырезать плоские фигуры, симметричные
относительно прямой.
Конструировать орнаменты и
паркеты, используя свойство
симметрии, в том числе компьютерных технологий.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

ка «Волшебный круг».
Задачи со спичками. Компьютерное моделирование.
Конструкции из кубиков
Конструкции из шашек.
Топологические опыты.
Осевая симметрия. Центральная симметрия.
Симметрия.
Орнаменты.
Бордюры

Занимательная
криптография (5 ч)
Ребусы. Правила разгадывания ребусов.
Ребусы. Творческая работа
«Математический ребус»
Ребусы.
Компьютерное
моделирование
«Составь
ребус»
Магические квадраты.
Математический бой «Магические квадраты»
Олимпиадные задачи (6 ч)
Решение олимпиадных задач.
Решение задач математической игры «Кенгуру»
Решение задач математической игры «Кенгуру»
Математическая викторина.
Поиск занимательных задач.
Игра «КВМ»

35.
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Формулировать свойства двух
фигур, симметричных относительно плоскости используя
эксперимент, наблюдение, моделирование.
Находить в окружающем нас
мире плоские и пространственные симметричные фигуры.
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. Вырезать
из бумаги, изображать от руки
и с помощью инструментов.
Проводить ось симметрии фигуры.
Конструировать орнаменты и
паркеты, используя свойство
симметрии, в том числе с помошью компьютерных технологий.
Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач.
Выдвигать гипотезы.
Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент.

Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач. Решать задачи, в
том числе задачи с практическим содержанием, с реальными данными.
Выдвигать гипотезы.
Анализировать текст задачи,
моделировать условие с помощью схем и рисунков, объяснять полученные результаты.
Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент.

Ансимова Наталья Александровна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок"
г. Старый Оскол, Белгородская область
Адаптация детей ясельной группы
Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги…
Время летит незаметно, и вот уже маме пора выходить на работу - а
это значит, что пришло время отдавать его в детский сад.
Приход в детский сад является новым этапом в жизни любого
ребенка. Детский сад по сути является первым серьезным коллективом в который попадает Ваш малыш.
Вопросы, сомнения, переживания естественны для родителей,
ведь на 4-5 лет детский сад станет часть Вашей жизни, от него во
многом будет зависеть и развитие и здоровье, и душевное благополучие ребенка. Поэтому очень важно, сможет ли Ваш малыш
успешно адаптироваться к детскому саду, и помочь ему в этом –
задача не только воспитателей. В первую очередь - это забота мамы
и папы.
Ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку
сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный
протест, особенно если он впечатлителен и эмоционально чувствительный.
Чтобы период адаптации прошел для ребенка легче, большое
внимание уделяю работе с родителями, совместными усилиями
направляя жизнь ребенка в новое русло. Устанавливаем положительный психологический контакт между педагогами, детьми и
родителями.
Режим в детском саду в жизни ребенка чрезвычайно важен, и
резкая смена-это безусловно дополнительный стресс. И поэтому
родителям очень важно знать режим детского сада и постепенно
вводить его дома. Также ребенок должен хорошо высыпаться ночью, недосыпание ребенка не редко является причиной невротиче21

ских состояний, характеризующихся плаксивостью.
Но, как известно, игра – важное средство воспитания и обучения. И каждый воспитатель пытается через игру хоть как-то наладить контакт с малышом ясельной группы. Когда малыш играет, он
менее агрессивен; более коммуникабельный. Много времени
должно уделяться подвижным играм, ведь известно, что через игру,
а особенно подвижную возникает эмоциональное общение между
воспитателем и воспитанником.
Период адаптации заканчивается тогда, когда:
1. При утреннем расставание ребенок не плачет и с желанием
идет в группу;
2. Ребенок больше взаимодействует с воспитателем;
3. У малыша появляются любимые игрушки и он хорошо ориентируется в пространстве группы;
4. Восстанавливается речь, которая характерна для малыша
данного возраста.
5. Нормализуется сон в саду и дома (ночной сон малыша не
всегда может быть спокойным во время адаптации, но когда этот
этап проходит, то все стабилизуется);
6. Восстанавливается аппетит (его на протяжении всей адаптации может не быть).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
необходимым звеном в адаптационный период малыша ясельной
группы можно считать отношением педагог-родитель. Воспитатель
совместными усилиями с родителями обязаны помочь ребенку в
этот нелегкий период.
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Ахмедова Аида Искендеровна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
города Новосибирска " Детский сад №488 комбинированного вида"
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по образовательной области
"Физическое развитие" Тема: "Весѐлые старты"
Цель: развить двигательную активность детей через спортивные развлечения.
Программные задачи:
Образовательные:
- формировать двигательные умения и навыки;
- формировать представление детей об оздоровительном воздействии
физических упражнений на организм;
- обучать игре в команде.
Развивающие:
- развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память.
- развивать интерес к спортивным играм;
Воспитательные:
воспитывать в детях потребность в ежедневных физических
упражнениях;
развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической культуре.
Материалы и оборудовани: синие и красные фишки по колву детей, мячи на каждого ребенка, корзины, обручи, поворотные
стойки, мягкие модули, ракетки, воздушные шарики.
Ход развлечения
Дети (друг за другом) под музыку входят в спортивный зал.
Здороваются с гостями: «Физкульт – привет!!!!»
Ведущии- клоун:-Здравствуйте, дорогие ребята! Я клоун Гоша. Я очень люблю играть в мячи .И когда я узнал что у вас прохо23

дит праздник мяча, то я решил обязательно вас посетить и с вами
вместе развлечься. Дети скажите в каких видах спорта используется мяч?
Дети: С мячом играют в футбол, баскетбол, волейбол ,теннис и
т. д.
Ведущии- клоун :А теперь нам надо определить состав команд (дети под музыку свободно двигаются по всему залу, музыка
закончилась, каждый ребенок берет фишку любого цвета (синего
или красного). Образуется две команды: синих и красных. Играет
вся группа.
Ведущии- клоун:- Команды поприветствуйте своих соперников (хлопают). Какая из команд окажется самой быстрой, самой
ловкой, самой находчивой и, конечно, самой, дружной, это - мы,
скоро, увидим. Я желаю вам, ребята, больших успехов в предстоящих соревнованиях, желаю побед, командам:
Дети: Физкульт! Привет!
Ведущии- клоун: Команды обязуются соревноваться честно!
Должны быть смелыми, сильными и умелыми.
Ведущии- клоун:
Вот вам эстафеты!
Будем бегать быстро, дружно
Победить всем очень нужно!
1. Эстафета « Кто быстрее»
Игроки из корзины берут мячи и передают друг другу через
голову в конец колоны, в другую корзину.
2. Эстафета: «Мяч на ракетке»
Состязаются две команды. Задача: пронести на теннисной ракетки мяч определенное расстояние, не уронив мяч по дороге. Выигрывает та команда кто выполнит это условие более быстро и ловко.
3. Эстафета: « Веселые старты»
На одной стороне площадки в корзину выложить мячи по количеству детей в команде. Необходимо перенести мячи с одной
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стороны площадки на другую. Каждый участник может взять только один мяч.
Ведущии- клоун: Словесная игра «ДА» «НЕТ»
А сейчас мы немного отдохнѐм и поиграем в игру со словами.
называет спортивную игру . Если для неѐ необходим мяч , то дети
говорят « ДА»
Если мяч в этом виде спорта не используется, дети говорят
«НЕТ»
( Футбол , гольф, теннис, плаванье, волейбол, стрельба, и т.
д.)
Ведущии- клоун: Ну вы просто молодцы , как хорошо вы разбираетесь в играх.
4. Эстафета: « Отбивания мяча»
В одну сторону игроки передвигаются отбивая мяч о землю.
Обратно взять мяч в руки и вернуться бегом .Победит та команда ,которая первой справиться с заданием.
5. Эстафета: « Не урони»
Каждой команде дается воздушный шарик. Дети должны подбрасывать шарик, передавая его друг другу, самое важное, чтобы
шарик не коснулся земли. Победит та команда, которая дольше всех
удержит шарик в воздухе.
6. Эстафета: « Разноцветный салют»
Команды расходятся на разные стороны зала. Зал разделен на
два поля. По свистку команды начинают бросать мячики противоположной команде. Проигрывает та команда на поле которой после
остановки игры окажется больше мячей.
Ведущии- клоун: Молодцы ребята ! Вы справились со всеми заданиями! Но а сейчас мы немного отдохнем. Восстановим
свое дыхание и силы.
Упражнение 1. « Насосик » Ставим руки на пояс, слегка приседаем- вдох, выпрямляемся выдох.
Ведущии- клоун:
Задания были не только интересными ,но и очень полезными,
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ведь вы занимались спортом! А помог вам в этом наш веселый,
звонкий мяч!
- Молодцы у нас ребята:
Сильные, умелые,
Дружные, веселые
Быстрые и смелые.
Жюри подсчитывает очки. Объявляется команда победитель.
Награждение.

Белова Галина Васильевна
МБОУ "Школа №19(25)", г. Рязань
Внеклассное мероприятие "Юные знатоки музыки"
Цель: формирование интереса у будущих первоклассников к
предмету «Музыка» через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Задачи:
1) развивать эмоциональную отзывчивость, воображение, способность к творчеству;
2) развивать речь, память, мышление;
3) способствовать формированию умения различать музыкальные фразы, части музыкального произведения;
4) научить согласовывать свои действия с действиями других
детей.
Ход мероприятия:
Эпиграф: «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а
становятся» (Д.Д. Шостакович)
На сегодняшнем занятии мы с вами проведѐм небольшой конкурс под названием «Юные знатоки музыки». Этот конкурс поможет нам понять, насколько хорошо вы знаете детские песни, различные музыкальные инструменты, определения и понятия.
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Для начала вам нужно разделиться на две команды и придумать
названия своей команде. А из родителей мы выберем жюри, которое будет оценивать конкурс.
Итак, команды и жюри сформированы, можно начинать конкурс. Он будет проходить в несколько этапов. За победу в каждом
состязании выигравшая команда получает очко. В конце конкурса
жюри подсчитает баллы и объявит победителя.
Начинаем первый этап конкурса. Называется он «Музыкальные загадки». Я вам буду читать загадки, а вы должны их разгадать. Кто первым отгадает, должен поднять руку. Без поднятой
руки ответ не будет засчитан.
1) В руки ты еѐ возьмѐшь,
Как ясен звуков перелив,
То растянешь, то сожмѐшь.
В них радость и улыбка.
Звонкая, нарядная,
Звучит мечтательный моРусская двухрядная.
тив,
Заиграет, только тронь.
Его играет… (Скрипка)
Как зовут еѐ?.. (Гармонь)
7) Я стою на трѐх ногах,
2) Ой, звенит она звенит,
Ноги в чѐрных сапогах.
Всех игрою веселит!
Зубы белые, педаль,
А всего-то три струны
Как зовут меня?.. (Рояль)
Ей для музыки нужны.
4) До, ре, ми, фа, соль, ля,
Кто такая? Отгадай-ка,
си –
Это наша … (Балалайка)
Прилетели воробьи.
3) Очень весело поѐт,
На мою тетрадку сели
Если дунете в неѐ.
И мелодию запели. (Ноты)
Вы все на ней играете
6) У него рубашка в складИ сразу отгадаете. (Дудоч- ку,
ка)
Любит он плясать вприсяд5)
Движенья
плавные ку.
смычка
Он и пляшет, и поѐт –
Приводят в трепет струны.
Если в руки попадѐт.
Мотив журчит издалека,
Сорок пуговиц на нѐм
Поѐт про ветер лунный.
С перламутровым огнѐм.
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Весельчак и буян
Бьют его, а он гремит –
Голосистый мой… (Баян)
В ногу всем шагать велит.
8) Деревянные подружки
(Барабан)
Пляшут на его макушке.
На этом первый этап конкурса завершѐн. Жюри подсчитывает
результаты и объявляет, какая команда получает первое очко.
Второй этап – «Сказочные исполнители».
Каждой команде необходимо назвать как можно больше героев сказок и мультфильмов, которые играли бы на каких-либо музыкальных инструментах или пели песни. Балл получит команда,
назвавшая
наибольшее
число
сказочных
музыкантовисполнителей. (Папа Карло, Крокодил Гена, Садко, Львѐнок и Черепаха, Нильс, бременские музыканты, гости Мухи-Цокотухи,
Мальвина, Пьеро, Буратино, Красная Шапочка, Карлсон, Волк из
«Ну-погоди!», Леопольд, Винни-Пух и т.д.)
Жюри называет команду-победителя.
Третий этап – «Зашифрованное слово».
На доске в клеточках зашифрованы два слова, по одному для
каждой команды. В этих словах буквы перепутаны. Рядом с зашифрованными словами, тоже в клеточках, написаны цифры, которые помогут разгадать слова. Первая цифра соответствует первой
букве слова, вторая показывает, где находится вторая буква, третья
цифра показывает, где (в какой клетке) расположена третья буква
слова и т.д.
От каждой команды необходимо выбрать по шесть участников. Каждый из них будет отгадывать по букве и записывать еѐ на
доске. Те участники, которые быстрее запишут отгаданное слово и
прочитают его, получат победное очко для своей команды.
Первое слово – «музыка».
Второе слово – «азбука».
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Подведение итогов состязания.
Четвѐртый этап – «Музыкальная дуэль».
Давайте с вами вспомним, какие ноты вы знаете. Перечислите
их (до, ре, ми, фа, соль, ля, си). В этом состязании каждой команде
нужно придумать как можно больше слов, в которые входили бы
названия нот или были слоги, являющиеся названиями нот (например, дом, дорога, река, миля, фасоль,
лягушка, сирень м т.д.)
Команда, назвавшая наибольшее число таких слов, получит очко.
Итак, начали. По окончании – подведение итогов состязания.
Пятый этап – «Найди потерянную рифму».
Я вам зачитываю стихотворение, но не буду договаривать последнее рифмованное слово. Вам надо угадать и назвать это слово.
Побеждает та команда, которая быстрее назовѐт пропущенное слово.
1) Однажды на лесной опушке
Концерт затеяли …(зверушки).
2) Сплясали пляску «Казачок»
Красотка-муха и …(сверчок)
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3) Две симпатичные лягушки
Исполнили для всех…(частушки)
4) Ужасно толстый бегемот
От смеха чуть не надорвал…(живот)
5) А аист даже прослезился
Давно он так не…(веселился)
6) Симфонический прославленный квартет
В филармонии даѐт всего один…(концерт)
7) Кто желает пойти на концерт?
У меня есть лишний …(билет)
Подсчитывается число правильных ответов и объявляется победитель.
И последний этап конкурса называется «Угадай мелодию».
Я вам буду включать музыку из мультфильмов, отрывки из
детских песен, а вы должны будете назвать эту песню (звучать она
будет без слов) или какие-нибудь слова из этой песни или сказать,
из какого м/ф взята песня и кто еѐ исполняет. Очко получит команда, давшая наибольшее число правильных ответов.
1) «Вместе весело шагать»
2) «В траве сидел кузнечик»
3) «Неприятность эту мы переживѐм»
4) «Улыбка»
5) «Голубой вагон»
6) «Песня друзей»
7) «Маленькая ѐлочка»
8) «В лесу родилась ѐлочка»
9) «Песенка Крокодила Гены»
10) «Песенка Львѐнка и Черепахи»
11) «Песенка о лете»
12) «Ёлочка-ѐлка»
13) «В доме 8/16»
14) «Маленькая страна»
15) «Песенка мамонтѐнка»
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Жюри подсчитывает правильные ответы.
Итак, наш конкурс завершѐн. Вы все большие молодцы, показали себя настоящими знатоками музыки. Я надеюсь, что вам понравился конкурс, и в следующем году, когда вы будете уже учениками нашей школы, мы с вами на уроках музыки будем узнавать
ещѐ очень много интересного, познакомимся с различными композиторами, их произведениями. Разучим много новых и интересных
песен.
А теперь подведѐм итоги конкурса. Жюри подсчитает количество баллов, заработанных каждой командой, и объявит победителя.
Поздравление команды-победителя и благодарность всем
участникам конкурса.

Белоусова-Волянская Ольга Анатольевна
Ставропольский край, город Невинномысск
Задания кота Букварика
Цель: выявить у детей сформированность вербальной коммуникации средствами родного языка
Задачи:
- выявить автоматизацию/дифференциацию всех звуков в свободной речи,
- обобщить у детей знания о звуках, слоге, слове, предложении;
- выявить умение употреблять в речи предлоги (сложные/простые): в-из, на- с/со, под-из-под, перед т.д.;
- выявить способность к словообразованию и словоизменению
в речи (употребление ум-ласк. сущ., притяжательных прил., относительных прил., сущ. в Р. п.);
- выявить умение детей составлять рассказ по серии сюжетных
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картинок (4 шт.) с придумыванием окончания рассказа;
- продолжать воспитывать чувство сотрудничества, товарищества, умение слушать друг друга;
- продолжать воспитывать способность к самоконтролю, самооценке при выполнении заданий;
Демонстрационный материал: туча, солнце, дождинки с
буквами ШКОЛА, серия сюжетных картинок «Неудачная рыбалка»
«Почему Вова опоздал в школу?», кот - игрушка.
Раздаточный материал: карточки-слоги к игре «Слог читай слово называй», печатные слова, предметные картинки к словам в
игре «Слово прочитай - картинку выбирай», игра «Собери предложение», буквы УЧЕНИКИ, РУЧКА, к ним предметные картинки к
игре «Ребусы»
Оборудование: столы, магнитная доска, магниты,
Сюрпризный момент: шариковые ручки
Ход:
1. Организационный момент: Игра «Скажи ласково (ум. ласк. Прил+сущ.)
Кто это? кот. Он серый. Как назвать ласково серого кота? (серенький котик)
Его зовут Букварик и он предлагает поиграть с картинками.
Дети называют ласково предметы на картинках (зелѐный мяч –
зелѐненький мячик, жѐлтый лимон- жѐлтенький лимончик, серый
волк – серенький волчок т.д.)
2. Игра «Какой? Какая? Какие? Какое?» (притяж. прил.).
У Букварика всѐ кошачье? лапы чьи? уши чьи? усы чьи? У
Букварика есть друзья
медведь - у медведя все медвежье. Лапы чьи? У лисы всѐ лисье? хвост чей?
Букварик был с нами весь учебный год. Он видел, как вы занимались, как старались. Он предлагает вам поиграть, попутешествовать. На чѐм можно отправиться в путешествие? ответы детей.
Ставиться задача для решения возникшей проблемы.
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Определяется маршрут деятельности.
Игра «Слог прочитай, слово называй»
- Итак, мы отправляемся к первой станции «Слоговичок». Вам
надо прочитать слог и придумать на / с этим слогом слово. («ра» ракета, рак) т.д.
- По-моему, путешествие не бывает без тайн и загадок. Как
только вы выполнили задание - появляется буква. Давайте собирать
буквы и выкладывать их на доске. Может нам откроется какой-то
секрет?
Дети выкладывают букву «Ш»
Игра «Слово прочитай- картинку выбирай»
Станция «Словечки»
- Путешествие не может быть лѐгким, над каждым заданием
надо будет подумать. На столе слова и картинки. Возьмите слово,
прочитайте и выберете предмет на картинке, обозначающий это
слово. Проверяем вместе.
Грамматические игры с предметными картинками «Одинмного», «Не стало чего?» «Из чего какой?». С этим вы справились,
теперь поиграем наоборот, я вам раздам предметы-картинки, а вы
должны правильно найти слово.
- Кажется появилась ещѐ буква. «К»
Игра «Предложение составляй»
Как вы думаете, что надо выполнить в этом задании? Составить предложение. Дети составляют предложение, раскладывая
карточки в нужном порядке.
- По- моему, Букварик хочет поиграть. "Где Букварик?" (употребление предлогов). Смотрите, он нашѐл ещѐ одну букву. «О»
Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
- Садимся на транспорт и в путь к следующей станции. Ой, ребята, пока мы ехали, сильный ветер сломал название станции, и я
не знаю, как она называется, да тут какие-то картинки, тоже ветер
перемешал. Что же надо сделать? Ответы детей. Составление Рассказов по серии картинок «Рыболов» «Опоздал», с придумывание
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окончания рассказов. Нам открылась буква? «А»
Игра «Ребусы» - звук называй, букву подставляй.
Определив первый звук и подставив букву, вы увидите перед
собой слово. Какие слова были зашифрованы в картинках. УЧЕНИКИ, РУЧКИ
-Какая буква осталась? «О»
3. Итог
- Какое слово получилось? ШКОЛА
- Слова вроде бы такие разные, но мне кажется чем-то они связаны? Сможете объяснить?
- Я поняла, какой клад вам приготовили буквы- это знания, которые вы получите в школе. Возвращаемся в детский сад. Посмотрите, сколько испытаний мы прошли.
- Ну что, Букварик, придѐтся с этими ребятами попрощаться.
Будешь теперь воспитывать новых детей. Котейка помнит, что в
конце каждого занятия, я вам давала призы. Точно. Ой, ребята, а
ведь слова -то не простые были: УЧЕНИКИ, ШКОЛА, РУЧКА.
Ученики - это вы, в школу вы пойдѐте? (осенью), а ручки оказались
в нашей сюрпризной коробке. Детям раздаются шариковые ручки.

Богомолова Наталья Петровна, Чапарина Галина Евгеньевна
МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ
Развитие критического мышления в начальной
школе на уроках литературного чтения
Можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества ума, мышление можно развивать. Развивать мышление — значит развивать умение думать. Одним из инновационных
методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления.
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Цель ее состоит в развитии мыслительных навыков учащихся,
необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни: умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений. Говоря иначе, эта технология способствует реализации компетентностного подхода в обучении и воспитании школьников.
Любое новшество, как известно, встречает на своем пути поддержку, одобрение или сопротивление. Для меня это тоже больной
вопрос: как сделать свои уроки увлекательными и емкими в плане
содержания. Я пришла к выводу, что актуальна технология критического мышления на уроках литературного чтения, ее применение
позволяет оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным. Развиваются познавательные способности и познавательные
процессы личности: разные виды памяти (слуховой, зрительной,
моторной), мышление, внимание, восприятие. Также развитие критического мышления направлено на удовлетворение потребностей
личности в уважении, самоутверждении, общении, игре и творчестве.
Особенностью данной педагогической технологии является то,
что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс,
исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на
развитие навыков вдумчивой работы с информацией.
Данная технология предполагает использование на уроке трех
этапов (стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.
 1 этап — «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок
ставит перед собой вопрос: «Что я знаю?» по данной проблеме.
 2 этап — «Осмысление» (реализация осмысления). На
данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью
своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед
собой на первой стадии (что хочу знать).
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3 этап — «Рефлексия» (размышление). Размышление и
обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме.

Браткова Наталья Степановна
МБДОУ №144, г. Кемерово
Личностно-ориентированный подход в
воспитании дошкольников
Свою статью хочется начать перечислив
7 постулатов гуманной педагогики от Шалвы Амонашвили.
1. В воспитании детей нужно придерживаться мысли: Спасибо,
Господи, за то, что доверил мне воспитание твоего чада.
Я замечательный родитель, у меня чудный ребенок, которого
подарил Бог. Это не моя собственность – мне доверена вселенская
сущность. И он пришел в этот мир, чтобы свершить то, что ему
предписано, а не для того, чтобы как-то скрасить мою старость.
2. Все без исключения родители желают своим детям только
счастья.
При этом в понятие «счастье» они вкладывают материальное
благополучие, карьерный рост, счастливый брак и т.д. Но такие
представления о счастье очень ограничены, они закрывают ребенку
жизненный путь.
Главная цель – это воспитать благородного и великодушного
человека. Разве благородный и великодушный человек пропадет,
если родители не оставят ему большого наследства? Конечно нет,
так как он имеет духовные ценности. Ведь на самом деле жизнь на
Земле – это лишь подготовка к вечной жизни.
3. Воспитать благородного и великодушного ребенка можно
лишь на собственном примере.
Подобное воспитывается подобным. Как самим стать такими?
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Подарить улыбку, какую-то нужную вещь, радостную новость,
сделать хороший поступок – это и есть проявление великодушия.
Само развитие в себе этих качеств уже будет благородством и великодушием.
4. Сейчас растет новое, особое поколение, так называемые дети-индиго.
Они пришли в это мир, чтобы помочь нам измениться к лучшему. Этого требует сама жизнь. Если кто-то из вас, уважаемые
родители, курит, сквернословит, злословит – немедленно перестаньте это делать ради детей! Освободите свои мысли от раздражительности, зависти и претензий к окружающим.
На Востоке говорят: «Воля – это Бог в человеке», поэтому
призовите на помощь всю свою волю, чтобы избавиться от всех
ненужных и вредных наслоений в уме. Не заселяйте свой ум грязными мыслями и желаниями. Ведь они рождаются, проживают целую жизнь и умирают, оставляя после себя слой энергетической
грязи, которая оседает в уме навсегда.
5. Ответственность родителей – ограждать детей от информационной грязи.
То, что сейчас показывают по ТВ, – это настоящая информационная помойка, в которой много агрессии, злости, насилия, которые просто убивают детскую психику. Вместо этого читайте детям книги, которые учат добру, ходите с ними в театры, галереи.
Выбрать характер ребенка нельзя, но воспитывать нужно.
Любой ребенок – это носитель огромного богатства, которое
мы запираем в сейфы так, что потом дети никогда сами не смогут
открыть.
6. Любой ребенок рождается с врожденным чувством красоты.
И родители должны поддерживать и развивать это чувство.
Что это значит? Окружить красотой речи, благоприятной обстановкой в доме, теплой семейной атмосферой. Речь – это великий
дар Бога, поэтому не тратьте время на пустую болтовню. Передавайте словами мудрость, учите любить, прощать, сопереживать,
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развиваться духовно, и тогда с помощью слов ребенок будет расти.
7. С детьми нужно разговаривать как со взрослыми, они не
любят, когда с ними «сюсюкают».
Если в вашей речи нет уважения к ребенку, то лучше вообще
не говорите. Конечно, сложно это воплотить сразу на практике. Все
начинается с мысли, поэтому постарайтесь сами мысленно настраиваться на искренний, уважительный разговор, принимая ребенка
таким, какой он есть, и со временем у вас все получится, дорогие
родители.
В вопросах воспитания российская педагогика всегда занимала, взвешенную позицию. Не слишком умиляться и заласкивать
ребѐнка не быть чрезмерно строгими и неуступчивыми советовали
специалисты родителям и воспитателям. До поры до времени это
оправдывало себя. Но поскольку развивающееся демократическое
общество ставит целью создание условий для свободного развития
и процветания своих граждан, обеспечивающих развитие России,
то основные цели образования детей в современном дошкольном
учреждении связываются с всесторонним развитием личности ребѐнка. В новых реалиях жизни необходимо воспитывать свободную, активную, уважающую себя личность.
Ни для кого не секрет, что традиционно организованный воспитательный процесс тяготеет к авторитаризму, т.е. в нѐм доминирует власть воспитателя, а воспитанник остаѐтся в положении зависимости и подчинѐнности. В результате такого воспитания дети
становятся малоактивными, малоинициативными, ждут указаний,
не способны высказать собственное мнение. Для воспитания же
свободной личности, способной самостоятельно принимать решения, отвечать за их последствия, требуется иной подход.
Результаты гуманистической педагогики, зародившейся в западных странах и потребовавшей изменить отношение к воспитаннику, впечатляющи. Безусловно, радует, что отечественная педагогика постепенно поворачивается в сторону гуманистических идей,
внедряя эти идеи в педагогическую практику.
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Под гуманизацией воспитательного процесса следует понимать отказ от авторитарной педагогики с еѐ давлением на личность,
отрицающим возможность установления нормальных человеческих
отношений между воспитателем и воспитанником, и переход к
личностно
ориентированной
педагогике.
Личностноориентированное воспитание — это такая воспитательная система,
где ребѐнок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Оно основывается на известных принципах
гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к
ней, природосообразности воспитания, доброте и ласке. Таким образом, личностно-ориентированное воспитание — это организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребѐнка, учѐта особенностей его индивидуального развития,
отношение к нему как полноправному участнику воспитательного
процесса.
К сожалению, личностно-ориентированный подход в воспитании зачастую подменяется индивидуальным подходом к воспитанию ребѐнка. Поэтому воспитателю следует помнить, что в коллективном воспитании личностно ориентированный подход означает признание приоритета личности перед коллективом, создание
в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностями и учатся видеть личность в
других людях.
От дошкольного учреждения в первую очередь зависит, получит ли каждый воспитанник посильное развитие, достигнет ли максимально возможного уровня, найдѐт ли своѐ место в жизни, станет
ли свободной личностью.
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Гурьянова Татьяна Владимировна
МДОУ Новоспасский д/с №5, р.п. Новоспасское
Памятка для родителей
"Как успокоить разбушевавшихся детей"
1. Замри-отомри. Вариаций этой игры множество. Например,
по команде ―День‖ ребенок прыгает, играет. А по команде ―Ночь‖
притворяется спящим. Или малыш — это мышка и бегает-играет,
пока вы не скажете ―Кошка идет!‖. Вместо словесной команды,
можно давать звуковую: хлопать в ладоши или звонить в колокольчик. Дети постарше любят играть в ―Море волнуется‖.
2. Предложите ребенку представить, что он тигр на охоте.
Ему нужно неподвижно сидеть в засаде, а потом прыгать и кого-то
ловить. Или вместе с ребенком ловите воображаемых бабочек, к
которым нужно медленно и очень тихо подкрадываться. Под каким-нибудь игровым предлогом, спрячьтесь вместе под одеялом и
сидите там тихо-тихо.
3. Попробуйте упражнение на чередования напряжение и расслабления.
4. Попросите ребенка выполнить сложное движение, требующее сосредоточенности (провести пальцем по нарисованному лабиринту, провезти машину за веревочку между кеглями). За выполнение обещайте приз.
5. Предложите игру. Вы говорите слово, а ребенок старается
произнести это слово громче, чем вы. А потом, наоборот, попросите малыша говорить тише, чем вы.
6. Возьмите простыню или тонкое покрывало и плотно запеленайте ―малыша‖. Возраст значения не имеет, но важно, чтобы
ему эта игра нравилась. Можно брать детей на руки, покачать,
спеть песенку.
7. Предложите игру ―Капитан и корабль‖. Капитан должен
отдавать команды (―Прямо‖, ―Направо‖, ―Налево‖, ), а корабль чет40

ко им следовать.
8. Загородите дорогу или схватите носящегося по квартире
малыша. Чтобы пройти (освободиться) он должен ответить на вопрос, требующий сосредоточения.
9. Предложите повторять за вами все слова и действия. Начинайте показывать быстрые, резкие движения или громко кричите.
Постепенно переходите к более спокойным, плавным движениям и
тихой речи.
10. Попросите малыша, носящегося по квартире, выполнять
ваши задания. Важно, чтобы активное задание сочеталось с необходимостью вести подсчет действиям. Или активность чередовалась с периодами покоя. Поощряйте малыша за выполнение заданий.

Давлятова Лариса Алексеевна, Некрасова Ольга Олеговна
МБОУ "СОШ №94" Кемеровская область г. Новокузнецк
Мастер - класс "Применение технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе"
Цель: познакомить педагогов с методическими приемами
личностно-ориентированной технологии развитие критического
мышления.
Задачи: Актуализировать и обобщить имеющиеся у участников знания по данному вопросу, стимулировать их интеллектуальный и творческий потенциал.
Введение:
Современные образовательные технологии обеспечивают
включение в образовательный процесс специально организованной
деятельности учащихся. Одна из технологий - технология развития
критического мышления. Исходя из этого критическое мышление,
может развивать следующие качества ученика:
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1. готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает);
2. гибкость (восприятие идей других);
3. настойчивость (достижение цели);
4. готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для продолжения обучения);
5. осознание (отслеживание хода рассуждений);
6. поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые
решения воспринимались другими людьми).
В основе ТРКМ лежит базовая модель, состоящая из трѐх фаз:
вызов, осмысление и рефлексия. Каждая стадия имеет свои цели и
задачи, а также набор характерных приѐмов.
Основная часть:
Структура технологии:
Фаза «Вызов»
Начало урока, построенного в ТРКМ – это стадия «вызова», во
время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к темеСпецифика технологии – в активной позиции учащихся, которые уже на первом этапе урока ставят собственные цели изучения, определяют желаемый результат в
освоении темы.
Фаза «Осмысление» (изучение нового материала)
Когда урок построен в ТРКМ, содержательная стадия урока —
«осмысление»; в его ходе происходит непосредственная работа
ученика с информацией, причѐм работа направленная, осмысленная.
Фаза «Рефлексия»
Стадия рефлексии в ТРКМ – это стадия размышления. Она
необходима, в первую очередь, для того, чтобы учащиеся смогли
проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и
решить возникшие в процессе знакомства с новым материалом
проблемы и противоречия.Идет рефлексия своего процесса учения.
Приѐмы технологии:
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Кластер
Практическая работа.
- Составьте кластер «Кемеровская область»
а) географическое положение;
б) соседи;
в) столица, города;
г) растительный мир;
д) животный мир
Корзина идей
1 этап. 2 минуты. Учащиеся выполняют работу индивидуально.
2 этап. 2 минуты. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Обсуждение полученных записей в парах
(группах). Учащиеся выделяют совпадающие представления,
наиболее оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант ответа.
3 этап. 2-4 минуты. «Сброс идей в корзину». Каждая пара
(группа) поочередно называет одно из выписанных выражений.
Учитель фиксирует реплики на доске. Основное условие – не повторять то, что уже было сказано другими.
На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.
Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в
«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны.
Практическая работа
Запишите на листах бумаги все, что вы можете о нашей области с помощью карты.
Соберем корзину с вашими идеями. Каждая группа записывает
на листочек свою идею и громко называет, когда кладет ее в корзинку.
Таблицы «Инсерт»
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Во время чтения текста учащиеся делают на полях пометки:
«V» – уже знал;
«+» – новое;
« – » – думал иначе;
«?» – не понял, есть вопросы.
Прием верные и неверные утверждения
- Я предлагаю поиграть в игру «Верите ли вы, что …»
Правила игры:
1. У вас на столах лежат листочки, на которых начерчена таблица, как у меня на доске. Цифрами я указала № вопросов.
2. Я вам читаю вопросы, которые начинаются со слов «Верите
ли Вы, что ...». Вы обсуждаете ответы в парах.
3. Если вы верите, то во второй строке поставьте знак «+», если нет, то «-».
Вопросы:
1. Верите ли вы, что наш край расположен на материке Евразия?
2. …, что наш край находится в природной зоне лесов?
3. …, что наш край находится в западном полушарии?
4. …, что в нашем краю растут ель, береза, осина?
5. …, что у нас обитают северные олени, песцы?
6. …, что наш край дает стране продукты сельского хозяйства?
7. …, что территория нашего края расположена в тропическом
поясе?
Приѐм «Толстые и тонкие вопросы»
Толстые вопросы – это проблемные вопросы, предполагающие
неоднозначные ответы.
Для достижения цели на уроках необходимо использовать таблицу:
?
кто...
что...
когда...
может...
будет...

?
дайте объяснение, почему...
почему вы думаете...
почему вы считаете...
в чем разница...
предположите, что будет, если...
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мог ли...
как звали...
было ли...
согласны ли вы...
верно...

что, если...

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех стадий урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – способ активной
фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении –
демонстрация пройденного.
«Диамант»
Это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из
которых – понятия с противоположным значением.
строчка 1: тема (существительное)
строчка 2: определение (2 прилагательных)
строчка 3: действие (3 причастия)
строчка 4: ассоциации (4 существительных)
строчка 5: действие (3 причастия)
строчка 6: определение (2 прилагательных)
строчка 7: тема (существительное, противоположное по смыслу существительному из первой строки)
Город
Большой, древний
Строится, растет, процветает
Известный город, маленькая деревня
Возрождается, развивается, кормит
Красивая, родная
Деревня
Приѐм «Синквейн»
Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам:
1 строка – одно существительное
2 строка – два прилагательных
3 строка – три глагола
4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к
предмету
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5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл
темы или предмета (одно слово).
Данная форма работы дает возможность усвоить важные моменты, предметы, понятия, события изученного материала; творчески переработать важные понятия темы, создает условия для раскрытия творческих способностей учащихся.
Методическая игра ―Мои предпочтения‖.
Цель метода: расслабление для уставшей группы.
Участники: весь класс.
Правила проведения игры:
Ведущий раздает участникам листы бумаги и просит задумать
свой любимый цвет, который необходимо затем описать тремя словами (например, ―синий‖ – прохладный, расслабляющий, отстраненный).
Далее – просит участников ответить на вопрос ―Находясь в зоопарке, – с каким животным вы бы хотели сфотографироваться?
Опишите это животное тремя словами (например, тигр – сильный,
опасный, хищный).
И последнее задание – просит записать свой любимый город и
придумать для него три характеризующих слова (например, СанктПетербург – интеллектуальный, деловой, освежающий).
После того как участники выполнят все три задания, ведущий
сообщает им что:
Три характеристики цвета – это то, как видят их окружающие;
Три характеристики животного – как они видят себя сами в
общении с окружающими;
Три характеристики города – какими они хотели бы видеть себя в работе
Заключение:
Технология РКМЧП представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и
письма.
Данная технология предлагает систему конкретных методиче46

ских приемов, которая может быть использована в различных
предметных областях (филологической, математической, естественнонаучной и т.д.) и для учащихся разных возрастных групп
(начальная школа, средняя школа, вузы, учреждения повышения
квалификации).
Технология является личностно-ориентированной и позволяет
решать широкий спектр образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих.

Джаббарова Наргиз Али кызы
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа"
Конфликты и межличностные отношения
Конфликт – это противоречие, возникающее между людьми в
связи с решением тех или иных вопросов социальной и личной жизни (А. Г. Ковалев).
Противоречия в межличностных отношениях не всегда приводят к конфликтам: одни из них разрешаются мирно, другие – вызывают противоборство и разрешаются в нем.
В группах, коллективах, уже сформировавшихся и устоявшихся, противоречия возникают реже, чем в общностях, срок существования которых невелик. Это связано с тем, что в длительно
существующих общностях под влиянием отсева и взаимопознания
достигается уровень совместимости, при котором противоречия не
разрешаются в конфликтной ситуации. В группах и коллективах,
находящихся в стадии становления и развития, противоречия нередко заканчиваются конфликтами. Причинами тому могут выступать психофизиологическая и социально-психологическая несовместимости. А конкретнее: появление в этих общностях лиц с
трудными характерами – заносчивых, капризных, с преувеличенной самооценкой и притязаниями, завистников сплетников. Такие
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люди способны на создание атмосферы травли, подсиживания. Они
совместимы только с теми, кто выполняет их прихоти, способствует реализации их коварных замыслов.
В конфликтной ситуации деловые и личные взаимоотношения
оказываются порой настолько запутанными, что в них бывает
трудно разобраться. Поэтому выход из создавшегося положения
порой отыскивается на путях администрирования.
Межличностный конфликт. Нельзя представлять себе процессы общения всегда и при всех обстоятельствах гладко протекающими и лишенными внутренних противоречий. В некоторых ситуациях обнаруживается антагонизм позиций, отражающий наличие взаимоисключающих ценностей, задач и целей, что иногда
оборачивается взаимной враждебностью – возникает межличностный конфликт. Социальная значимость конфликта различна и зависит от ценностей, которые лежат в основе межличностных отношений. Конфликтными становятся иногда взаимоотношения двух
старшеклассниц, оказавшихся соперницами, равно претендующими на внимание юноши. Характер конфликта приобретает столкновение двух товарищей, один из которых совершил бесчестный поступок. Очевидно, что общественная оценка причин и характера
этих конфликтов будет различаться.
Это обстоятельство должно привлечь внимание к причинам
возникновения межличностного конфликта, к его детерминации.
В процессе совместной деятельности в качестве причин конфликтов могут выступать два рода детерминант: предметноделовые разногласия и расхождение личностно-прагматических
интересов.
В том случае, если во взаимодействии людей, осуществляющих хорошо организованную, общественно ценную совместную
деятельность, преобладают предметно-деловые противоречия, возникший конфликт, как правило, не ведет к разрыву межличностных
отношений и не сопровождается нагнетанием эмоциональной
напряженности и враждебности.
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Бывают и ситуации, когда расхождения в личностнопрагматических интересах прикрываются предметно-деловыми
разногласиями или же когда длительные предметно-деловые разногласия постепенно приводят к личностной неприязни. При этом
«задним числом» отыскиваются и фиксируются и расхождения в
личностных интересах.
Причиной возникновения конфликтов являются также непреодоленные смысловые барьеры в общении, препятствующие налаживанию взаимодействия общающихся. Смысловой барьер в общении – это несовпадение смыслов высказанного требования, просьбы, приказа для партнеров в общении, создающее препятствие для
их взаимопонимания и взаимодействия.
Главная задача, решение которой необходимо для налаживания должного взаимопонимания детей и взрослых, может быть
сформулирована следующим образом: научить детей пользоваться языком взрослых людей и научить взрослых понимать язык детей. Здесь имеется в виду не задача развития речи ребенка, не развитие его словарного богатства или усвоение норм произношения и
правописания. Использование и развитие языка не ограничивается
формированием значений. Помимо общепринятой системы значений слова, как и другие факты сознания человека, имеют некоторыйличностный смысл, некоторую особую значимость, индивидуальную для каждого. Личностный смысл, т. е. особую значимость
для человека, приобретает то, что связывает цели деятельности с
мотивами ее осуществления, то, в чем оказываются запечатленными его потребности. Неумение и нежелание педагога проникать в
систему личностных смыслов школьника — возможное основание
межличностных конфликтов в сфере педагогического общения
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Джапарова Айжан Болатказы кызы
МБОУ "Лицей №34", г. Новокузнецк
Формирование коммуникативных универсальных
учебных действий в разных видах деятельности
на уроках английского языка
Современная психология утверждает: эффективность произвольной памяти школьников может быть оценена такими критериями: 10% — читает глазами; 26% — слышит; 30% — видит; 50% —
видит и слышит; 70% — обсуждает; 80% — опирается на опыт;
90% — говорит и делает совместно; 95% — обучает других. Но
образование призвано не только давать ученику знания, но и развивать его личность. В связи с этим мы говорим о формировании
универсальных учебных действий учащихся.
УУД – это обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение
«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные
мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Универсальные учебные действия - это способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта; совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Коммуникативные УУД - это социальная компетентность, коммуникативное взаимодействие, что наибо50

лее эффективно развивается именно в рамках предмета – иностранный язык.
Общеучебные универсальные действия при овладении иноязычной речью сводятся к следующим действиям:
1.Действия по самостоятельному выделению и формулированию познавательной задачи. Например, ознакомление с языковыми
средствами иноязычного общения организуется нами таким образом, что дети сами формулируют познавательные задачи: «А какие
сигналы используют англичане, чтобы показать, где один предмет,
а где много? Как различить, где рассказ и где вопрос в английском
языке».
2. Действия по поиску и выделению необходимой информации
при аудировании и чтении на иностранном языке, при выполнении
проектной деятельности, связанной с освоением нового языка и
поиска информации с помощью компьютера;
3. Действия, связанные с осознанным и самостоятельным построением устного и письменного речевого высказывания на ИЯ;
4. Действия по выбору языковых средств, в зависимости от
конкретных ситуаций иноязычного общения;
5. Действия, связанные с рефлексией деятельности по овладению ИЯ, контролем и оценкой процесса и результатов иноязычной
речевой деятельности;
Здесь важно создавать условия, когда дети высказывают свою
точку зрения; у них воспитывается умение слушать собеседника и
терпимо относиться к его точке зрения; учитель демонстрирует детям образец не авторитарного стиля общения, предлагает необходимые языковые и речевые средства, оказывает любую необходимую помощь маленькому ученику, чтобы он почувствовал успешность своего иноязычного общения.
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Дьякова Любовь Геннадьевна
Яровская СОШ №30
Нетрадиционные формы проведения уроков МХК
Урок – кружево, сплетенное из одной тонкой и очень красивой
нити и только благодаря умелому использованию методов и форм
обучения урок будет действенно эффективным, развивающим, захватывающим. Нетрадиционная форма проведения уроков это, конечно, не единственное условие возникновения интересного урока,
но я думаю, важное. Предмет МХК, как учебный предмет, обладает большими возможностями для создания условий культурного и
личностного становления школьников. И нам – учителям МХК
необходимо приложить все свое старание и умение, чтобы наши
дети успешно могли адаптироваться в будущем, благодаря полученному на уроках МХК.
Различные формы проведения уроков не только разнообразят
учебный процесс, но и вызывают у учащихся удовлетворение от
результата. Существует множество нетрадиционных форм проведения уроков. Дети охотно включаются в такие занятия, нужно
проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество. В моей
копилке имеются разработки нетрадиционных форм проведения
уроков МХК. Большая часть из них приобретена благодаря интернету, но есть уроки полностью разработанные мной.
Я хочу поделиться небольшим опытом, который приобрела за
годы своей работы в должности учителя МХК.
Я в основном использую только часть урока с применением
нетрадиционных форм.
Например, в нашей школе, думаю как и в других, проводится
перед началом 1 урока физическая разминка. Я предлагаю провести
ее под музыкальную запись знаменитого певца и композитора
Владимира Высоцкого, а дети отгадывают под чье сопровождение
они выполняли комплекс утренней зарядки.
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На организационном этапе можно предложить детям приветствие в виде релаксации, но музыку нужно подобрать обязательно
легкую – ребята с удовольствием отгадывают чье приветствие они
прослушали (это буквально 1 – 2 минуты).
Этап - основная часть урока - это огромное поле для реализации задумок учителя. Уместно применение таких форм, как круглые столы. Возьмем любую тему, например, «Изобразительное искусство реализма».
Учащиеся делятся на 4 группы. Каждой группе дается право
доказать, что художники (Гюстав Курбе «Дробильщики камня»,
Алексей Гаврилович Венецианов «На жатве», Павел Андреевич
Федотов «Сватовство майора», Василий Григорьевич Перов «Проводы покойника») изображают реальную жизнь людей. Идет обсуждение по группам. Здесь роль учителя – направить обсуждение
в нужное русло. Затем выступают ученики от каждой группы и
подводим к выводу, что художники стремились к более полному,
глубокому и всестороннему отражению действительности во всех
ее проявлениях.
Можно применить эту форму и при знакомстве с композиторами и отрадно слышать, когда учащиеся делают вывод, что слушать классическую музыку необходимо независимо от того в какое
время живет человек.
Естественно, что основная часть урока не может успешно
пройти без применения ИКТ. Это просмотр иллюстраций картин,
прослушивание произведений композиторов. Дети любят сидеть в
интернете – дадим им возможность это сделать, но только с пользой для себя и других. Они ищут в интернете необходимый материал, но если не находят – он, разумеется, есть в моей копилке.
Реформирование школьного образования предполагает внедрение новых технологий. Я стараюсь шагать в ногу со временем.
Нетрадиционный урок основан на творчестве, импровизации,
на взаимодействии учителя, ученика и других участников учебного процесса.
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Здесь уместно, я думаю, рассказать о такой форме проведения,
как экскурсия. Изучая тему «Знакомство с видами религии» я
предлагаю ученикам экскурсию в нашу деревенскую часовню. Ребята из первых уст услышат о традициях, которые до сих пор существуют среди верующих людей.
Не все дети любят наши итоговые уроки по закреплению
пройденного материала, но если проводить их в нетрадиционной
форме, то у детей появляется заинтересованность. Отлично дети
принимают игру. Возьмем тему «Стилевое многообразие искусства
17 – 18 веков».
Я предлагаю детям игру «Звездный час». Участие принимают
естественно все. Игра проходит в несколько этапов. Выбывших в
ходе игры нет, как в настоящей игре. Можно включить, например,
такие этапы:
 логическая цепочка. На этом этапе дети должны распределить стили в порядке их появления (для этого у них имеются карточки от 1 до 5).
 «Цифра заблудилась». Здесь под каким либо № дана краткая характеристика стиля и пронумерованы стили – необходимо
соединить стиль с его характеристикой. Эта игра разработана полностью мной с использованием презентации.
Очень мне нравится проводить театрализованный урок «Суд
над композиторами Венской классической школы». Это урок чисто из интернета. Провести его у меня нет возможности, поэтому я
эту форму применила, но взяла более узкую тему. По разному дети
воспринимают картину «Завтрак на траве». Суд над художником,
пропагандирующим вульгарность. Здесь 3 действующих лица: обвинитель, обвиняемый, защитник. Все идет на импровизации. Каждый высказывает свое мнение. Это очень интересно. Эта тема актуальна и сейчас.
Для очень слабых учеников закрепление темы можно провести
с использованием корточек. Например, если взять тему «Стилевое
многообразие». Предлагается 2 вида карточек: на одной вопрос, а
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на другой ответ. Не все дети, имея эти ответы, могут выбрать нужный. Одни выбирают вопрос, другие ответ - им нужно найти друг
друга. Это самое приметивное, но я надеюсь, что хотя бы прочитав
про себя этот ответ да прочитав его парами дети запомнят что- нибудь.
Естественно, что использую сообщения, проекты.
Таким образом, творчески подходя к построению урока учитель во многом обеспечивает его новизну, максимальную продуктивность.
Я думаю, что применяя нетрадиционные формы проведения
уроков, мне удается хоть в малой доле выполнить социальный заказ – развить личность думающую, творческую, имеющую свое
мнение.

Елисеева Светлана Гарриевна
МОУ "СОШ №6" г. Коряжмы Архангельской области
Деловой немецкий
С развитием науки, техники, промышленности, а также с развитием международных отношений общество встало на более высокую ступень общественного развития. В любой из этих сфер деятельности язык играет немаловажную роль ,в связи с чем большое
значение приобретает проблема изучения иностранного языка на
более высоком, профильном уровне. Актуальность данной темы
возрастает с выходом России на мировую арену, как равноправного
партнера в экономической и политической области для многих ведущих западных стран, и Германии в том числе.
Сегодня и завтра Германия - наш важнейший экономический
партнер. Как мы видим ,несмотря на введение различных экономических санкций и эмбарго со стороны Европейского союза, Россия
по- прежнему рассматривается Германией как важный стратегиче55

ский партнер в сфере экономики. Примером того являются различные торгово-экономические соглашения, заключенные между
нашими странами, например, «Северный поток-2». Владение экономической, финансовой, коммерческой лексикой позволит в дальнейшем выйти на широкий круг немецких, австрийских и швейцарских фирм, связать свою будущую профессиональную деятельность в экономике с владением немецким языком, учиться в
немецком университете или стать «грамотным» потребителем товаров и услуг в Германии.
Немецкий язык традиционно считается «языком техники», несмотря на глобальное расширение английского языка и его признание языком международного общения, масса технической, экономической, юридической литературы требует от потребителя владение этим языком на достаточном уровне. Необходимо отметить,
что немецкий язык характеризуется наличием сложных грамматических структур и многообразием словарного запаса , которые требуют тщательной отработки на более высоком уровне ,чем предусматривает школьная программа.
В школе уже на протяжении многих лет успешно реализуется
программа углубленного изучения немецкого языка, что может являться предпосылкой для внедрения данного факультативного курса. К старшей ступени обучения учащиеся, как правило, осознанно
выбирают предметы для профильной подготовки. Программа факультативного курса может стать хорошим подспорьем для тех, кто
выбирает экономический или финансовый вуз, или обучение на
факультете иностранных языков. Особый акцент в программе сделан на использование профессиональной лексики , применение интернет-ресурсов для усвоения разговорного немецкого языка в
рамках онлайн курсов. Расширенная тематика курса способна облегчить подготовку учащихся к итоговой аттестации.
Поскольку с 2018 г. в школах города реализуется программа
обучения второму иностранному языку, чаще всего это немецкий
язык, факультативный курс с определенными коррективами может
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быть предложен контингенту учащихся с основным английским
языком, что стало возможным благодаря модульному содержанию
программы.
В соответствии с этим, целью прохождения настоящего факультативного курса «Деловой немецкий» является формирование
коммуникативной компетенции старшего школьника на повышенном уровне (аудирование, говорение, чтение письмо),позволяющей
выпускнику успешно применять свои навыки как в сфере бытового
общения, так и в сфере общественной жизни: экономика бизнес,
культура.
Из обозначенной выше программы вытекают следующие задачи курса:
1.Коммуникативные задачи - обучить основам делового общения в устных и письменных формах в типичных ситуациях: знакомство, разговор по телефону, командировка в одну из немецкоязычных стран, заказ билета и номера в гостинице, в банке, в магазине, у врача, в ресторане, осмотр и знакомство с фирмой, обсуждение и подписание договора, посещение выставки, ведение деловых переговоров, коммерческая корреспонденция;
2.Воспитательные задачи - обогатить знания учащихся о политическом и экономическом развитии Германии;
- развить умение представлять свою страну в немецкоязычной
среде с учетом особенностей последней;
- обогатить представление учащихся об этике делового общения в русской и немецкоязычной среде.
- познакомить учащихся с современными нормами поведения в
деловой сфере;
- познакомить с некоторыми темами из области экономики.
3. Страноведческие задачи - познакомить со страноведческой
информацией, необходимой для деловой поездки в немецкоязычную страну (например, как взять напрокат автомобиль, о городском
транспорте, о гостиницах, как пользоваться расписанием самолетов
и поездов, о ценах, магазинах, размерах и т.п.);
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Структура и характеристика программы факультативного
курса.
По своему масштабу программа является предметной- область
филология, специализация- немецкий язык. Программа является
авторизированной. Нами переработаны материалы авторского
издания Т.П.Суховой «Немецкий язык.10-11 классы: элективный
бизнес-курс»,являющиеся основанием программы данного факультативного курса. Программа предусматривает реализацию обучающих, воспитательных и образовательных целей в сфере внеурочной деятельности по предмету немецкий язык в рамках факультатива .Программа рассчитана на 34 учебных часа, что в рамках
учебного плана школы считается среднесрочной программой, по
характеру деятельности учащихся программа является тренинговой.
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как филология, история, экономика.
Тип программы- модульный, то есть она состоит из отдельных
модулей, не связанных между собой, что позволяет преподавателю
варьировать основные тематические блоки. Структура курса такова, что в первых четырех уроках доминируют общебытовые темы и
ситуации, а коммерческие и деловые дополняют их, а в последующих уроках акценты соответственно меняются. Это сделано, с целью облегчить обучаемым период адаптации, повторения и вхождения в новую, довольно сложную сферу существования и употребления немецкого языка.
Курс рекомендован учащимся общеобразовательных школ с
углубленным изучением немецкого языка.
Курс предполагает разнообразие форм, методов и приемов
работы, как объяснительно-наглядный метод, выполнение формальных лексико-грамматических упражнений, так исследовательский метод при выполнении проектно-творческих заданий, чтении
актуальных и познавательных текстов из разных оригинальных источников (пресса, Интернет, материалы для потребителей). Это
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помогает быстрее овладеть немецким языком, развивает навыки
перевода экономических текстов, совершенствованные в деловой
коммуникации. Таким образом, иностранный язык из цели образования превращается в средство эмоционального, социального и интеллектуального развития учащихся, которое обеспечивает переход
от обучения к самообразованию. На занятиях используются различные формы работы : фронтальная- наиболее уместна при первичном ознакомлении с темой, при первичном вводе новых лексических единиц; групповая- при отработке ситуаций общения в диалогической речи и индивидуальная- при подготовке творческих
заданий, проектов, составлении документов.
В результате изучения факультативного курса обучающиеся
должны знать основные понятия ,терминологию на немецком
языке ,относящиеся к экономике, торговле, финансам, делопроизводству, типы банков и их роль в немецкой экономике ,способы
размена и получения денег с банковского счета и систему кредитных карточек в Германии ,основные принципы организации экономики и частного предпринимательства в Германии, основные
требования ,предъявляемые менеджеру в Европе.
Учащиеся должны понимать немецкую речь, содержащую
специфическую лексику, как в устной форме, так и в форме аудирования и письма.
Учащиеся должны уметь вести разговор с немецкоговорящими партнерам, читать и переводить тексты, делать заказы
в гостинице, ресторане кассе и т.д., заполнять деловые бумаги
,составлять резюме, понимать и извлекать информацию из рекламных проспектов, составлять письмо-рекламацию ,пользоваться соответствующей литературой, СМИ и сетевыми ресурсами.
Учащиеся должны владеть культурой общения на немецком
языке, использовать углубленные культуроведческие знания в ситуациях официального и неофициального общения в деловой и
экономической сфере коммуникативного взаимодействия.
После прохождения каждого тематического блока предусмот59

рены контрольные задания по чтению, аудированию, письму и
говорению (в монологической либо диалогической форме). По завершении обучения предлагается итоговая контрольная работа.
Предметное содержание факультативного курса.
№

Темы. Разделы

1.

Личностно-бытовая сфера: Приветствие. Знакомство. Речевой этикет. Ситуации общения на улице, в гостинице, в магазине. Покупки. Телефонный разговор.
Деловая сфера: Бронирование билетов, отеля. Таможенный
контроль. Составление и отправление документации. Реклама. Организация и посещение выставок, ярмарок.
Профессиональная сфера: Поиск работы. Прием на работу/увольнение. Собеседование. Резюме. Менеджмент Финансы.
Социокультурная сфера. Страноведение. Нравы и обычаи.
Праздники. Германия-член Евросоюза.

2.

3.

4.

Количество
часов
7 часов.
14 часов
11 часов.
2 часа.

Тематическое планирование факультативного курса
«Деловой немецкий» 11 класс.
Курс рассчитан на 34 занятия. В каждый раздел входит рубрика «Бизнес-лексикон», содержащая толкование основных понятий
бизнеса с переводом на русский язык.
Урок

Темы и
ситуации

1

2

Добро
пожаловать!

3
Командировка в
Германию

4

Материал для изучения
Приветствие и знакомство;
представление;
визитные
карточки;
страны, языки, национальности.
Профессии,
персонал
фирмы. Алфавит, сокращения. ФРГ - географическое положение,
административное
устройство.
Телефонный разговор с
фирмой. Заказ билета на
самолет. Заказ места в
гостинице.
Телефон,
телекс, телефакс, типичные сокращения в
факсах.
ФРГ – государственное
устройство и политика.
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Форма контроля
1) Представить себя и своих
коллег деловым партнерам из
Германии.
2) Сделать визитную карточку для себя.
3) Лексико-грамматический
тест по теме.
4) Доклад по теме «Географическое положении и административное устройство ФРГ».
1) Составить тексты факсов
по бронированию гостиничного
номера.
2) Заказать билет на самолет
для шефа (в Анкару, Женеву,
Париж, Лондон, Будапешт и
Вену).
3) Лексико-грамматический
тест по теме.

5

6

Прибытие
в
Германию

7
8

9
10
11
12
13

В гостинице

Образование,
профессии, поиск работы

14
На фирме

15
16
Заключение договора
17

18
19
20

Покупки,
потребление
товаров

Таможенный контроль,
проверка паспортов, в
аэропорту, на вокзале,
городской транспорт.
Деловое письмо, сокращения. ФРГ – транспорт.
Получение
номера,
квартира, мебель.
В ресторане, продукты
питания и прием пищи.
Письмо-запрос.

Будущее профессий.
Пути обучения.
Поиск работы и просьба
о приеме на работу.
Собеседование у работодателя.
Профессиональная переподготовка.
Осмотр фирмы, виды
фирм и частного предпринимательства в ФРГ.
Письмо-предложение.
Современный
менеджер.
Обсуждение и подписание договора, транспорт
и транспортные расходы.
Свободное время и хобби. ФРГ – внешнеэкономические связи.
Типы магазинов розничной торговли.
Фирменные и нефирменные товары.
Способы
оплаты:
наличными, чеком, кредитной картой, перево-
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4) Доклад по теме «Государственное устройство и политика ФРГ».
1) Написать деловое письмо
на фирму в Висбадане и уведомить о своем прибытии.
2) Лексико-грамматический
тест по теме.
3) Доклад по теме «Транспорт
в ФРГ».
1) Заполнить регистрационный формуляр гостиницы.
2) Описать, какая мебель стоит в комнате гостиницы и где.
3) Заказать обед на двоих.
4) Написать письмо-запрос.
5) Лексико-грамматический
тест по теме.
1) Составление резюме для
работодателя.
2) Собеседование у работодателя.
3) Прослушать текст о финансировании переподготовки и
выполнить задания к нему.
1) Написать
письмопредложение.
2) Лексико-грамматический
тест по теме.
3) Доклад по теме «Экономическая система Германии».
1) Перевод фрагментов «Общих условий поставок и оплаты».
2) Доклад о свободном времяпрепровождении немцев по
результатам социологических
исследований.
3) Лексико-грамматический
тест по теме.
1) Написать реферат по теме
«Любимый магазин розничной
торговли»
2) Работа с текстом (вставить
подходящие по смыслу слова,
вопросы к тексту).

21
22
23
24

Поощрение сбыта:
реклама,
ярмарки

25

26
27
28

Денежное
обращение

29

30

Европейский Союз

31
32

33

34

Предпринимательство
Мы останемся
деловыми
партнерами

дом.
Покупатель всегда прав.
Реклама.
Ярмарки.
Осмотр выставки, деловая беседа и ее запись,
протокол, заказ, прием и
подтверждение заказа.
Автомобиль на прокат,
на бензоколонке. Самочувствие; у врача.
Платежный
оборот:
наличные, безналичные.
Обмен денег.
Евро: история, цели,
последствия
Финансирование частных лиц.
Европейский
Союз:
история,
структура,
расширение.
Вместе в объединенную
Европу.
Основание собственной
фирмы.
Рекламация и претензии; ответ на рекламацию, задержки поставки, напоминание.
Немецкий язык и формы
его
существования.
Швейцария,
Люксембург, Лихтенштейн.
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1) Написать письмо-заказ.
2) Заполнить формуляр для
взятия машины напрокат.
3) Написать
письмоподтверждение заказа.
4) Участие в социологическом опросе, который проводит
поликлиника.
5) Лексико-грамматический
тест по теме.
1) Тест к тексту «Платежный
оборот».
2) Описание своих карманных
расходов (ответы на вопросы).
3) Доклад по теме «Евро в
Германии».
4) Подготовить сообщение по
результатам опроса на тему
«Жизнь в кредит».
1) Подготовить MindMap по
теме «Европейский союз».

1) Написать сочинение на тему
«Я бы самостоятельно основал
фирму, если …».
1) Составить рекламацию.
2) Написать доклады по темам «Швейцария», «Люксембург», «Лихтенштейн».
3) Лексико-грамматический
тест по теме.
4) Итоговый тест по всему
курсу.

Ершова Елена Леонидовна
ГБОУ "Белгородская коррекционная
общеобразовательная школа-интернат №23"
Урок по развитию речи "Моя семья"
Цели: - уточнить и закрепить знания и представление о семье.
- развивать слуховое восприятие, формировать грамматический строй речи;
- корректировать произношение звуков;
- воспитывать заботливое отношение к членам семьи, любовь к
родным.
Ход урока.
1.Орг. момент. работа на слух 1.Какой сейчас урок?
2. Какой сегодня день недели?
3. Какой день недели будет завтра?
4. Какое сейчас время года?
5. Назови осенние месяцы?
2.Основная часть урока
-Все меня слышат?
План урока. (на слух)
1.Будем внимательно слушать
2.Будем читать
3.Будем отвечать на вопросы
4.Будем говорить правильно
5.Будем думать
6.Будем играть
-Посмотрите на картинку. Кто на ней изображѐн?
-Как можно назвать одним словом?
Тема урока :Моя семья.
Сегодня мы будем говорить о семье.
Послушайте рассказ.
(чтение рассказа)
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-О ком говорится в рассказе?
-Вы запомнили как их зовут?
Прочитайте самостоятельно (раздаются рассказы)
Ответьте на вопросы.
(задаются вопросы по тексту)
Послушайте внимательно вопрос (на слух)
Никита сколько человек в твоей семье?
Посчитай.
Как зовут твою маму?
Как зовут твоего папу?
У тебя есть брат или сестра?
Как его зовут?
Брат старше тебя или младше?
Никита спроси у Игоря сколько человек у него в семье?
София спроси у Антона , как зовут маму, папу , сестру. есть
брат.
3. Физ. минутка.
Отдохнем. (встали)
Я буду читать предложение, если это огорчит маму - приседаем порадует маму - хлопаем в ладоши
Помог вымыть посуду
Подрался с другом
Получил в школе пятерку
Разбил чашку
Порвал книгу
Хорошо вел себя в школе
-Хорошо отдохнули. Сели.
Послушайте следующие задание.( на слух)
Подбери антоним к словосочетанию.
хорошая семья
(плохая семья)
Нам нужно подобрать подходящие слова к хорошей семье и
плохой семье.
А сначала давайте с вами правильно и хорошо прочитаем сло64

во, которое нам встретится.
Фонетическая зарядка.
бла- го - по- луч- на - я
благополучная (семья)
Как вы понимаете это?
-А теперь давайте думать, что подходит к хорошей семье и что
к плохой.
(читай Игорь первое слово , куда мы его определим)
(по очереди выходят к доске)
Следующее задание.
Распредели обязанности.(Раздаю карточки).
-Нам нужно распределить обязанности, что делает мама, папа,
дедушка, бабушка.
-Игорь читай, что делает мама - (убирает квартиру, поливает
цветы)
-Никита, что делает папа -София, что делает дедушка -Антон, что делает бабушка А теперь поиграем.
-Игра называется "Ласковое слово"
-Я даю вам сердечко и говорю кому нужно сказать ласковое
слово. Вы говорите ласковое слово.
Например. Мама (даю сердечко) мамочка, папа - папуля, бабушка - добрая.
4. Итог.
-О чем мы сегодня говорили на уроке?
-Что же такое семья?
Семья - это близкие люди, которые живут вместе, любят друг
друга. Заботятся друг о друге.
5.Д\З. Ответить на вопросы (карточка)
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Здоровеннова Татьяна Владимировна,
Грудцина Жанна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Структура и динамика ведущей
деятельности в дошкольном возрасте
Ведущая деятельность в этот период - игра. Характер игры меняется вместе с развитием ребенка, она тоже проходит этапы.
До трех лет игра представляет собой манипулирование предметами. Младенец, если он здоров, играет все свободное от сна и
еды время. С помощью игрушек он знакомится с цветом, формой,
звуком и т.д., то есть исследует действительность. Позже начинает
сам экспериментировать: бросать, сжимать игрушки и наблюдать
за реакцией. В процессе игры ребенок развивает координацию
движений (см. "Последовательность развития движений").
Собственно игра возникает в 3 года, когда ребенок начинает
мыслить целостными образами - символами реальных предметов,
явлений и действий (см. ниже "Умственное развитие ребенка").
Главное, что ребенок получает в игре, - возможность взять на
себя роль. В ходе проигрывания этой роли преобразуются действия
ребенка и его отношение к действительности.
Игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предметом игровой деятельности является взрослый человек
как носитель определенных общественных функций, вступающий в
определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности определенные правила.
Главное изменение в поведении состоит в том, что желания
ребенка отходят на второй план, и на первый план выходит четкое
выполнение правил игры.
В каждой игре свои игровые условия - участвующие в ней дети, куклы, другие игрушки и предметы.
- тема;
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- Сюжет - та сфера действительности, которая отражается в
игре.
Сначала ребенок ограничен рамками семьи и поэтому игры его
связаны главным образом с семейными, бытовыми проблемами. Затем, по мере освоения новых областей жизни, он начинает использовать более сложные сюжеты - производственные, военные и т.д.
Кроме того, игра на один и тот же сюжет постепенно становится более устойчивой, длительной. Если в 3-4 года ребенок может посвятить ей только 10-15 минут, а затем ему нужно переключиться на что-то другое, то в 4-5 лет одна игра уже может продолжаться 40-50 минут. Старшие дошкольники способны играть в одно и то же по несколько часов подряд, а некоторые игры у них растягиваются на несколько дней.
- роль (главная, второстепенная);
- игрушки, игровой материал;
- игровые действия (те моменты в деятельности и отношениях
взрослых,
которые воспроизводятся ребенком)
Младшие дошкольники имитируют предметную деятельность
- режут хлеб, трут морковку, моют посуду. Они поглощены самим
процессом выполнения действий и подчас забывают о результате для чего и для кого они это сделали.
Для средних дошкольников главное - отношения между людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, а
ради стоящих за ними отношений. Поэтому 5-летнвй ребенок, никогда не забудет "нарезанный" хлеб поставить перед куклами и никогда не перепутает последовательность действий - сначала обед,
потом мытье посуды, а не наоборот.
Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из роли, причем правильность выполнения этих правил
ими, жестко контролируется. Игровые действия постепенно теряют
свое первоначальное значение. Собственно предметные действия
сокращаются и обобщаются, а иногда вообще замещаются речью
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("Ну, я помыла им руки. Садимся за стол!").
В развитии игры выделяются 2 основные фазы или стадии. Для
первой стадии (3-5 лет) характерно воспроизведение логики реальных действий людей; содержанием игры являются предметные
действия. На второй стадии (5-7 лет) моделируются реальные отношения между людьми, и содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл деятельности взрослого человека.
Роль игры в развитии психики ребенка.
1) В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками.
2) Учиться подчинять свои импульсивные желания правилам
игры. Появляется соподчинение мотивов - "хочу" начинает подчиняться "нельзя" или "надо".
3) В игре интенсивно развиваются все психические процессы,
формируются первые нравственные чувства (что плохо, а что хорошо).
4) Формируются новые мотивы и потребности (соревновательные, игровые мотивы, потребность в самостоятельности).
5) В игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Внимание уделяется формированию у ребенка средств построения собственной деятельности творческого характера, что имеет
существенное значение для повышения уровня собственной значимости и формирования положительных взаимоотношений в детском коллективе.
Таким образом, в современном педагогическом процессе наметились тенденции, свидетельствующие об его обновлении в вопросах единства, взаимовлияния, взаимопроникновения различных
составляющих процесса воспитания и формирования личности.
В связи с этим наметился принципиально иной подход в понимании ребенка, находящегося в процессе его становления как целостного индивида, способного к культурному саморазвитию.
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Колесникова Ирина Сергеевна
Воспитатель МБДОУ детский сад 31
Кемеровская область, город Киселѐвск
Снежок порхает, кружится...
Цель: учить создавать образ снегопада. Закрепить знания детей о времени года - зима, рисовать пятнышки ватными палочками.
Закрепить белый цвет. Показать разные оттенки синего цвета (без
называния). Развивать чувство цвета и ритма, мелкую моторику.
Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих
впечатлений в художественном творчестве.
Предварительная работа. Рассматривание картин о времени
года - Зима.
Чтение стихотворений А. Акима «Первый снег», З.
Александровой «В рукавичках маленьких», Т.Эльчина «Зимняя
песенка».
Материалы, инструменты, оборудование: листы бумаги голубого, синего, фиолетового, с изображениями туч - на выбор детям; ватные палочки, гуашевые краски белого цвета; салфетки бумажные и матерчатые, стаканчики с водой.
Непосредственно образовательная деятельность
Воспитатель привлекает внимание детей к себе. На мольберте
картина с изображением зимнего пейзажа. Посмотрите, ребята, какое время года изображено на этой картине? (зима). А теперь давайте все вместе посмотрим в окно. А какое время года у нас, за
окном? (зима). Как вы догадались? (потому что снег лежит). Правильно дети. А сейчас посмотрите, что у меня есть? (на столе стоит
ведѐрко, а в нѐм снег). Воспитатель показывает детям, что находится в ведѐрке. Ребята, что это? (снег) Правильно. Молодцы. Затем
рассказывает стихотворение З. Александровой:
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
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В холодное стекло.
Воспитатель спрашивает у детей, а какого цвета снег? На что
похож снег? Есть ли у нас, в групповой комнате такие предметы,
которые похожи на снег? Давайте внимательно посмотрим по сторонам и найдѐм предметы белого цвета. (дети находят в групповой
комнате все те предметы белого цвета, похожие на снег и приносят
их на стол). Показывают вату, бантик, игрушечного зайца, бумагу,
носовой платок, шарфик и другие предметы белого цвета. Дети
узнают и по возможности называют предмет. Воспитатель хвалит
детей и предлагает поиграть в подвижную игру. Перед игрой раздаѐт детям коронки – снежинки, а сама надевает наряд Зимы.
Подвижная игра «Ветер и снежинки»
После игры, Зима приглашает детей подойти к столу, на котором лежат «тучки» разного цвета и просит помочь ей нарисовать
снежок. Показывает детям краску белого цвета и поясняет, что такой краской можно нарисовать снег. Приглашает детей взять ватные палочки и порисовать белой краской белый снег. Дети рисуют
снег. После показа.
Зима предлагает рассмотреть индивидуальные работы детей и
коллективную композицию «Снежок порхает, кружится». Поощряет детей.
Вдруг, стук в дверь. Зима идѐт к двери и берѐт коробку. Обращает внимание детей на коробку (открывает еѐ и вместе с
детьми смотрит, что там лежит, а там лежат снежки сделанные из
бумаги). Ребята, да это же нам прислала снежки, сама Королева Зима. Она нас благодарит за тучки, на которых мы нарисовали
снежок. А снежки то не простые, они с сюрпризом. Давайте возьмѐм по одному снежку и посмотрим, что там, внутри (дети берут
по одному снежку, рассматривают его и разворачивают).
О чудо! Внутри снежка, спряталась, конфетка!
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Кошелева Ольга Владимировна
МБОУ "Алфимовская СОШ" г. о. Ступино, д. Алфимово
Интеграция на уроках ОБЖ
Значительное место в процессе формирования в подростках
качества гражданина и патриота занимает курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Обозначу основные подходы, которыми руководствуюсь в преподавании этого курса.
Большое место уделяю мотивации. Для меня важно осознание
подростком целевой установки при изучении предмета, а именно:
курс ОБЖ поможет подготовиться к взрослой жизни, более реально
взглянуть на мир, научиться оценивать различную обстановку и
жизненные ситуации, свои возможности и делать правильный выбор.
Преподавание осуществляю с позиции деятельностного подхода, который реализую через педагогические технологии:
1) проектную;
2) информационную;
3) игровую (деловые и ролевые игры).
Важное место в преподавании основ безопасности жизнедеятельности занимает интеграция с такими предметами как: природоведение, география, биология, физика, математика, литература,
информатика, история. Например, при изучении темы «Символы
воинской чести и славы» акцентирую внимание учащихся на происхождении некоторых слов. Так, слово «прапор» пришло к нам с
Древней Греции. На Украине это слово употребляется и в нынешние дни, в русском же языке оно звучит как «знамя». А вот слово
«прапорщик» в русском языке сохранилось и употребляется в значении воинского звания. В прошлом военнослужащие в звании
прапорщика отвечали за сохранность боевого знамени воинской
части. Почитание боевого знамени ввел Николай I, а клятву перед
боевым знаменем ввел Петр I (с тех пор до сегодняшнего дня зна71

мя воинской части является святыней). При правлении Петра I знаменный взвод, не уберегший знамя, подлежал расстрелу, полк (воинская часть) - расформированию. Нововведения Петра сохранились до наших дней. Правда, в нынешнем уставе Вооруженных Сил
РФ это звучит немного по-другому: «При утрате боевого знамени
воинская часть расформировывается, а военнослужащие, причастные к утрате боевого знамени, подлежат воинскому трибуналу».
При такой подаче материала прослеживается прямая связь с историей и русским языком. Богатый фактический материал для осуществления межпредметных связей даѐт такой учебный предмет,
как химия, например, при изучении раздела в 8 классе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения», а именно последствий этих аварий прибегаю к помощи учителя химии, который приводит примеры взаимодействия различных веществ и последствия результатов этих реакций на организм
человека. Без интеграции с химией и биологией невозможно обойтись и при разборе разделов «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
Важным составляющим всесторонней подготовки школьников
по основам безопасности жизнедеятельности, а также юношей к
действительной военной службе являются воспитание у них творческого, системного характера мышления, формирование умения
мобильно использовать знания при изучении школьных дисциплин.
Одним из принципов обучения является принцип систематичности, последовательности и комплексности. Человек только тогда
сможет успешно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени, при выполнении сложных жизненных задач,
когда его знания, навыки и умения, приобретаемые на занятиях по
различным дисциплинам, взаимосвязаны и взаимообусловлены,
представляют собой единый комплекс. Он формируется путем
установления межпредметных связей, связей между темами и разделами внутри учебной дисциплины, например, 5 кл., темы: «По72

годные условия и безопасность человека», «Рациональное питание,
гигиена питания» (природоведение – ОБЖ); 6кл., темы: «Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и
направления движения на местности» (география, математика –
ОБЖ), «Автономное пребывание человека в природной среде» (
литература – ОБЖ), «Здоровый образ жизни и профилактика утомления» ( биология – ОБЖ); 7 кл., раздел: «Чрезвычайные ситуации
природного характера» (география, информатика – ОБЖ).
Межпредметные связи помогают обучающимся не просто заучивать то или иное положение, но и понимать его глубинный
смысл, помогают повысить интеллектуальный и эмоциональный
уровень ребят.
Ролевая игра «Ориентирование на местности» (ОБЖ и география) наглядно демонстрирует обучающимся важность топографических знаний, умений ориентироваться, быть физически подготовленным в сложной жизненной ситуации спасти себя или другого человека, тем самым закрепляет знания, полученные на уроках
географии.
При работе со старшими классами по теме «Вредные привычки и их влияние на здоровье» (химия и ОБЖ), использую знания
ребят по предмету химии, тема: «Свойства спиртов».
Важное место в любой деятельности занимает самоконтроль
(рефлексия) и контроль. Мною используются тестовые задания по
разделам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10х, 11-х классов. В тестовые задания включаются некоторые вопросы, связанные с другими предметами (история, русский язык, физика, химия, биология) для расширения кругозора учащихся, или
носящие воспитательные моменты, которые непосредственно связаны с изучаемым материалом
Использую на уроках по основам безопасности жизнедеятельности мультимедийную технику, учебные видеосюжеты по разделам курса, а также материально-техническую базу, имеющуюся в
нашем образовательном учреждении.
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При использовании проектной технологии на уроках ОБЖ
прослеживается интеграция с информатикой, так как я преподаю
информатику, соответственно часто использую на уроках компьютер и задания, которые в основном носят творческий характер и
способствуют повышению мотивации.
Заключение
Процессы интеграции и информатизации школьного образования направлены на решение ряда объективных противоречий,
имеющих место в настоящее время. Это противоречие между возрастающим объемом содержания обучения и ограниченным количеством учебного времени; уменьшение доли знаний, полученных
в школе, относительно объема знаний полученных вне школы; частичное несоответствие содержания учебников и знаний, рожденных новой образовательной парадигмой.
Процесс интеграции образования позволяет дополнить многообразие традиционных методик обучения новыми развивающими
педагогическими технологиями [6, 191]. С их помощью на уроках
могут реализоваться педагогические ситуации, в которых деятельность учителя и учащихся носит исследовательский, поисковый
характер.
На современных интегрированных уроках происходит не пассивное усвоение информации, а активная ее переработка. Подобное
образование носит комплексный характер и способствует формированию целостной системы знаний, определяющей мировоззрение
школьника.
Роль творчески работающего учителя не ограничивается внедрением в учебный процесс уже имеющихся технологий. Оказавшись «на передовой» научно-технического процесса, учитель сам
имеет возможность стать разработчиком и испытателем арсенала
новых средств обучения: от наброска иллюстраций к конкретному
уроку до производства программного продукта, от формирования
нового приема работы до создания авторской методики.
Интеграция это:
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1. Экономия времени.
2. Умение применять знания в нестандартных ситуациях.
3. Повышение интереса к предмету.
4. Повышение качества знаний.
5. Высокий уровень обученности.
6. Развитие творческой личности и нестандартный подход к
решениям задач.
7. Высокая мотивация к познанию.
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Кузнецова Надежда Геннадьевна
МБОУ "Школа №53", г. Рязань
Методические приѐмы по развитию навыков смыслового чтения на уроке иностранного языка
Чтение - это способность понимать и размышлять над письменным текстом, пользоваться им, чтобы достичь определѐнной
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цели, узнавать что-то новое, и развиваться, а также участвовать в
жизни общества.
Эффективность чтения можно оценить по тому, способны ли
школьники усваивать информацию из текста. Другая важная составляющая – обдумывание прочитанного. Кроме акцента на понимании и запоминании различных частей текста, нужно учитывать умение школьников давать прочитанному свою оценку. Именно навык смысловой переработки текстовой информации в наше
время информационного «взрыва» во многом обеспечивает успешную социализацию человека.
Навык чтения складывается из двух сторон: смысловой и технической. Образовательные стандарты нового поколения рассматривают чтение как качество, которое должно совершенствоваться
на протяжении всей жизни человека в разных ситуациях его деятельности и общения. Под смысловым чтением понимается
«осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации».
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста.
1.Виды чтения на уроках английского языка
В настоящее время наибольшее распространение получила
классификация видов чтения по степени проникновения в текст,
предлагаемая С. К. Фоломкиной, которая делит учебное чтение на
изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое.
Что же такое стратегии смыслового чтения?
Стратегии смыслового чтения- это различные комбинации
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приемов, которые используются для восприятия текстовой информации и ее переработки в соответствии с коммуникативнопознавательной задачей.
Работа с любым текстом предполагает три этапа:
До чтения текста,
Во время чтения текста,
После чтения текста.
Текстовый этап (чтение)
Целью стратегий на исполнительной фазе чтения является понимание текста и создание его читательской интерпретации, выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо
понимаю прочитанное.
«Чтение в кружок» (попеременное чтение)
«Чтение в парах»
«Чтение с пометками»
v Знакомая информация
+ Новая информация
- Я думал (думала) иначе
? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше
«Чтение с вопросами»
«Чтение с остановками»
«Тайм-аут!» (паузы для сохранения информации).
«Преобразование текста в таблицу»
«Компрессия текста» (план в вопросах, с ключевыми словами)
9. «Кластер»
Посттекстовый этап (рефлексивно-оценивающий этап)
Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых различных ситуациях, формах, сферах,
включение его в другую, более масштабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением прочитанного, происходит корректировка читательской интер78

претации авторским смыслом.
«Вопросы после текста» (оценочные, рефлексивные вопросы,
связанные с критическим анализом текста.)
«Ромашка Блума»-(шесть лепестков-шесть типов вопросов)
простые (Кто? Когда? Где? Как?)
уточняющие (Правильно ли я понял..?)
практические (Как можно применить..?Что можно сделать
из..?)
интерпретационные (Почему?)
творческие (Что будет, если..?)
оценочные (Как вы относитесь ?)
«Взаимовопросы».
«Синквейн.» (развить умение учащихся выделять ключевые
понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные
знания, проявлять творческие способности)
«Задание на соотнесения»(между вопросом и утверждением;
части текста с картинкой….)
«Верно, неверно, нет информации»
«Люкентекст»(текст с пропусками)
«Изменение перспективы» (ученик пересказывает текст с позиции действующих лиц)
Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и
как опосредованная форма общения является, по мнению многих
исследователей, самым необходимым для большинства людей.
Возможность непосредственного общения с носителями языка
имеют, как правило, сравнительно не многие, возможность читать
на иностранном языке – практически все. Вот почему обучение
чтению выступает в качестве целевой доминанты.
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Кузутбаева Багила Кумарбековна
Лицей при КазГАСА г. Алматы
Некоторые вопросы организации и проведения
Недели истории в школе
Одним из важнейших инструментов, позволяющих обеспечивать реальную конкурентоспособность Казахстана является реформа образования. Главным вопросом профессионального образования является вопрос воспитания квалифицированных, конкурентноспособных, востребованных специалистов в условиях рыночной экономики. Для осуществления этой задачи немаловажное
значение имеет внеклассная работа.
Выступая с речью на пленарном заседании августовской конференции педагогов Bіlіm jáne Ǵylym Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главные проблемы сферы образования
и пути их решения. И первое, что необходимо – это принять комплексные меры по улучшению качества образования. Второе. Формирование твердых жизненных установок в процессе воспитания и
обучения. Человек в современном мире должен уметь творчески
решать научные, производственные и общественные задачи, самостоятельно мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, систематически и
непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования.
В развитии учащегося внеклассная деятельность имеет особую
психолого-педагогическую ценность. В ней выражены все необходимые для полноценного саморазвития личности этапы: самоцелеполагание (свобода, воля), самопланирование (инициатива, творчество), самоорганизация (самостоятельность, решительность), самореализация намеченных целей (трудолюбие, способности), самоанализ и самооценка результатов (совесть, честность). Она приобщает учащегося к освоению богатств духовной культуры, являясь об80

ластью раскованного общения и участия в самых разнообразных
видах практической деятельности.
Одной из приемлемых форм внеклассной работы по предмету
для общеобразовательной школы является предметная неделя.
История как школьная учебная дисциплина является стержнем
всех гуманитарных и обществоведческих курсов в школе. Постижение истории своей страны играет огромную роль в становлении
личности учащегося.
С целью стимулирования учебно-познавательной деятельности, углубления знания учащихся по предмету с 9 по 14 декабря
2019 г. в лицее при Казахской головной архитектурностроительной академии (КазГАСА) была проведена Неделя истории. Предметная неделя была проведена в соответствии с планом
работы методического объединения. Содержание Недели истории
имело своей целью воспитание патриотизма, интереса к истории и историческим деятелям Казахстана, формирование гражданской позиции.
Основными требованиями в организации Недели истории в
лицее явились:
1. Вовлеченность всех учащихся с учетом их интересов и способностей. Все мероприятия проводились с учетом деления учащихся на 3 категории: младшая группа (5-6 классы), средняя группа (7-8 классы), старшая группа (9-11 классы).
2. Органическое единство учебной и классной деятельности.
3. Увлекательность всех внеклассных занятий.
4. Повышение роли учащихся
Как и в предыдущие годы, Неделя проходила накануне знаменательной даты в истории нашего молодого государства – Дня независимости.
Программа Недели была насыщенной. Была проведены такие
мероприятия, как: викторина среди учащихся «Знатоки истории»,
интеллектуальная игра «История моей столицы», выставка-конкурс
рисунков, открытый урок по всемирной истории на английском
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языке в 11 классе (преподаватель, к.и.н. Кузутбаева Б.К.), конкурс
научных проектов учащихся лицея, конкурс эссе, а также «круглый
стол» на тему «Статистика за годы независимости Казахстана»
(модераторы Абдыкалыкова Г.Т. и Кузутбаева Б.К.).
Исходными положениями в организации Недели истории явились общие принципы воспитания и обучения:
-Естественность. Важно ставить перед детьми задачи так, чтобы работа, которую они должны выполнить, понималась ими не
как принудительная, а как естественная необходимость, стремление к самовыражению.
Так, при написании эссе, многие учащиеся высказывали свои
мысли. Ученица 9 «А» класса Ержума Амина, выбрав тему эссе
«Великой Победе – 75 лет», написала о том, что нет в нашей стране
семьи, которой бы не коснулась война, ее прадедушки являются
ветеранами Великой Отечественной войны. Подвиги наших предков бессмертны и молодое поколение, как пишет Амина, должно
помнить о них, чтобы не допустить развязывания новой войны. Ее
мысли находят подтверждение в эссе на эту же тему у ученицы 9
«Б» класса Ермиловой Дарьи, которая задается вопросом, зачем
создается все более эффективное и сильное оружие, ради чего отдавали свои жизни люди в той беспощадной войне. Ученик 10 «А»
класса Базильжанов Аблай, выбрав тему эссе «Я – патриот своей
страны» пишет: «Патриотизм для меня – это не просто фанатичное
отношение к своему государству, а стремление улучшать его,
улучшая себя и меняя общество». А ученик этого же класса Лебедев Владислав утверждает: «Патриот должен знать историю своей
страны. Ведь человек силен корнями!».
-Востребованность. Соблюдая этот принцип, организация работы Недели истории в лицее проходила так, чтобы они были уверены в своей востребованности.
-Преемственность. Преемственность при проведении Недели
истории проявилась и в подборе заданий, и в характере работы с
учащимися. И если в прошлом году учащиеся писали рефераты, то
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в этом году – научные работы. Особо хотелось бы отметить работы
Бакберген Ж., Бакберген А., Лавровой В., Ермиловой Д.
-Наглядность также является одним из ведущих дидактических
принципов воспитания и обучения. В ходе проведения Недели истории были использованы плакаты, рисунки, видео и аудиоматериалы и т.д.
В организационно-творческом процессе невозможно обойти
стороной принцип воспитания в радости. Так, при проведении
«круглого стола» на тему «Статистика за годы независимости Казахстана» (модераторы Абдыкалыкова Г.Т. и Кузутбаева Б.К.), все
без исключения его участники представили исследованную ими
тематику грамотно, споря со своими оппонентами. Общий итог
этого мероприятия – предложение провести подобный «круглый
стол» на городском уровне.
Неделя истории в лицее проводится каждый год по-разному.
Главной особенностью Недели истории является то, что она объединяет разные возрастные группы обучающихся, создает условия
для их совместной познавательной деятельности.
Список литературы:
1. Благодаров В.С., Равуцкая Ж.И. Физика 7-11 классы: организация внеклассной работы. Банк методических идей. Творческие
мероприятия. Издательство: Учитель, 2014
2. Дудкина О.П. И др. Интеллектуально — познавательные
игры и викторины в 5-11 классах Издательство: Учитель, 2009
3. Т. А. Кожамкулов. Об изучении отечественной истории в
учебных заведениях Республики Казахстан. Алматы. 2007
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Кузьмина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Кирпичики"
г. Асбест Свердловской области.
Родительское собрание в группе 6-7 лет
"Взаимодействие в семье"
Форма проведения: практикум.
Цели: Повышение педагогического мастерства родителей;
формирование умения предвидеть результаты своих поступков,
овладение искусством общения, формирование умения общаться с
детьми.
План проведения:
1. «Кувшин наших эмоций»:
- три основных правила «активного слушания»;
- чувства ребенка (самостоятельная работа).
2. Что нам мешает слушать ребенка?
3. Решение педагогических ситуаций.
Ход мероприятия:
1. Упражнение «Три слова».
В: Составьте, как можно больше предложений включающих
эти слова. Можно менять падежи, дополнять другими словами.
 Вариант 1: мама, дочь, книга;
 Вариант 2: телевизор, ребенок, книга;
 Вариант 3: взрослый, ребенок, карандаш.
2. «Кувшин эмоций».
- Что такое педагогическое общение? (высказывания родителей)
В: Это… – система взаимодействия родителя с детьми с
целью их познания, оказания воспитательного взаимодействия,
оказания воспитательного воздействия, формирования благоприятного климата.
- Как вы думаете, что является условием успешного общения с
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людьми, детьми? (высказывания родителей)
(Главное условие успешного общения с людьми – это хорошее знание людей, умение проникнуть в их душевное состояние,
понять их эмоциональное состояние, умение разобраться в
причинах эмоций.)
В: Психологи различают 6 основных видов эмоций (радость,
грусть, страх, гнев, злоба, агрессия). Какие самые неприятные?
(Гнев, злоба, агрессия. Эти чувства можно назвать разрушительными – они разрушают и самого человека, его психику,
здоровье, и его взаимоотношения с окружающими.)
В: Давайте представим кувшин наших эмоций. (Приложение).
В первой, самой верхней его части (открыть 1 часть) – гнев,
агрессия, раздражение. Подумайте, а от чего возникает гнев? (высказывания родителей)
В: Психологи отвечают на этот вопрос несколько неожиданно…
Гнев – чувство вторичное, а происходит он от переживаний
другого рода, таких как (открыть 2 часть кувшина) боль, обида,
страх.
В: Успешное общение – это понимание причин возникновения эмоций второго ряда «кувшин наших эмоций».
- Давайте рассмотрим педагогические ситуации:
 Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний сын в слезах: «Он отнял мою машинку…»;
 Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол
портфель: «Больше я туда не пойду!..»
- Ваша реакция? (высказывания родителей)
- Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, когда ему
больно, стыдно, страшно… первое, что нужно сделать, - дать ему
понять, что вы знаете о его переживаниях, слышите его. Надо внимательно его выслушать! Лучше всего сказать, что, по-вашему
мнению, чувствует сейчас ребенок, желательно назвать по имени
его чувство. Активно слушать ребенка – значит возвращать ему в
85

беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувства.
- Как это сделать в первой ситуации? (Ребенок: «Он отнял
мою машинку!»
Мама: «Ты очень огорчен и рассержен на него…»)
- А во второй ситуации? (Сын: «Больше я туда не пойду!»
Отец: «Ты больше не хочешь идти в школу…»)
- Но! Что мы обычно говорим в таких ситуациях?! «Ну, ничего, поиграет и отдаст», «Как это ты не пойдешь в школу?!» Этими
словами мы оставляем ребенка наедине с его переживаниями! И
ребенок после этого считает (и правильно!), что его переживания
не важны для взрослого! Что он сам никому не нужен! Давайте попробуем вместе определить основные правила «активного слушания» (родители высказывают свое мнение).
- Итак, обобщим полученные варианты (раздать памятки
«Как правильно активно слушать ребенка»).
Памятка «Как правильно активно слушать ребенка»
1.Если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь
к нему лицом. Важно, чтобы его и ваши глаза находились на одном
уровне (контакт глаз). Присядьте, притяните к себе ребенка, подойдите или придвиньте к нему свой стул. Избегайте общаться с
ребенком, находясь в другой комнате. Ваше положение, ваша поза
– первые и самые важные сигналы о том, что вы готовы его слушать.
2.Если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать ему вопросов. Желательно, чтобы ваши
ответы звучали в утвердительной форме (Ребенок: «Не буду играть
с Пашей!» взрослый: «Ты на него обиделся».)
3.Полезно повторять, делать паузы, а потом обозначать его
чувства.
В: Боль, обида, страх возникают у человека (открыть 3 часть
кувшина) от неудовлетворенных потребностей быть любимым,
быть принятым, быть признанным. За любым негативным переживанием мы всегда найдем какую-нибудь нереализованную потреб86

ность. Например, потребности:
 В любви – познании;
 Внимании – свободе;
 Ласке – независимости;
 Успехе – самоопределении;
 Понимании – самосовершенствовании;
 Самоуважении;
 Реализации собственного потенциала.
3. Социологическое исследование. Самостоятельная работа «Чувства ребенка».
В: Уважаемые родители! Перед вами таблица, в которой нужно заполнить графу «Чувства ребенка». В левой колонке прочтите
описания ситуаций, и напишите какие, по вашему мнению, ребенок
испытывает чувства.
Ситуация и слова ребенка
1.«Сегодня, когда я выходила из школы, мальчишкахулиган выбил у меня портфель, и из него все высыпалось»

Чувства
ребенка
Огорчение,
обида

Ваш ответ
Ты
очень
расстроилась
и было очень
обидно

2.Ребенку сделали укол, он плачет: «Доктор плохой!»
3.Старший сын – маме: «Ты всегда ее защищаешь,
говоришь «маленькая, маленькая, а меня никогда не
жалеешь!»
4.»Сегодня на уроке математики я ничего не поняла
и сказала об этом учителю, а все ребята смеялись»
5.Ребенок роняет чашку, та разбивается: «Ой!!! Моя
ча-а-шечка!»
6.Влетает в дверь: «Мам, ты знаешь, я сегодня первый написал и сдал контрольную!»
7.»Ну надо же, я забыла включить телевизор, а там
было продолжение фильма!»

- Что нам мешает слушать ребенка? Психологи проанализировали общение родителей с детьми и выделили типы автоматических ответов родителей и вообще взрослых (приложение).
 Приказы, команды. («Сейчас же перестань!», «Убери на
место!», «Марш в кровать!», «Вынеси ведро!», «Замолчи!» и т.п.)
Вывод: Разумеется, дети бурчат, обижаются, упрямятся. По87

чему? Ребенок слышит нежелание взрослого вникнуть в его проблему, понять его чувства.
 Предупреждения, угрозы. («Если ты не прекратишь плакать, я уйду!», «Если… то я возьму ремень!», «Если… станет еще
хуже!», «Не придешь вовремя – пеняй на себя!» и т.п.)
Вывод: Угрозы бесчисленны и неэффективны: у ребенка в
этот момент и так неприятности; дети привыкают к угрозам, и приходится выдумывать еще более страшные наказания.
 Мораль, проповеди. («Ты должен вести себя хорошо!»,
«Ты должен уважать старших!», «Каждый человек должен трудиться!» и т.п.)
Вывод: О моральных нормах надо беседовать в спокойной обстановке!
В: Давайте проследим, что обычно слышать наши дети в течение дня в детском саду и дома: «Вставай! Сколько можно повторять! Быстрее одевайся! Посмотри, как у тебя заправлена рубашка… Гулять не пойдешь, пока…» Если умножить эти высказывания
на количество дней, недель, лет, в течение которых ребенок все это
слышит… Получится огромный багаж отрицательных впечатлений
о себе, да еще от самых близких для него людей! Ребенку постоянно приходится доказывать себе и взрослым, что он чего-то стоит!
- «Безусловно принимать» ребенка – значит любить его не за
то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник… а
просто за то, что он есть (открыть 4 часть кувшина)
- Базисные стремления: «Я – хороший! Я – любим!». Я –
ЕСТЬ!»
- В детстве мы узнаем о себе только из слов и отношений к нам
близких людей. У маленького ребенка нет внутреннего зрения, его
образ себя строится извне. Окружающие люди, в первую очередь
родители, строят его!
Вывод: положительное отношение к себе – основа психологического выживания.
4. Решение педагогических ситуаций.
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В: Попробуем определить, что стоит за видимыми эмоциями?
1. Дочь возвращается домой очень поздно, и мать встречает ее
гневным выговором. Что стоит за этим гневом? (Безусловно, родительская тревога.)
2. Ребенок сердится на доктора, который сделал ему укол.
(Здесь легко увидеть, как гнев возникает от физической боли. Бывает и так, что мы учим детей сердиться, когда они больно ушибаются, например, побить этот «противный стул».)
3. Старший брат постоянно нападает на младшего, которого,
как ему кажется, родители «больше любят». (Его агрессия – результат невысказанной боли, обиды.)
4. Дочь не желает делать уроки (мыть посуду, ложиться спать)
– и мать сердится. Отчего? (Скорее всего, от досады, что ее воспитательные усилия остаются безрезультатными.)
5. Подведение итогов.
В: Понимать потребности ребенка, принимать их и отвечать
им своими действиями – значит активно слушать ребенка. Всем
взрослым, педагогам и родителям, необходимо развить эту способность у себя. Удачи вам и душевного благополучия!
Литература:
С. В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду», М.
«ВАКО» 2011г. Подготовительная группа. Стр.142-148.
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Могилатская татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск
Некоторые способы формирования орфографических
навыков при обучении школьников
английскому языку на разных этапах обучения
Письмо при обучении иностранному языку используется и как
цель, и как средство обучения. Перед учащимися ставятся задачи:
научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания; выписывать из текста нужную информацию; писать письмо или рассказ; заполнить анкету и
другие. Большое значение придается формированию орфографических навыков. Это происходит на всех этапах обучения.
Работа по формированию орфографических навыков начинается с первых уроков английского языка на начальном этапе обучения.
У учащихся начальных классов для формирования орфографических навыков используются различные упражнения: составить
слова из букв разрезной азбуки, составить слова из перемешанных
букв, составить слова из слогов, вставить недостающие буквы в
словах. Для этого я использую перфокарты и другие пособия. Для
стимулирования деятельности детей для решения задачи формирования данных навыков я включаю в работу игровые моменты и
различные речевые ситуации.
С интересом дети решают простейшие чайнворды и кроссворды.
В последующие годы обучения они постепенно усложняются.
Включаются в работу ключворды, которые представляют для детей
определенный интерес.
При использовании в работе УМК В.П. Кузовлева для формирования орфографических навыков на среднем этапе широко используются задания из раздела Taking Notes. Они сопровождают
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упражнения в чтении и аудировании и являются одной из форм
проверки понимания. Дети учатся включать ключевые слова и фразы в свою запись, предоставлять достаточную информацию для
понимания записи, указывать источник, откуда сделана запись или
взята цитата. При выполнении подобных заданий поясняется, какие
ключевые слова и какую информацию следует выбирать и почему.
Запись может быть сделана в виде ключевых слов или фраз или
целых предложений. Это зависит от того, какую цель преследует
данное упражнение.
Большое значение придается заданиям типа Guided Writing.
Сначала любое подобное задание делается устно со всем классом.
Затем задания выполняются индивидуально или в парах или небольших группах. Затем проходит проверка выполненной работы.
Поставленным задачам способствует также и Creative Writing.
К данному типу относятся те задания, в которых учащиеся самостоятельно определяют содержание и форму того, что им следует
написать. В данном случае учащиеся могут избрать форму письма
зарубежному сверстнику, буклета о своем родном городе, школе,
подобрать видовые открытки и сделать к ним подпись и т.д.
Огромную роль в формировании орфографических навыков у
учащихся играет работа над проектами. Дети собирают и перерабатывают огромный объем информации, тем самым тренируя свои
орфографические навыки. Задача учителя – возбудить фантазию
учащихся, не сдерживать никаких проявлений творчества, а,
наоборот, подсказать детям, в какой форме может быть сделано
задание. Также следует поощрять любое привлечение дополнительных источников, обращение к справочной литературе.
Успешному развитию орфографических навыков детей способствует также и выпуск стенных газет и разных бюллетеней.
Используя данные формы работы следует помнить, что это
творческая деятельность.
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Москвичев К.В., Циколия М.М., Волкова А.С.
г. Москва РЭУ им. Г.В. Плеханова
Корреляционно-регрессионный анализ материнской
смертности по России за 2000-2018 гг.
Аннотация: В статье представлены результаты проведенного
корреляционно-регрессионного анализа материнской смертности в
РФ за период с 2000 по 2018 гг. В ходе исследования выявлены
факторы, оказывающие существенное влияние на материнскую
смертность. Также оценена их степень влияния и даны рекомендации по снижению материнской смертности.
Ключевые слова: статистика, корреляционно-регрессионый
анализ, материнская смертность.
Abstract: The article presents the results of the correlation and regression analysis of maternal mortality in the Russian Federation for the
period from 2000 to 2018. the study identified factors that have a significant impact on maternal mortality. Their impact was also assessed and
recommendations were made to reduce maternal mortality.
Key words: statistics, correlation and regression analysis, maternal
mortality.
Введение
В наше время проблемам материнской смертности уделяется
существенное внимание, так как данный показатель входит в число
основных индикаторов достижения целей устойчивого развития
страны. В связи с этим важнейшей целью исследования, на наш
взгляд, представляется выявление факторов, оказывающих существенное влияние на уровень материнской смертности.
На рисунке 1 представлена динамика материнской смертности
в РФ за 2000-2018 гг.
Анализ изменения показателя показывает, что в целом за период с 2000 по 2009 гг. материнская смертность снизилась с 40 до 9
случаев умерших женщин на 100 тыс.
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Рисунок 1 – Динамика показателя материнской смертности по
России за период с 2000 по 2018 гг.
В качестве факторов, предположительно влияющих на уровень
материнской смертности, нами были выбраны такие показатели,
как:
 число женщин на 1000 мужчин;
 число фельдшерско-акушерских пунктов, тыс.;
 число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц
на 10 000 тыс.;
 коэффициент рождаемости;
 численность женщин, закончивших беременность, тыс. человек;
 число заболевания, осложнивших роды (на 1000 родов);
 численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и
при выездах (на 1000 чел. населения);
 число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, тыс.
Для отбора факторов в модель материнской смертности был
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проведен анализ корреляционной матрицы факторов. Он показал,
что в модель материнской смертности целесообразно включить
следующие факторы: число женщин на 1000 мужчин, численность
лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах (на 1000
чел. населения), число женских консультаций, детских поликлиник
и амбулаторий, тыс.
С помощью метода наименьших квадратов была построена
модель материнской смертности с учетом отобранный факторов:
̂ = 1062 + (-0,977 ) + (0,296 ) + (-0,949 ),
где:
– количество женщин на одного мужчину;
– численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах;
– число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий.
Все коэффициенты при переменных оказались значимы по
критерию Стьюдента (расчетное значение t-статистики Стьюдента
для α=0,05 и 𝑘 = 𝑛 − m − 1 = 15 равно 1,753). Модель описывает
96,4% вариации числа умерших женщин.
На рисунке 2 представлена динамика фактических и расчетных
показателей материнской смертности в России за период с 2000 по
2018 гг.

Рисунок 2 – Динамика показателя материнской смертности по
России за период с 2000 по 2018 гг.
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Построенная регрессионная модель практически точно описывает динамику фактических показателей числа умерших женщин за
период с 2000 по 2018 гг.
Заключение
За последние 10 лет имеется тенденция к снижению показателя числа умерших женщин от осложнения беременности и послеродового периода.
Корреляционно-регрессионный анализ позволяет выявить факторы, оказывающие значительное влияние на материнскую смертность и строить достоверные модели на их основе.
Наше исследование показало, что такими факторами, определяющими материнскую смертность, являются: число женщин на
1000 мужчин, численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах (на 1000 чел. населения), число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, тыс.
Для дальнейшего снижения материнской смертности в РФ
следует продолжать развивать сектор здравоохранения в Российской Федерации, тем самым повышая скорость и качество оказания
своевременной медицинской помощи на территории всех регионов.
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Несмеянова Ирина Анатольевна
МОУ "СОШ №12 города Шиханы"
Наши помощники-словари
На доске высказывания о словарях
Как вы думаете, какая тема нашего внеклассного мероприятия?
Поэтическим гимном словарному делу и самим словарям является стихотворение С.Я.Маршака «Словарь» (чтение):
Мы приглашаем вас познакомиться и подружиться с замечательными словарями русского языка.
Названия всего, что
есть в мире, вместились в словари. Об этом прекрасно сказал
французский писатель Анатоль Франс: «Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке».
Ребята, какую роль играют словари в жизни человека? Для чего они нужны?
– Сколько же слов должно быть в языке, чтобы передать все
то, о чем пишет К.Г. Паустовский?
- Сегодня вы познакомитесь с разными словарями , будете
учиться ими пользоваться, пополнять свой словарный запас, развивать в себе чувство слова. Я всем вам желаю хорошего творческого настроя, будьте активными, внимательными, доброжелательными, терпимыми к высказываниям своих одноклассников.
- А какие словари русского языка вам известны? К каким из
них мы обращаемся чаще всего? В каких случаях словари приходят
вам на помощь?
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Определить, какой словарь перед ними.
1)Я сегодня встал ни свет ни заря, с первыми петухами.
Утренняя гимнастика вогнала меня в пот, и я на всех парусах помчался к речке. От ледяной воды у меня побежали мурашки, но я с
горем пополам умылся и отправился на кухню. Ароматные запахи
вызвали такой волчий аппетит, что у меня потекли слюнки.
2)В ресторане на завтрак мне предложили разнообразное меню: биточки, тефтели, фрикадельки, винегрет, спагетти, чай и какао. Но я съел только бутерброд, сардельку, салат из помидоров,
торт «Наполеон» и выпил чашку кофе с сахаром.
3)А я с утра отправился в дальнюю дорогу. Пока шел, родились такие строчки:
Подумайте только, как много
Значений у слова «дорога».
Дорогой зовут автостраду,
И тропку, бегущую рядом,
И шлях, что лежит на равнине,
И путь каравана в пустыне,
И шаг альпиниста по круче
К вершине, упрятанной в тучах,
И след корабля над волнами,
И синие выси над нами..
На сцене появляется Андрей со стопкой книг. На ходу он листает одну из них. Навстречу ему выходят Ира и Наташа с тетрадками в руках. Сценка. Рассказ о В.И.Дале.
Задания командам.
1) Какие виды словарей вам известны?
2)Можете ли вы назвать составителей словарей? Кого именно?
3)Сколько слов содержит далевский словарь?
4)Какие сведения мы можем получить из этимологических
словарей?
5) Запомнилось ли вам первое слово, записанное Далем для
словаря? Что оно означает?
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6) Сколько лет отдал Даль составлению и совершенствованию
«Толкового словаря живого великорусского языка»?
Прочитайте ряд слов и попробуйте определить, что обозначает
каждое из них. Чья догадка ближе к толкованию, данному в словаре Даля?
РАЗДАТЬ КАРТОЧКИ, ДЕТИ УСТАНАВЛИВАЮТ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ УСТАРЕВШИМИ И СОВРЕМЕННЫМИ
СЛОВАМИ
Словарь синонимов. Я – словарь синонимов. Слова, которые
во мне, обогащают речь, делают ее ярче, выразительнее, разнообразнее. Знание синонимов необходимо для того, чтобы уметь выразить свою мысль наиболее точно, выбрав нужное слово из ряда
других, близких по значению. Словарь же ребят часто беден. Особенно режет слух повторение слова «сказал». А между тем язык
очень богат глаголами речи (около 200 слов): говорить, сообщать,
излагать, промолвить, обсудить, подтвердить, повторить.
Теперь попрошу вас выполнить мои задания: на загадку дай
отгадку.
Словарь фразеологизмов. Я – фразеологический словарь, во
мне даны толкования значений устойчивых словосочетаний, различные формы употребления фразеологизмов, их синонимы, антонимы, происхождение.
Загадки фразелогического словаря
- Когда в жизни вам приходится встречаться с незнакомыми
словами?
Много звучит иностранных слов в СМИ, в т.ч. по телевизору.
ЗВУКОЗАПИСЬ. РЕПОРТАЖ СО СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
Объяснение значений иностранных слов по словарю
Стихотворение Я.Козловского
Подведение итогов
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Нуриева Райхан Хайдаровна
ГБОУ СОШ с. Алькино м.р Похвистневский Самарской области
Географический диктант по теме "Строение земной коры"
1. Мощность земной коры составляет …
2. При движении от ядра к земной коре температура и давление …
3. В мантии Земли вещество находится в … состоянии.
4. Оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю
мантию, называется …
5. Землетрясения и извержения вулканов наиболее часто происходят на …
6. Зоны землетрясений и вулканизма наиболее отчетливо выражены на побережье океана …
7. Действующие вулканы и ледники отсутствуют на материке
8. Мезозойская эра включает периоды …
9. В настоящее время продолжается четвертичный период …
эры.
10. В состав Лавразии, кроме Евразии, входил материк …
11. С действием внутренних сил Земли связано возникновение
12. Горы Анды образовались в зоне взаимодействия литосферных плит…
13. Наибольшую высоту над уровнем моря среди равнин имеют
14. Низменности занимают наибольшие площади на материке
15. Области мезозойской складчатости имеют наибольшее распространение в …
16. Распространение на Земле платформенных и складчатых
областей является главным содержанием … карты.
17. Места выхода кристаллического фундамента на поверхность Земли называют…
18. Крупные устойчивые участки коры с кристаллическим
фундаментом в основании и на обширных площадях - с осадочным
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чехлом поверх него …
19. Участки земной коры, в пределах которых слои горных пород смяты в складки …
20. Равнины приурочены к древним и молодым …
21. Горы приурочены к … областям разного возраста.
22. Современные складчатые горы располагаются в областях
… возраста.
23. Границы литосферных плит проходят на суше по … поясам,
а в океане -- … хребтам.

Паршутина Ирина Владимировна
МДОУ ЦРР детский сад №16 "Ладушки" г.о. Подольск
Информационно-коммуникационная
технология в системе образования
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
настоящий момент являются неотъемлемой частью современного
дошкольного образования. Информатизация системы образования
предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной
компетентности. Это особенно актуально в условиях введения
ФГОС и реализации Стратегии развития информационного общества. Мы видим, какие значительные перемены происходят сейчас
в системе дошкольного образования. И во многом это связано с
обновлением научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является
использование новых информационных технологий. На сегодняшний день воспитателю доступен довольно обширный выбор ИКТ в
своей практике. Этокомпьютер, использование сети интернет, телевизор, видео, DVD, различного рода мультимедиа- и аудиовизуальное оборудование. Воспитатели стали для ребенка проводником в мир новых технологий.
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Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии.Применение информационно-коммуникационных технологий в
дошкольном образовании становится все более актуальным, так как
позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме развить логическое мышление детей,
усилить творческую составляющую учебного процесса.
Вопрос организации предметно-развивающей среды (ПРС)
ДОУ на сегодняшний день наиболее актуален, так как важным критерием оценки деятельности дошкольной организации по ФГОС
является созданная предметно-пространственная среда. ПРС должна быть вариативной и содержательно насыщенной, т.е. оснащена
средствами обучения и воспитания – техническим, спортивным,
игровым оборудованием. Поэтому основная задача ДОУ: совместить в едином развивающем пространстве традиционные игры,
игрушки с яркими наглядным материалом и современные технологии. Это должно стать отправной точкой для работы над целым
направлением — создание интерактивной образовательной среды.
Значимым аспектом интерактивной образовательной среды
ДОУ является использование педагогами ИКТ, в виде инструмента
развития мотивации образовательного процесса.ИКТ, тем самым,помогает перенести тяжесть с вербальных методов образования на методы поисковой и творческой деятельности воспитателей
и воспитанников. В связи с этим воспитатель, в большей степени,
становится соучастником, помощником. Использование компьютерных технологий помогает:
- привлекать пассивных детей к активной деятельности;
- делать НОД более наглядными, интенсивными;
- активизировать познавательный интерес;
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- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и
др.);
- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в образовательной деятельности.
Основными формами использования ИКТ в моей практике являются:
- оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития, планирование, мониторинг выполнения программ,
составление отчетов).
- подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к совместной образовательной деятельности, оформление
стендов, групп, кабинетов.
- создание презентаций в программе MicrosoftРowerРointв различных образовательных областях: «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др.
Мною созданы серии презентаций к занятиям, праздникам, педагогическим советам, родительским собраниям.Для большей эффективности презентации строю с учетом программы детского сада и
возрастных особенностей дошкольников, в них включаю занимательные вопросы, анимационные картинки, игры, просмотр познавательных мультфильмов. Презентация помогает объединить
огромное количество демонстрационного материала, освобождая
от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц, репродукций, аудио и видео аппаратуры.
- использование видеокамеры и программ для редактирования
видеофайлов. Воспитанникам особенно нравится это направление:
просмотр информационного материала с наложением хорошо известным им аудиорядом, создание простеньких клипов, наложение
голоса на видео и т.п.
- использование интерактивной доски. Интерактивная доска
позволяет ребенку как бы увидеть себя со стороны, наблюдать за
действиями партнеров по игре. Дети привыкают оценивать ситуацию, не погружаясь полностью в виртуальный мир один на один с
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компьютером.
- Помимо презентаций в своей работе использую обучающие
программы. Выполняя задания, ребенок учится планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у
него развивается способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Это означает начало овладения основами теоретического мышления.
- создание медиатек, которые представляют интерес, как для
педагогов, так и для родителей.
- создание электронной почты, ведение сайта ДОУ с ссылками
на группы.
- использование сети интернет в педагогической деятельности,
с целью информационного и научно-методического сопровождения
образовательного процесса.
Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и
всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. Обычное занятие длится от 20 до 30
минут. При этом использование экрана должно быть не более 7-10
минут. После окончания работы за компьютером для профилактики нарушений зрения и снятия напряжения с глаз необходимо выполнить несложную гимнастику для глаз.

Прохор Оксана Михайловна
МБОУ " Желябовская СОШ"
Стресс и его влияние на организм человека
Стресс и его влияние на организм человека достаточно хорошо
изучено врачами и психологами, поскольку данная проблема ста104

новится обыденным явлением в настоящее время. Каждый человек
может оказаться в стрессовой ситуации вне зависимости от возраста, пола и социального статуса. Стресс – это защитный механизм
на несвойственные физические и умственные нагрузки и сильные
эмоции. Находясь в нестандартной ситуации, которая требует принятия важного решения, появляется волнение, учащается сердцебиение, возникает слабость и головокружение. Если влияние стресса на организм человека достигло пиковой отметки, то наступает
полное моральное и физическое истощения.
Впервые понятие «стресс» было введено Гансом Селье, который считается родоначальником теории стрессов, в 1936 г. Одна из
главных функций психики, по его мнению — это уравновешивание
деятельности организма с постоянно изменяющимися условиями
внешней среды. Термин «стресс» часто употребляется весьма
вольно.
Стресс – это неспецифические физиологические и психологические реакции организма при воздействии на него резких, экстремальных факторов.
Что значит неспецифическая реакция? С точки зрения стрессовой ситуации не имеет значения, приятна или неприятна ситуация,
с которой мы сталкиваемся. Существенна лишь интенсивность потребности в перестройке или адаптации. Мать, которой сообщили о
гибели в бою единственного сына, испытывает страшное душевное
потрясение. Если много лет спустя окажется, что сообщение о гибели было ложным и сын неожиданно войдет в дом целым и невредимым, она почувствует сильнейшую радость. Стрессорное действие этих двух событий - неспецифическое требование приспособления к новой ситуации, может быть для организма одинаковым.
Подверженность стрессорным воздействиям, как известно, зависит от многих факторов. И часто бывает трудно прогнозировать,
окажется ли человек стойким в той или иной ситуации.
Поведение человека в стрессовой ситуации зависит от многих
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условий, но, прежде всего – от психологической подготовки человека, включающей умение быстро оценивать обстановку, навыки
мгновенной ориентировки в неожиданных обстоятельствах, волевую собранность и решительность, опыт поведения в аналогичных
ситуациях.
Определенный опыт есть у каждого из вас. Он обусловлен
вашей жизненной практикой, и, попадая в напряжѐнные ситуации,
каждый из вас реализует его, пытаясь справиться со стрессом.
Восстановиться после стрессового воздействия поможет комплекс успокаивающих и расслабляющих мероприятий: попить чаю,
послушать спокойную музыку, сделать уборку, поспать, погулять
на природе, пообщаться с животными, заняться любимым делом
(хобби): повязать, шить, рассмотреть свою коллекцию, ремонтировать свою машину и др…).
Таким образом, стресс и его влияние на человека различно.
Эмоциональный тонус положительно влияет на психическую сферу, но вслед за контролем и повышенной активностью следует исчерпание жизненных ресурсов. Нервное напряжение пройдет самостоятельно, как только пропадет причина его возникновения.
Очень важно следить за своим эмоциональным и физиологическим
состоянием, в случае невозможности исключить раздражающий
фактор, обратиться к специалистам.

Русских Ольга Сергеевна, Костылева Светлана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Значение хореографии в формировании эстетического,
духовно-нравственного развития личности
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста - важнейшая и, пожалуй, наиболее сложная задача педагога. Важнейшая,
потому что нравственность - это основа личности.
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Говоря о нравственном и эстетическом воспитании детей дошкольного возраста необходимо отметить особую сензитивность
этого периода.
Эстетическое воспитание осуществляется при явном преобладании отношения и, следовательно, эмоционального фактора, поэтому так важна его роль в формировании творческой личности.
Ребенок, особенно в дошкольном возрасте, способен предвосхищать ситуацию, т. е. представлять последствия своего поступка и
самостоятельно избрать форму поведения, соответствующую обстоятельствам и правилам, нормам морали. Для него крайне важны
подвижные игры, «бессмысленная беготня» и осмысленные ритмопластические и танцевальные движения, что позволяет ему познать
мир через ощущения своего тела.
По мнению многих авторов, в дошкольном возрасте художественная деятельность характеризуется максимальной самостоятельностью и креативностью, но в то же время служит показателем
достигнутого уровня представлений об окружающей действительности.
Уместно отметить, перефразируя слова В.А. Сухомлинского,
что хореографическое воспитание это не воспитание танцора, а
прежде всего воспитание человека. Раннее художественноэстетическое воспитание создает огромные потенциалы для всего
дальнейшего развития человека. При этом первые встречи ребенка
с искусством, первое приобщение его к художественному опыту
весьма значимо для формирования не только творческих способностей, но, что особенно важно, нравственных начал будущей личности.
Работать с детьми – значит ежечасно, ежедневно, из года в год,
отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из
него личность, развитую всесторонне и гармонично. Так мы понимаем долг каждого, кто посвятил себя работе с детьми. Работа эта
включает в себя и образование, и воспитание в семье, в детском
саду, в школе, и конечно, художественное воспитание ребенка.
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Приобщать маленького человека к миру Прекрасного, привить
с самых ранних лет хороший вкус, закладывая эти добрые основы,
которые помогут ему, вырасти человеком с тонким чувством изящного. Человеком, чья душа открыта навстречу всем проявлениям
творческого таланта, - задача чрезвычайно важная, и столь же
сложная.
Эстетическое воспитание ребенка начинается с момента его
рождения. Об эстетики поведения, или культуре поведения много
говорил В.А.Сухомлинский: "Чуткость, восприимчивость к красоте
в детские годы несравненно глубже, чем в поздние периоды развития личности. Потребность в красивом – утверждает моральную
красоту, рождая непримиримость ко всему пошлому, уродливому".
В культуру поведения он включает и культуру общения: так же
общение в детском коллективе. "Сила воспитательного воздействия
внутри коллективных отношений на эстетическое развитие личности заключается в том, что опыт общения, даже если он не достаточно осознается, глубоко переживается человеком. Это переживание "себя среди людей", стремление занять желаемое положение
среди них, является внутренним стимулом формирования личности. Благополучное эмоциональное самочувствие, состояние защищенности, как назвал его А.С.Макаренко, стимулирует наиболее
полное самовыражение личности в коллективе, создает благоприятную атмосферу для развития творческих задатков детей, обнажает красоту отношений друг к другу. Умение дружить, взаимопомощь, порядочность, верность, доброта, чуткость, являются основой прекрасных эстетических отношений.
Эстетическое развитие личности происходит под воздействием
воспитания и является составной частью общего психологического
развития, обогащает содержание эстетических качеств личности.
Эстетическое воспитание предполагает ориентацию обучения детей на общечеловеческие ценности через национальную культуру,
приобщение их к ценностям национальной культуры.
Хореография, как никакое другое искусство, способна гармо108

ническому развитию ребенка, формирует его художественное "я".
Хореография ненавязчиво, мудро воспитывает и образовывает. Она
развивает много способностей. Чувство ритма, координацию, пластику, грацию…укрепляет волю. Помогает становиться организованным, целеустремленным человеком, с сильным характером и
чувством долга. Способствует физическому развитию организма.
Движения, прошедшие длительный отбор временем, безусловно,
оказывает положительное воздействие на здоровье детей.
Цель обучения хореографии – эстетическое развитие ребенка,
привитие ему эстетического вкуса. Задача педагога – помочь ребенку ощутить свободу, раскованность в движении, дать ему возможность полнее развернуть свою индивидуальность, показать заложенные в нем возможности.
Рассмотрим духовно-нравственное воспитание.
Детство – это пора формирования нравственности. От того
насколько успешно в этом возрасте осуществляется весь процесс
закладки моральных качеств, зависит дальнейшее нравственное
развитие детей. В дошкольные годы под руководством взрослых
ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения
к близким людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы.
В процессе совместной деятельности и повседневного общения дети приобретают опыт нравственного поведения, активно реализуют в поступках свои моральные убеждения, свои нравственные чувства.
Исследования ученых показывают, что дошкольный возраст
характеризуется большими возможностями для нравственного воспитания детей. В обществе сверстников между дошкольниками
устанавливаются взаимоотношения, которые под руководством
воспитателя приобретают коллективный характер, у детей возникает чувство товарищества и дружбы.
Основные задачи нравственного воспитания дошкольников заключается в формировании у детей нравственных чувств, положи109

тельных навыков и привычек поведения, основ моральных качеств,
нравственных представлений и мотивов поведения.
Нравственное воспитание проникнуто идеями дружбы, мира и
сотрудничества между подростками, братской солидарности и взаимоуважения, гуманности. Важным принципом нравственного
воспитания является воспитание детей в коллективе. Коллектив
является действенным средством воспитания у ребенка чувства
товарищества, уважения к окружающим, гуманности и взаимопомощи, т.е. основных принципов взаимоотношений между людьми.
Коллектив – это школа формирования общественной направленности личности ребенка. В коллективе ребенок получает возможность
проявить свои знания, отношение к окружающим, к деятельности:
стремление оказать помощь, добиться результата, позаботиться о
сверстниках, проявить доброту, трудолюбие.
Коллективизм – нравственное качество, проявляющееся в чувстве товарищества, принадлежность коллективу, долга перед ним,
умение при необходимости подчинять личные интересы в общении
с другими людьми, накапливает опыт сотрудничества, сопереживания.
Воспитание детей в духе дружбы между народами, уважение к
людям всех национальностей – одна из задач воспитания подрастающего поколения.
Специфика интернационального воспитания заключается в
формировании особого аспекта сознания и поведения человека нового общества, формировании у него определенных принципов,
идеалов и убеждений, воплощающихся во всех видах его деятельности и формах общения. Интернациональное воспитание обязательно должно сочетаться с воспитанием у детей чувства национальной гордости, так же уважением к другим народам. Следует
поддерживать и развивать чувства дружелюбия и симпатии у детей
по отношению к детям других национальностей. Выделение этого
направления приобретает особую важность потому, что состав
коллектива многонационален. Необходимо знакомить детей с тру110

дом, бытом, искусством разных народностей.
Дружеское общение в быту, в труде, в играх являются первоначальной ступенью воспитания доброжелательности ко всем людям. Чувства патриотизма так многогранно по своему содержанию,
что не может быть определено несколькими словами. Это любовь к
родным местам и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим. Воспитание патриотических
чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста: "Все
начинается с детства" - как нельзя больше относится к этому вопросу.
Многие
отечественные
педагоги,
в
том
числе
Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, трактовали патриотизм как любовь
к человечеству. По мнению Н.А.Добролюбова, первоначально патриотизму, как и чувству любви, присущ эгоизм, проявляющийся в
стремлении ребенка овладеть чужим благосостоянием и получить
при этом удовольствие. Но при нормальном развитии ребенок постепенно осознает, что притеснение чужой личности и присвоение
ее собственности превращает его в одинокое существо, назначение
которого "поедать все окружающее", а значит, отчуждает его от
всех остальных. В связи с этим педагог заключал: "Сознание такого
положения тяжело, потому что противно природным инстинктам
человека".

Самошкина Ангелина Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Педагогический колледж" г. Орска
Публичное выступление
Публичное выступление.
В статье обосновывается, что выступление перед публикой –
неотъемлемая часть нашей жизни. И от того, как правильно
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оратор будет себя преподносить, будет завесить и результат его
деятельности. "Самая большая роскошь на свете - это роскошь
человеческого
общения"
Антуан де Сент-Экзюпери
Публичное выступление – это, прежде всего, процесс передачи
информации. Главная задача этого процесса заключается в убеждении слушателей в правильности самых различных положений [4].
Первое, о чем хотелось сказать – это речь. Речь оратора – явление творческое, сложное, но интересное. Для того, чтобы достичь необходимого эффекта, выступающему необходимо много
работать. Будет ли это хорошо подготовленная речь или блестящая
импровизация, она всегда результат накопленного опыта, знаний и
умений [5].
Ораторской речью называют воздействующую, убеждающую
речь, которая направлена на широкую аудиторию, произносится
профессионалом речи и имеет своей целью поменять поведение
слушателей, их взгляды, убеждения, расположение духа. Стремление вещающего изменить поведение аудитории может затрагивать
самые разные стороны ее жизни: убедить проголосовать за нужного кандидата, склонить к принятию нужного решения, направить на
тактические учения и выполнение многообразных действий [3,32].
Таких конкретных целей существует несчетное множество. Обществом всегда ценилось умение убеждать. Велика роль профессионала речи в сфере политики, общественной и педагогической деятельности.
Следующее, о чем хотелось сказать – контакт с аудиторией.
Постоянный контакт с аудиторией – важный аспект ораторского
выступления. Если контакта с аудиторией нет, то либо теряет
смысл само выступление в целом, либо резко снижается его эффективность. Работа ведется в нескольких направлениях. Для успешного общения с аудиторией, очень важно внести в выступления
элементы диалога. [2, 7]. Диалог – основная коммуникативная
форма речи. Диалог представляет собой изначальную, первичную
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форму существования языка, отвечающую самой природе человеческого мышления, которое по своей природе диалогично. О контакте с аудиторией следует помнить еще при начальной подготовке
текста выступления. Существуют специальные речевые действия,
назначение которых - установление и поддержание контакта. [2,
8].Это - обращение, приветствие, комплимент, прощание. Следует
выбрать для себя несколько вариантов каждого из этих действий и
хорошо освоить их в интонационном отношении, в отношении стиля [1, 2]. Обращения могут и должны употребляться и в центральной части выступления, они активизируют внимание слушателей и
настраивают на нужное оратору настроение.
Таким образом, овладев мастерством публичного выступления, люди, поймут всю прелесть и красоту нашего языка. Стать мастером публичного выступления - это большое достижение для того, кто этого пожелает и не постоит ни перед чем, так как достигнутое им откроет ему двери во все сферы нашей жизни, а возможно, и поможет изменить некоторые негативные стороны этого
наисложнейшего бесконечного процесса.
Список литературы:
1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений/ Е.П. Ильин. - М.: Академия, 2012. - 336 с – 2.
2. Морган Н. Ораторское искусство/ Н. Морган. - М.: ООО
Вершина, 2011. - 142 с – 7 - 8.
3. Кузнецов И.Н. Технология делового общения/ И.Н. Кузнецов. - М.: Ростов – н/Д:МарТ, 2012. - 256 с – 32 – 33.
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Седакова Любовь Геннадьевна, Быкова Елена Васильевна,
Кальницкая Людмила Анатольевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"
г. Валуйки Белгородской обл.
Как подготовить ребѐнка к школе
Используя знания об особенностях развития ребенка дошкольного возраста, можно без особого туда подготовить его к следующему этапу развития – обучению в школе.
Из каких компонентов состоит готовность ребенка к школе?
Я по этой проблеме мы разделяем взгляды известного специалиста в этой области доктора психологических наук, профессора
Л.И. Божович. Она считает, что готовность к обучению в школе
складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной
регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника.
Рассмотрим пример из практики. Однажды обратился молодой
папа с жалобой на то, что пятилетний сын не хочет «готовиться к
школе». Мальчик не желает выполнять домашнее задание, которое
задают в детском саду, отказывается заниматься с репетитором.
Пообщавшись с ребенком, понимаешь, что у него сформировалось
негативное отношение к школе, хотя, как вы понимаете, мальчик
не учился в ней ни дня.
Совсем не обязательно выполнять какие-то специальные
упражнения для подготовки ребенка к обучению в школе. Достаточно просто поддерживать познавательный интерес ребенка, быть
внимательным к ребенку и в частности к его вопросам, не навязывать то, что ему неинтересно и, исходя из возрастных особенностей, не может быть интересным..
К сожалению, многими родителями, а иногда и специалистами, дошкольная жизнь ребенка воспринимается как этап перед чем114

то важным. И вся жизнь ребенка превращается в подготовку к этому важному. Практика показывает, что сейчас очень рано уходит
из детской жизни игра, при этом взрослые лишают ребенка не
только детства, но и возможности действительно подготовиться к
следующему жизненному этапу.
Д.Б. Эльконин считал, что произвольное поведение, которое
является одним из компонентов готовности к школе, рождается в
ролевой игре. «Функция контроля еще очень слаба, - пишет Д.Б.
Эльконин, - и часто еще требует поддержки со стороны ситуации,
со стороны участников игры. В этом слабость этой рождающейся
функции, но значение игры в том, что эта функция здесь рождается. Именно поэтому игру можно считать школой произвольного
поведения» («Психология игры», 1978).
На самом деле, как правило, все компоненты психологической
готовности к школе возникают естественным путем, что для ребенка может быть более естественным, чем игра? Наверное, не встретишь ребенка, который бы не любил рисовать, лепить, конструировать, вырезать, клеить. Если ребенку много читают, то ему обязательно захочется научиться читать самому, тут главное не упустить
момент.
Если у ребенка было счастливое дошкольное детство, если он
много играл, имел полноценное общение со сверстниками и взрослыми, если ему читали книги и поощряли его занятия детским
творчеством, то к началу обучения в школе у него наверняка будут
сформированы все компоненты психологической готовности к
школе. И неважно, умеет ли ваш ребенок читать и писать. Главное,
чтобы у него было желание всему этому научиться.
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Сухоносенко Наталья Николаевна
МДОУ "Црр-детский сад№10" Белгородская область, г. Валуйки
Утренник 8 марта вторая младшая группа
Цель: создать у детей атмосферу праздника.
В зал заходят две матрешки и дети, образуя праздничный выход под музыку «Во поле березка стояла…»
Матрешки: Мы здесь сегодня собрались
Чтобы поздравить наших мам!
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем Вам!
Нежный, очень милый,
И веселый, и красивый
Праздник – добрый самый!
С праздником Вас, мамы!
1 ребенок: Есть у тучи – тучки
Есть у солнца – лучики
У травы – цветочки
У цветов – листочки
А у милой мамочкиДочки и сыночки!
2 ребенок: Мы сегодня нарядились,
Будем петь и танцевать,
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять!
Матрешка: Мы раскрасавицы - девицы!
Под платком растет косица
Расписные, словно ложки,
А зовут нас – матрешки!
А в зале есть у нас подружки,
Все похожи друг на дружку,
Эй, подружки, выходите
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И для мамочек спляшите!
Танец «Веселые матрешки»
Матрешка: Дует тѐплый ветер.
Солнце ярко светит,
Отражаясь в лужах.
Больше шарф не нужен.
Вот уходит прочь зима,
В гости к нам спешит весна!
Звучит «Ах,ты Веснушка-весна…». Входит Весна.
ВЕСНА: Я раскрываю почки,
Бужу в полях цветочки.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Я солнышка полна,
Меня зовут Весна.
Здравствуйте! Долго Зима колдовала, долго снега насыпала.
Но пришло время ей дорогу мне, Весне, уступить.
Весна: Посмотрите, ребята, что я принесла. Это первые весенние цветочки подснежники. Эти цветы я принесла для ваших мамочек, бабушек.
Матрешка: Заиграй-ка, балалайка,
Балалайка три струны!
Подпевайте не зевайте,
Выходите, плясуны!
Танец «Поплясать становись»
Прощаются дети с весной
Матрешка: А сейчас для наших мам испечем два пряничка
Песня «Пирожки»
Матрешка: Наши дети приготовили бабушкам сюрприз.
Бабушек добрых любят все дети,
Бабушкам добрым наши - ПРИВЕТЫ!
3 ребенок: Бабушку любимую
Поздравим с Женским днѐм.
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Для бабушки любимой
Стихи сейчас прочтѐм.
4 ребенок: Мы бабушек любим.
Мы их уважаем
И бабушек с праздником
Всех поздравляем
5 ребенок: Наши бабушки-подружки
Очень любят нас, внучат,
Покупают нам игрушки,
Даже водят в детский сад!
Песня «Бабушка»
Танец с цветам
Под спокойную музыку дети дарят подснежники своим мамам.
Матрешка: Мальчики и девочки
Давайте вместе с вами
Спасибо скажем бабушкам,
Спасибо скажем мамам,
За доброту и ласки,
За песенки и сказки,
За сладкое варенье,
За долгое терпение!
Спасибо вам, дорогие мамы, бабушки, за то, что вы у нас есть!

Сухорукова Елена Николаевна
МДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад №10"
г. Валуйки Белгородская область
Откуда берѐтся звук
Мастер-класс «Откуда берется звук»
Цель: ознакомление с принципами образования звуков, воспитание интереса к звучащему миру, развитие внимания, а также
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эмоциональной отзывчивости на музыку.
Оборудование:
1. «Волшебный» сундучок, внутри которого: стеклянный стакан, железные крышки от кастрюли, деревянные кубики, погремушка, лист бумаги, емкость с водой.
2. Музыкальные инструменты: ложки, маракасы, колокольчики, трещотки.
4. Карточки со словами: флейта, скрипка, контрабас, атйелф,
акпиркс, сабартнок.
Фонограммы:
1. «Шутка», И.С. Баха.
2. «Песенка Герцога» из оперы «Риголетто» Дж. Верди «Сердце красавицы склонно к измене».
Нотный материал:
1. Распевание «Да,дэ,ди,до,ду»
2. «Музыка», сл. Иры Исаковой, муз. Г. Струве.
Ход мастер-класса
Музыкальный руководитель:
Жизнь была бы страшно скучной,
Если б жизнь была беззвучной.
Как прекрасно слышать звук:
Шум дождя и сердца стук.
Мы кричим, смеемся, дышим,
Мы слова и мысли слышим,
Слышим даже тишину.
Как гуляет кот по крыше,
Как шуршат за стенкой мыши,
Волки воют на луну.
Мир без звуков был бы грустный,
Серый, скучный и «невкусный»!
А.Усачев «Звуки»
Звук живет в любом предмете,
Сколько их – посмотри!
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Звук – шутник, играя с нами,
Любит прятаться внутри.
Про человека, который внимательно к чему-то прислушивается, говорят, что у него «ушки на макушке». Мы сейчас проверим,
можно ли это выражение применить ко всем вам. У меня есть
«волшебный» сундучок. Я попрошу закрыть глаза и отгадать, что
звучит: (стеклянный стакан, железные крышки от кастрюли, деревянные кубики, погремушка, шуршание бумагой, переливание
воды).
Музыкальный руководитель: Молодцы! Открывайте глаза,
но на этом загадки не заканчиваются. Звук - такой шутник, что может прятаться повсюду. Отгадайте, где живут звуки, которые я вам
сейчас назову:
Дождь, ветер, метель, гроза: (Природа).
Часы, телефон, пылесос, чайник: (Дом).
Самолет, салют, карусель, церковь: (Улица).
Музыкальный руководитель: Замечательно! Теперь другое
задание – продолжите ряд звукоподражаний:
а) мяу, ку-ка-ре-ку, …
б) тук, щелк, хлоп, …
Музыкальный руководитель: Подберите звукоподражания
применительно к
а) часам (тук-тук);
б) шагам (тик-так) и т.д.;
в) воде;
г) молотку;
д) мячу;
е) кукушке;
ж) собаке.
Музыкальный руководитель:
Раз, два, три, четыре, пять.
Приглашаю поиграть!
Развивающая игра с голосом «Да,дэ,ди,до ду»
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Музыкальный руководитель: Живя в предметах окружающего нас мира, таясь в природе, звуки говорят, открывают нам свои
тайны. Но это еще не музыкальные звуки. Настоящие музыкальные
звуки «живут» в музыкальных инструментах. Музыкальными звуками можно выразить и какой-либо характер, и даже чей-то образ.
Назовите инструменты, которые могут передать голоса птички,
медведя, кошки (догадайся: атйелф, сабартнок, аспиркс). (Ответ:
флейта, контрабас, скрипка).
Музыкальный руководитель: Звук может спрятаться не
только в образе, но и в нашем настроении. Когда оно хорошее, мы
представляем веселую, радостную мелодию, а если плохое – слышим грустную, печальную музыку.
Великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах написал
пьесу «Шутка». Послушайте ее.
Слушание «Шутка», И.С. Баха
Скажите какая эта музыка по характеру (по очереди).
Скажите, если у вас плохое настроение, и вдруг вы услышите
звуки веселой, задорной, игривой, солнечной музыки, настроение
изменится? (Ответы).
И от грусти, и от скуки,
Могут вылечить нас всех,
Озорных мелодий звуки,
Песни, шутки, пляски, смех.
Музыкальный руководитель: В нашем зале много музыкальных инструментов, но вы их слышите? (Нет). Что нужно сделать, чтобы появился звук? (Играть на них). Выбирайте музыкальные инструменты (раздать музыкальные инструменты).
Оркестр (ложки, маракасы, колокольчики, трещотки).
Музыкальное сопровождение (по выбору музыкального руководителя).
Музыкальный руководитель: Каждый человек при рождении получает уникальный дар – голос, и при благоприятных условиях развития он становится музыкальным инструментом, един121

ственным и неповторимым. А чтобы этот музыкальный инструмент
зазвучал, надо начать говорить, а еще лучше… петь!
Сейчас предлагаю творческое задание: определите образ человека по поющему голосу (звучит «Песенка Герцога» из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди «Сердце красавицы склонно к измене»).
Определяем:
- пол поющего (мужской или женский),
- возраст,
- характер,
-действия,
-желания,
-внешние данные,
=на каком языке поет – понятном (русском или нет).
(Герой поет на самом музыкальном языке – итальянском. Он
беспечный, беззаботный, думает только о себе, а не о других).
Музыкальный руководитель: Ну, а теперь и нам запеть пора.
Занимаем певческую постановку.
Музыкальный руководитель:
Я хочу увидеть музыку,
Я хочу услышать музыку,
Что такое эта музыка,
Расскажите мне скорей…
Такие стихи сочинила девочка – школьница, а композитор Георгий Струве написал к этим стихам музыку, и получилась песня.
Исполняется песня «Музыка», сл. Иры Исаковой, муз.
Г.Струве
(далее раздать слова и ноты песни всем участникам мастеркласса, второй раз песню исполняем вместе).
Музыкальный руководитель: Все, что создано природой и
человеком, имеет свой звук, свою музыку, надо только научиться
ее видеть, слышать и чувствовать, и тогда ты сам откроешь музыку
в себе самом и почувствуешь, что музыка обладает таинственной
силой.
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Дарите музыку друг другу,
Дарите музыку друг другу.
Пусть каждый день и каждый час,
Она звучит в сердцах у нас!
В. Степанова
Всем спасибо за внимание,
Я пою вам: «До свидания!»

Федотова Ольга Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №6" г. Старый Оскол
Учиться в школе – это интересно!
Учиться в школе – это интересно!
Мы выбрали успех, признание,
Мы выбрали себе любовь.
И мы достойны процветания,
Любя своих учеников
Каждый человек хочет стать счастливым и образованным. У
каждого человека свои представления о счастье и образованности:
кому-то получается получить в жизни и то и другое, но к сожалению бывает так, что человек прилагает максимум усилий чтобы
получить маленькую часть того, что есть у других, но увы природа
отняла у него и то и другое. Во всех родительских мечтах присутствует желание, дать ребенку сначала образование, а уж потом
остальное приложится.
В семье появляется ребенок, родители могли бы максимально
использовать возможность развить талант ребенка, но и тут возникает сложность, родители не специалисты, а вечно занятые люди на
своих работах, не всѐ получается, как хотелось и казалось простым.
Возникают вопросы, каждый ребенок талантлив или все же нет?
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Когда ребенок талантлив, действовать легче. Но как быть тем, у
кого ребенок не хочет проявлять себя, у которого нет ярко выраженного таланта? Я бы посоветовала таким родителям не проявлять бессмысленное упрямство, а обратиться к специалисту, который заинтересует ребенка, разовьѐт способность работать, раскроит талант. А справиться с ленью можно, вернув интерес к занятиям и уважение к учителю.
На своих уроках я стараюсь в первую очередь заинтересовать
ребенка, настроить на работу, которая принесет ему почет и уважение среди товарищей, ведь в классе дети хотят дружить и общаться
с ребенком который знает и понимает больше, чем сам умеет. Чтобы заинтересовать детей, использую такие слова: волшебная палочка, фея, конфета, шоколад, молодец, солнечные лучики, свет,
солнце и т.д.
Использую рейтинг, где отражается вся жизнь ребенка в
школе и вне школы. Здесь, щедро раздаю баллы, за каждое правильное действие в школе. За добрые слова и дела, за примерное
поведение, за отличную учѐбу, за участие в олимпиадах, получил
диплом или грамоту, за занятие спортом и в спортивных состязаниях, за помощь классу и школе, участие в конкурсах и концертах,
обучающийся ходит в школьной форме, носит значок, следит за
прической, помогают родители классу.
Ребѐнок организовал игру на перемене и задействовал группу
детей, проявил желание помочь учителю раздать тетради, нашѐл
карандаш и вернул его хозяину, полил цветы, провел беседу с одноклассником по поведению, остановил драку, разрешил неразрешимый спор, дежурил в столовой или в классе, помог соседу по
парте.
Написал красиво и правильно, получил оценку и слово «Молодец!», закончил тетрадь без четвѐрок, на уроках принимал активное
участие, выучил стихотворение, выучил правило, написал сочинение.
Мы читаем художественную литературу, ведѐм читательский
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дневник, где записываем: название книги, автора, сколько страниц
прочитали, краткое содержание прочитанного. Читаем дома и в
школе, приносим книги в класс и делимся впечатлениями, рекомендуем друзьям прочитать эту книгу, обмениваемся литературой.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
№

Автор книги

Название произведения

1.

Александр
Сергеевич
Пушкин
Лев Николаевич Толстой
Самуил Яковлевич Маршак
Николай Николаевич Носов
Ханс Кристиан Андерсон
Корней Иванович Чуковский

«Руслан и Людмила»

2.
3.

4.

5.
6.

Кол-во страниц прочитанных
48 стр.

Роспись
родителей,
учителя

Кол-во
баллов
48
баллов

«Филиппок»

3 стр.

3 балла

«Сказка о глупом
мышонке»

5 стр.

5 баллов

«Витя Малеев
школе и дома»

36 стр.

36
баллов

«Дюймовочка»

24 стр.

Рассказы и сказки

51 стр.

24
балла
51
балл

в

Ребята пересказывают рассказы, которые прочитали, своим
одноклассникам, рисуют персонажей, дают им характеристику,
говорят, чему научило их это произведение. Получают баллы.
Я щедро дарю своим ученикам баллы, которые поднимают
ученика в глазах одноклассников на высокий уровень, даже если
ребѐнок в каких-то предметах не разбирается или слаб, он может
занимать первые места, достигать больших успехов в жизни класса.
За каждое выполненное действие дети получают баллы. В конце
четверти подводим итоги и распределяем место, которое ребѐнок
занял. Проводим награждение, поощряем всех детей за проделанную работу, сладкими призами. Особое внимание уделяем детям,
которые могли бы вырасти в рейтинге, но не трудились или старались, но не дотянули. Дети высказываются, дают советы друг другу.
ПРИМЕРНАЯ ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА БАЛЛОВ
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№

Фамилия и имя обучающегося

1.
2.
3.
4.

Иванов Петр
Петрова Светлана
Сидорова Татьяна
Матросов Николай

Кол-во баллов за 1 четверть
1200 баллов
1100 баллов
980 баллов
675 баллов

место
1 место
2 место
3 место
4 место

Сколько эмоций и радости испытываешь, видя светящиеся глаза детей. За них радуются и родители, от этого поднимается
настроение и желание учиться лучше, делать больше, стараться,
прилагать максимум усилий в школе. Ведь от того как мы научим
ребѐнка работать будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Простота поражает воображение. У каждого учителя есть свои наработки, которые повышают интерес ученика к работе, а учителю для
повышения статуса нашей профессии необходимо делиться с молодыми педагогами. Желаю творческих успехов всем педагогам.

Фролова Аксана Николаевна
РТ г. Альметьевск ул.Шевченко 158-67
Cказка, сочиненная детьми
В разноцветной стране, в которой правили Его Величество
Тюбик и Королева Кисточка жила-была маленькая принцесса,звали
ее Желтая капелька. Была она яркой, приветливой и очень
любознательной. У нее было много друзей, все цвета радуги были
рады вместе с нею рисовать. Но не было среди этих красок ни
одной черной капельки, которые когла-то покинули Королевство
Тюбика и Кисточки, обидевшись на их приказы .
Королева и Король запрещали всем жителям
покидать
разноцветную страну,потому что Черная страна завидовала
радужной красоте покинутой страны и хотели ее захватить и
превратить в черное пятно.
Однажды
к Желтой Капельке прилетел черный жучок,
заблестел и зажужжал, приглашая ее поиграть, завлекая ее веселой
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песенкой. Принцесса сама не заметила, как оказалась за воротами
Разноцветной Страны и там ее обмотали черной паутинкой
Чернушки. Которые привели ее в замок Черной Королевы и
посадили под замок,желая лишить навсегда Разноцветную страну
желтой краски.
Маленькая Принцесса не растерялась и обратилась к
Солнышку: ―Солнце, солнце, помоги, радужных друзей ты
приведи! Сильнее , солнышко, свети и с дождиком радугу намнебе
наряди!‖ Дождик теплый заинрал на солнышке, и внебе появилась
оадуга-дуга, а капельки семицветной красавицы направились на
помощь своей Принцессе. Черные капельки были так восхищены
такой красотой и дружбой,что стали просить раскрасить их страну
и нарядить всех жителей в красивые разноцветные наряды. Так
Разноцветная страна подружилась с Черной королевой и стали
жить-пожив
Хромцова Ольга Нутфрахмановна
МБОУ "Устьянская СОШ" с. Шангалы
Конспект урока по теме "В кафе"
Предмет: Английский язык
Класс: 4
Тема урока: ―In the Cafe‖ (В кафе).
Цель
Задачи

Используемые
технологии:

формирование умения вести диалог этикетного характера,
делая заказ в кафе на основе изученных лексических единиц

повторить лексические единицы по темe «Еда: Hot
Food, Cold Food, Desserts, Drinks»;

повторить употребление структур Can I have …,
Would you like ….., What would you like… , I would like
(some)…;

повторить фразы Yes, please. No, thank you.

повторить структуру английского предложения;

совершенствовать навык устной речи.
Одной из ведущих технологий является технология критического мышления, которая прослеживается на протя-
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Виды деятельности
Планируемый
результат

Основные понятия

жении всего урока, технология развивающего обучения
через цепочку разнообразных заданий, которые выполняются на протяжении всего урока. Другой ведущей технологией, используемой на данном уроке, выступает технология оценивания учебных достижений, мониторинг достижений предполагается на всѐм протяжении урока, согласно оценочного листа. Также применялись элементы
здоровьесберегающей технологии через частую смену
деятельности, перемещение по кабинету и физкультминутку и элементы технологии смыслового чтения при работе
с диалогами после прослушивания.
Чтение, аудирование, говорение, проектирование, обсуждение, сравнение,
Предметные умения УУД
1.
Правильно
Познавательные: развитие мыслипроизносить слова и тельных операций сравнения, анастроить
предложе- лиза, синтеза; развитие умения
ния.
работать самостоятельно.
2.
Накапливать Регулятивные: развитие умения
багаж нового лекси- ставить учебную задачу, планироческого и граммати- вать работу, следовать намеченноческого материала и му плану, оценивать шаги своей
приобретать опыт его работы,
применения.
Коммуникативные: развитие умения работать в группе и в паре,
учится правильно высказывать
свои мысли.
Личностные: формирование умения объективно оценивать свою
деятельность.
Лексические единицы – слова по теме «Еда».
Речевые структуры – Would you like (some) ….? What
would you like …?, Can I have …?, утвердительные и вопросительные предложения в устной речи.

Организация пространства
Межпредметные
Формы
организасвязи
ции деятельности
Биология, русский Фронтальный опрос
язык, физкульту- Парная работа
ра.
Индивидуальная работа
Групповая работа
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Ресурсы
-Карточки с изображением достопримечательностей.
- Раздаточный материал.
- Оценочный лист.
- Видеофрагмент.

Ход урока:
СтрукДеятельность учителя
ДеятельМТО
Результат
турный
ность
(Матери(формируемые
элемент
учеников
альноуниверсальные
урок
техничеучебные дей(примеское обес- ствия)
чания)
печение)
I.
Стадия вызова
Цель: настроить на эффективное общение на английском языке, актуализировать знания учащихся по данной теме.
Коммуника1.
ОрганизациПриветтивные:
слуонный момент.
Good morning, boys ствуют
шать, отвечать
and girls! I am glad to учителя.
и реагировать
see you. Sit down,
на
реплику
please!
Отвечают
адекватно реTell me please, who is на
во- смайлики
чевой
ситуаabsent today?
прос.
ции.
What date is it today?
Регулятивные:
Are you ready to start P:
I’m
организовать
working?
fine, thank
рабочее место.
Познаватель2.
Беседа
с you
P:
I’m
ные: ориентиучащимися
First, show me your OK,
роваться
в
mood at the beginning thanks
системе
знаof the lesson. (На парте (дети
ний.
у каждого по три показыкроссворд
Коммуникасмайлика) (Приложе- вают
(у каждого) тивные:
ние 1)
смайлик
оформлять
How are you?
и описысвою мысль в
(Учитель во время вают свое
устной речи.
организационного
настроемомента приветствует ние)
детей и выясняет их
Слайд № 1
настроение ).
(учащиеся отга3.
Активизация языкового мате- дывают
кроссриала
I invite you to visit a ворд)
very delicious place.
Look at the blackboard,
please. There is a tasty
crossword on it. If you
do it right, you’ll know
where you’ re going
today
Прове(отгадывают кросс- ряют
ворд: приложение 2)
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Look at the blackboard
and check.
Read the word
Читают
My dear friends you are слово
so clever!
―Cafe‖
Are there any cafes in
your place?
Отвечают
Why do people go на вопроthere?
сы
Today we’ll have the
opportunity to visit this
place.
II.
Стадия осмысления.
Цель: поставить с учащимися познавательную задачу и построить проект выхода из затруднения
Основной этап урока
Yes, we Лист само1.
Создание
would. I оценки
проблемной ситуации
would like
ПознавательYou have said that there to go to….
ные:
приниare many cafes there. (Уют,
мать участие в
Would you like to visit Апельбеседе, формуone of them?
син,
лировать
и
2.
Переход
к Клюковставить познатеме и цели урока
ка)
вательные заLet’s think what are we Формудачи.
going to speak about? лируют
Карточки
Регулятивные:
What is the topic of our тему уро- со словами
уметь планиlesson today?
ка.
на русском ровать
свою
OK/Well done. You are In
the языке
деятельность в
right
Café
соответствии с
(на доске вывешивает- Для того
целевой устася тема урока)
чтобы
новкой.
А как вы думаете, пообегеометриЛичностные:
почему люди ходят в дать.
ческие
мотивировать
кафе?
Опредефигуры
учебную деяТак какова же цель ляют
необходительности (сонашего урока?
цель
и мые
для циальная,
(на
доске
глагол задачи
построения учебно«учиться»)
урока по вопроса
познавательА что мы должны словарю
(треугольная)
сделать, чтобы эту целей
ник
со Коммуникацель выполнить?
Цель:
стрелочкой, тивные: взаи(на доске глагол «по- учится
квадрат,
модействовать
вторить» и картинки, заказыквадрат
с учителем во
подсказывающие за- вать еду.
закрашенвремя
фрондачи урока).
Задачи:
ный)
тальной бесеА какую задачу нам 1.
П
ды.
еще надо решить? Мы овторить
уйдем из кафе сыты- слова по
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ми или голодными? А
что мы сделаем, чтобы нам принесли наш
заказ ?
Давайте этот пункт
тоже внесем в наш
план
На ваших столах вы
можете найти листы
самооценки,
после
выполнения каждого
задания прошу вас
оценить,
насколько
оно у вас получилось,
для этого нужно обвести кружок, соответствующий вашему
выбору.
Условные
обозначения вы можете увидеть на доске.

Работа в
парах

теме
«Еда»;
2.
П
овторить
структуры I can
help…;
Would
you like
….?;
I
would like
3.
П
ослушать
диалог
4.
Р
азыграть
диалог

3.
Самостоятельная
деятельность учащихся
Цель:
Отработать
слова по теме «Еда».
Let’s start our lesson.
As usual we begin with
the words. Look at the
blackboard and translate
the words
Work one by one
Well done. Good.
Now ask each other if
you like this food or not

Учащиеся
переводят
слова
c
русского
на
английский

Don’t appreciate your
work

Задают
вопросы
и
отвечают
Yes, I do /
No,
I
don’t
Выпол-

Drinks,
vegetables
and fruits,
hot
food,
cold food

Слайд №2
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Познавательные:
осуществлять актуализацию
полученных
знаний
Коммуникативные: формировать умение слушать и
вступать
в
диалог
Регулятивные:
выбирать действия в соответствии
с
поставленной
задачей,
использовать
речь для регуляции своего
действия
Личностные:
формировать
самооценку на
основе успеш-

Индивидуальная
работа

Now you will work in
pairs.
(Предлагаю учащимся
задание на классификацию: распределите
имеющуюся лексику
по рубрикам: напитки,
овощи и фрукты, горячие и холодные
блюда). Каждая пара
выбирает конверт
Please, divide these
words into groups:
drinks, vegetables and
fruits, hot food, cold
food
Your time is over. Let’s
check your task
Appreciate your work
А теперь давайте вернемся к задачам нашего урока и подумаем,
удалось ли нам выполнить первую задачу (повторить слова
по теме «Еда»)
4.
Самостоятельная
деятельность учащихся
The next task is put the
words in the correct
order to make sentences
Your time is over. Look
at the screen, check
please.
Give the answers for
these questions
Very good!
А теперь давайте вернемся к задачам нашего урока и подумаем,
удалось ли нам выполнить вторую задачу (повторить структуры)
5.
Физкультминутка
I think you are tired,
stand up please. Let’s

няют
упражнения
Оценивают
свою
работу с
помощью
рефлексивных
карточек
Выбирают конверт
и
находят
нужные
слова,
прикрепляют их
на доску
Проверяют
правильность
выполненного
задания у
другой
группы
по заранее заготовленному
шаблону
(карточку
с неправильным
вариантом ответа переворачивают)
Ответы
оценивают с помощью
рефлексивных
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ности учебной
деятельности,
мотивацию
учебнопознавательной деятельности.

Познавательные:
анализ,
умение пользоваться нужной информацией
Регулятивные:
планирование,
коррекция,
самоконтроль

меню

Познавательные: осознанно
строить речевые высказывания в устной
форме.
Коммуникативные:
использовать
речевые, опор-

Работа в
группах

have a rest
6.
Развитие
навыков аудирования
Please open your books
p.30 ex.5.
Listen to the dialogues,
try to read them by the
speakers
Let’s revise
Look at the dialogues
and find the necessary
sentence
Что должен спросить
официант если вы
затрудняетесь
выбрать нужное вам
блюдо (если он хочет
предложить вам яблочный сок, если он
хочет узнать чтобы
вы
хотели
выпить).Что вы скажете если хотите шоколадное мороженое,
Don’t forget your marks
А теперь давайте вернемся к задачам нашего урока и подумаем,
удалось ли нам выполнить третью задачу
(работа с диалогом)
7.
Закрепление.
Задания на проверку
полученных
знаний.
Составление диалога
Work in groups, make
your own dialogues.
One of you will be a
water and the other is a
customer
It”s great/ Well done.
Appreciate your work
А теперь давайте вернемся к задачам нашего урока и подумаем,
удалось ли нам выполнить
четвертую
задачу (составить диалог)

карточек
Выполняют
задание.
Составить
предложения из
слов
Проверяют,
оценивают свою
работу
Делают
зарядку
Слушают
диалоги –
образцы;
повторяют
за
актерами
отдельные реплики
(или весь
текст),
обращая
внимание
на интонацию и
фразовые
ударения.
Работают
с диалогом,
находят и
зачитывают
нужное
предложение.
Оценивают
свою
работу
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ные и наглядные средства
для выполнения задания
Регулятивные:
осуществлять
самоконтроль
и анализировать допущенные ошибки.
Личностные:
формировать
самооценку на
основе успешности учебной
деятельности,
мотивацию
учебнопознавательной деятельности.
Личностные:
формирование
ценности здорового образа
жизни
Личностные:
обеспечивает
значимость
решения учебных
задач,
увязывает их с
реальными
ситуациями;
освоение социальных ролей и
правил поведения; умение
работать с таблицами.
Познавательные:
умение
строить речевое высказывание, умение
действовать по

8.
Самоанализ.
Заполнение
карты
самооценки
Did you like our trip to
the cafe? Now I want
you to fill in the selfassessment card and
compare your results.

Работают
в
паре.
Составляют
диалог и
воспроизводят
его (без
опоры на
текст
учебника)

образцу
Коммуникативные: умение
слушать
собеседника и
вести диалог;
умение работать в паре

III.
Стадия рефлексии.
Цель: установить соответствие полученного результата поставленной цели,
подвести итоги.
Оцените полученный СравниПознавательвами результат
на вают,
ные:
Оцениоценочных
листах. отвечают.
вать процесс и
Довольны ли вы ререзультат деязультатом?
тельности.
Давайте вместе верКоммуниканемся к цели урока. Отвечативные: ФорКак вы считаете, мы ют.
мулировать
достигли цели?
собственное
А вам понравился
мнение и позиурок? Мне понравилцию.
ся! Мое настроение
Регулятивные:
радостное, и я хочу,
Выделять
и
чтобы оно было раформулировать
достным не только у
то, осуществменя, но и у вас. У вас
лять пошагона столах лежат смай- Поднивый контроль
лики. Вы можете вы- мают
по результату.
брать один смайлик смайлики
Личностные:
чтобы показать ваше и
комФормировать
настроение после уро- ментиадекватную
ка и прокомментиро- руют.
мотивацию
вать его
учебной дея(Выдает заготовлентельности,
ные смайлики).
понимать знаЕсли у вас возникнет
чение знаний
желание вернуться к
для человека.
этой теме дома, пред- Записылагаю вам выполнить вают
задание на выбор: 1) домашнее
написать
рекламное задание.
объявление,
чтобы
привлечь туристов в
ваше кафе (необходимо составить меню)
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2) Придумать фирменный рецепт блюда
для вашего кафе.
The lesson is over!
Thank you very much!
Goodbye!

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
г. Старый Оскол
Исследование загрязнения воздуха методом биоиндикации
Исследовательская работа
Под воздействием человека окружающая его среда претерпевает серьѐзные изменения. Поэтому человеческому обществу очень
нужны регулярные наблюдения за состоянием природы.
Экологический мониторинг и предоставляет нам готовую систему наблюдений и прогнозов. Для точного определения состояния окружающей среды применяются живые организмы. Этот способ называется биоиндикации. Он наиболее доступен и результативен, и используется чаще других.
Актуальность проблемы
В настоящее время человеческое общество находится под
угрозой экологического бедствия. Природная среда неукоснительно ухудшается, разрушены многие природные системы, обеспечивающие само существование человека. Сам же человек откликается
на всѐ происходящее слишком медленно.
Для того чтобы приостановить отрицательные процессы,
улучшить экологическую ситуацию и, тем более, обеспечить общество природными ресурсами, мы должны иметь самые точные данные по здоровью природы, еѐ уже состоявшихся изменениях. Осуществить наше непосредственное участие в решении проблемы,
нащупать пути и способы еѐ решения, осмыслить глобальные результаты человеческого воздействия на живой мир помогут нам
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биологические исследования. Биоиндикации очень быстро даѐт
результат. Она доступна и обходится недорого.
Цель исследования: определение влияния загрязнения атмосферы на внешний вид сосны обыкновенной.
Объект исследования: сосна обыкновенная.
Предмет исследования: внешний вид сосновых побегов, взятых с деревьев, находящихся в различных условиях произрастания.
Место проведения исследования: лесополосы, окружающие
село и находящиеся на различном расстоянии от автомобильной
трассы.
Задачи исследования:
1. Изучить имеющейся литературы по данной теме.
2. Проанализировать внешний вид сосновых побегов в определѐнных местах.
3. Определить зависимость внешних признаков, говорящих о
состоянии сосновых побегов, от места произрастания деревьев.
Методы исследования:
сравнение, биоиндикации, морфометрические приѐмы.
Гипотеза: установить, здоровый воздух в нашем селе или нет,
может помочь метод биоиндикации.
Новизна и практическая значимость работы: результаты
нашей работы можно использовать на уроках биологии и на классных часах в школе, так как подобной информации об окружающей
среде именно нашего села, мы в литературных источниках не обнаружили.
Глава 1. Биоиндикации, как метод экологического мониторинга.
Суть метода биоиндикации.
Дело в том, что внешний вид растений указывает нам на отрицательное воздействие загрязнение воздуха. Вредные вещества,
входящие в выхлопные газы, способствуют тому, что у растений
увеличивается количество устьиц, утолщаются кутикулы, ускоряется процесс хлороза и некроза листьев, усиливается листопад.
136

Разные растения по-разному и откликаются на загрязнение атмосферы. Значит, наиболее чуткие могут стать в нашем исследовании живыми индикаторами. Состояние окружающей среды необходимо изучать комплексно, в том числе и при помощи биологического мониторинга. Растения – индикаторы могут оценить качественное состояние воздуха, а также определить загрязнители атмосферы.
После определения загрязнителей, измеряется их количество в
воздухе. Растения испытываются в лабораториях. Экологические
факторы влияют на биосинтез пигментов, который в свою очередь,
меняет цвет растений. Биоиндикаторы дают наибольшее количество информации.
Основные понятия биоиндикации.
Для существования человека огромное значение имеет научная
оценка качества воды, воздуха и почвы. С помощью биологического и физико-химического методов можно определить уже существующие изменения в природе, а также прогнозировать дальнейшее состояние живой среды.
Биологический метод и называют теперь биоиндикации. Почему именно живые объекты применяются в нашем случае. Причины в том, что изучаемые нами параметры живой природы не могут
быть точно измерены и интерпретированы.
В задачи мониторинга входит контроль за состоянием атмосферы и влияние на это состояние. Если изучаются долго живущие
растения, то можно делать выводы о широком влиянии реакции
загрязнения и делать прогнозы.
Применение сосны обыкновенной для биоиндикации.
Pinus sylvestr, сосна обыкновенная
успешно применяется как
биоиндикатор атмосферы. При загрязнении воздуха сосна даѐт заметную реакцию. Она растѐт в наших местах всюду, поэтому и для
нашего села является наиболее подходящим видом для определения уровня загрязнения воздуха.
Критерии определения продолжительности жизни хвои
137

сосны обыкновенной.
На ветках соснового дерева хвоинки вырастают в паре. Их
жизнь находится в зависимости от чистоты воздуха. На ветках сосны, особенно осенью, можно наблюдать различные оттенки цвета
хвои. Те, что начинают желтеть, совсем скоро опадут, а зелѐного
цвета хвои, которые растут на ветках молодых, остаются жить до
возраста трѐх лет, когда они станут уже старыми. Падают хвоинки
парами, также как и росли по парам. Наблюдения показывают возраст веток, состояние хвои.
Состояние кроны, шишек, хвои сосны обыкновенной. Участок №3 расположен на окраине леса. Состояние деревьев удовлетворительное: высохших веток не очень много и хвоя повреждена
мало.
Участок №4 расположен в лесу в километре от автотрассы
Незнамово – Озѐрки. Здесь сосны с густой зеленой кроной, хвоинки без повреждений.
Выводы. Мы проанализировали ход наших исследований и
сделали следующие выводы.
1) Характерные признаки хвои подтверждают, что состояние
атмосферы на исследуемом участке №4, который располагается в
одном километре от третьего в лесной зоне, больших отклонений в
морфологии сосны не наблюдается. Это говорит, что на данной
территории благоприятная экологическая обстановка и исследуемый объект сосна обыкновенная не испытывает передозировки
вредных веществ, которые могли бы повлиять на изменение ее генеративных органов.
2) Небольшую степень загрязненности воздуха испытывает
участок №3, который находится на окраине леса между автомобильной трассой Незнамово – Озерки и огородными участками жителей села Незнамовой улицы Октябрьской. Это подтверждает
влияние выхлопных газов транспортных средств на данном участке. Внешние признаки хвои, веток, шишек говорят о том, что на
третьем участке повреждены, но не в критическом состоянии. Де138

ревья сосны обыкновенной на данном участке заражены хлорозом,
частично некрозом, явно выражено изменение окраски хвои. Можно предположить, что при изменений ветра сосна испытывает влияние загрязняющих атмосферу веществ (т.е. когда ветер дует на
лесной массив с дороги), а когда ветер меняется и дует с другой
стороны, то для сосны это имеет более благоприятные условия.
Заключение. На занятиях объединения по интересам «Юный
эколог», а так же на уроках химии, географии, биологии есть возможность применения результатов данного проекта. Через средства
массовой информации мы хотим обозначить проблему состояние
природы в окрестностях села Незнамово, как серьѐзный вопрос, и
привлечь к нему внимание местных жителей. В этом нам поможет
интернет, социальные сайты, а также распространение агитационных брошюр. Земля – единственная планета на которой есть жизнь
и мы все должны приложить огромные усилия для того чтобы не
допустить катастрофических изменений на нашей планете. Каждый
человек обязан задуматься о том, что он сегодня сделал для своей
планеты и люди должны думать, что они оставят следующим поколениям. Мы все вместе будем беречь, и охранять нашу природу и
тогда она будет беречь и охранять нас всех. Это должны понимать
все люди нашей планеты.

Чемпосова Юлия Викторовна, Кузьмина Вера Валерьевна
МБДОУ Детский сад № 173
Сказка как средство духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста
Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание
чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств,
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способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само
существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей мировоззрения и социальнокультурного развития данного общества. Духовно-нравственное
становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной жизни — важнейшее условие развития России. Разрешение проблем нравственного воспитания требует поиска
наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных.
Действенным средством в воспитании моральных качеств личности
дошкольников является сказка.
Сказки представляют богатый материал для нравственного
воспитания детей. Недаром они составляют часть текстов, на которых дети постигают многообразие мира.
Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать, заставляет творчески мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина жизни представляется детям
в сказке в виде простой, наглядной схемы борющихся принципов,
руководствуясь которой легче разобраться в самой действительности.
В сатирических сказках народ высмеивает желание легко получить жизненные блага, «без труда вытащить рыбку из пруда»,
жадность и, другие человеческие недостатки. Во многих сказках
воспеваются находчивость, взаимопомощь и дружба.
Идеал человека, данный в сказках можно рассматривать как
основную воспитательную цель, причем идеал этот дифференцирован: идеал девушки, юноши, ребенка(мальчика или девочки).
Итак, в народной сказке определились герой, столь привлекательный и поучительный для детей, система образов, ясная идея,
мораль, выразительный, точный язык. Эти принципы легли в основу сказок, созданных классиками литературы - В. А. Жуковским, А.
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С. Пушкиным, П. П. Ершовым, К. И. Чуковским, а также современными писателями, как отечественными, так и зарубежными.
Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в
победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям
и усиливает воспитательное значение этого средства.
Увлекательность сюжета, образность и забавность делают
сказки весьма эффективным педагогическим средством. В сказках
схема событий, внешних столкновений и борьбы весьма сложна.
Это обстоятельство делает сюжет увлекательным и приковывает к
нему внимание детей. Поэтому правомерно утверждение, что в
сказках учитываются психические особенности детей, прежде всего неустойчивость и подвижность их внимания.
Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их
восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое обычно весьма выпукло и ярко показываются главные
черты характера, которые сближают его с национальным характером народа: отвага, трудолюбие, остроумие и т. п. Эти черты раскрываются и в событиях, и благодаря разнообразным художественным средствам, например гиперболизации.
Образность дополняется забавностью сказок.
Работа со сказкой имеет различные формы: чтение сказок, их
пересказ, обсуждение поведения сказочных героев и причин их
успехов или неудач, театрализованное исполнение сказок, проведение конкурса знатоков сказок, выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое другое.
Формирование нравственных понятий – это очень сложный и
длительный процесс. Он требует постоянных усилий педагога, систематической и планомерной работы по формированию чувств и
сознания детей.
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Швайко Ирина Михайловна
МКДОУ д/с №442 "Кораблик"
Как мы читали и сочиняли стихи
Любовь к слову, несомненно, принадлежит к тем чувствам,
испытав которые однажды, человек проносит через всю жизнь.
Чтобы проникнуться чувством, понять, как слово может соединять в себе высокое звучание и содержание с веселым и остроумным смыслом помогают игры в рифмы. Они не просто занимательны, они учат любить и чувствовать слово, родной язык. А язык
хорош уже тем, что без него у нас не было бы стихов. Поэзия делает жизнь полнее, выразительней, а нас чувствительней к слову и
красоте. Вкус к слову лучше всего воспитывать именно на поэзии,
заразительность чужого творчества такова, что чем чаще повторять
понравившееся стихотворение, размышлять над ним, восхищаться
образами, сравнениями, юмором, тем сильнее самому захочется
что-нибудь выразить стихами, приобретая, таким образом, великолепную способность к сочинительству. Интерес к поэзии помогает
воспитывать художественный вкус, языковую культуру, творческое, активное отношение к жизни и искусству. Вот и получается,
что игра словом, выводит на более широкие просторы, чем только
стихия речи.
Я решила познакомить детей с игрой в рифмы. Спросила у детей: «Что такое ритм?»
Дети не ответили.
Я спросила: «Слышали они, как гремит барабан? Трам-таратам! Трам-тара-там!» Предложила им посмотреть как играет барабан. Оказалось, что это не так просто, потому что у барабана есть
секрет, он слушает тех, кто дружит с ритмом. Солдаты маршируют:
раз - два, раз - два, нога вверх - рука назад, нога вниз - рука вверх,
красиво идут, ритмично. Предложила положить руку на сердце:
слышите, как равномерно оно бьется? это тоже ритм. Ритмично
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идут часы, ритмично бежит спортсмен.
Ритм - это порядок, а где порядок, там красота. Почему многим нравятся стихи. Они складные в них ударные и безударные
слоги расположены не как попало, а по порядку, они чередуются.
Вот это и есть ритм. Он-то и делает стихотворение складным, красивым. Переставьте в строке слова, и ритм пропадет, пропадет и
красота. Нужны ли нам стихи, ведь в быту мы практически не изъясняемся стихами? Стихи служат для выражения не простых, будничных чувств и настроений, а каких- то высоких, торжественных,
которые только и можно выразить торжественным слогом.
Игры
в ритм и рифму носят занимательный характер,
служат для развлечения, для развития памяти и чувства юмора. В
свободное время я читала детям стихи. Прочитала детям стихотворение Джона Чиарди о двух удивительных птицах:
На улице ПРОХОЖЕГО увидел я вчера.
Он ящик нес, на ящике написано: «Игра»
Я два квартала шел за ним (Поверьте, я не вру)
И наконец, спросил его: - А как играть в игру?
Он улыбнулся весело, потом мне отвечал:
-Уверен, что такой игры еще ты не встречал.
Две птицы удивительных есть в ящике моем,
И если хочешь, то с тобой сыграем мы вдвоем.
А чтобы мы могли начать, запомнить должен ты,
Что у несхожих этих птиц – похожие хвосты.
Поймать таких смешных пичуг - весьма нелегкий труд.
Недаром люди умные их РИФМАМИ зовут.
И вправду, птицы шустрые из ящика большого
Вдруг начали вытаскивать за словом слово.
Одна достала слово ГВОЗДЬ – другая сразу – ГОСТЬ и
ТРОСТЬ.
Одна достала слово ГРУСТЬ, другая фразу: НУ и ПУСТЬ!
Одна достала слово СЛОН, другая – ЗВОН и ТЕЛЕФОН.
Теперь, - сказал мне человек - пора и нам сыграть.
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Я буду доставать слова, ты должен РИФМОВАТЬ.
Дети узнали, что две смешные пичуги, это рифмы. В ходе чтения дети рифмовали.
«Достал он слово КОЧКА, А я ответил: … (дети) БОЧКА,
И СТРОЧКА и СОРОЧКА, и сразу два ЛИСТОЧКА.
А на прощанье ТОЧКА.
Дети с удовольствием слушали и играли.
Существует много игр в рифмы. Это дразнилки, частушки,
небылицы, скороговорки, перевертыши, путаницы. Игра средство
самовыражения.
Собираясь на прогулку, Владик закапризничал, чтобы его както успокоить и отвлечь, я прочитала:
«Плакса, вакса, гуталин, на носу горячий блин, бабка увидала,
тестом забросала». Дразнилка вызвала у детей смех. Владик перестал шмыгать носом и успокоился. Теперь, если кто-нибудь начинал капризничать или плакать, дети сразу вспоминали дразнилку. Я
была удивлена, как они быстро ее запомнили.
На праздничных утренниках дети с удовольствием поют частушки. Это вызывает положительные эмоции. В утренние часы, на
занятиях, в коррекционный час использую скороговорки, поговорки.
В своей работе также использую рифмованные загадки: «Доскажите словечко»
«Есть одна игра для вас, я прочту стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте, дружно хором отвечайте.
Где отгадка - там конец, кто подскажет - молодец!»
Дети с интересом откликаются на такие игры. К примеру, беру
стихотворение Д. Хармса «Очень-очень вкусный пирог». Читая его,
предлагаю детям закончить строчку стихотворения, подобрав к
слову рифму:
Я захотел устроить бал, и гостей к себе …
Купил муку, купил творог, испек рассыпчатый …
Пирог, ножи и вилки тут, но что-то гости не …
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Я ждал, пока хватило сил, потом кусочек …
Потом подвинул стул и сел, и весь пирог в минуту…
Когда же гости подошли, то даже крошки…
Когда знакомлю детей с буквой, стараюсь подобрать загадки,
чтобы детям легче было запомнить.
К примеру :
« Я несу два чуда - юда, в каждом чуде по два пуда!
Нет у них ни ног, ни рук, ни рубашек нет, ни брюк,
Только два огромных пуза, знаем, знаем! Два …(арбуза)»
«Искали мужа для овечки, Красавца, что завит в колечки.
Объехали немало стран - всего один такой…(баран)» и т.д.
Чтобы воспитать в детях культуру поведения, использую
«Краткий словарь вежливых слов».
Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (спасибо)
Зазеленеет старый пень, когда услышит … (добрый день)
Если больше есть не в силах, скажем маме мы … (спасибо)
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … (здравствуйте)
Когда нас бранят за шалости, говорим: … («Прости, пожалуйста»)
И во Франции и в Дании на прощание говорят: …(«До свидания»)
Читая английскую
народную
песенку в переводе
С.Я.Маршака,
«Даю вам честное слово: вчера в половине шестого
Я встретил двух свинок без шляп и ботинок,
Даю вам честное слово!»
Спросила у детей, понравилось ли им стихотворение? Носят
ли свинки ботинки? А может быть, свинки носят рукавички? Предложила детям вместе сочинить веселые шутки про разных птиц и
животных. Я начинала, а дети продолжали. Чтобы им было легче,
показывала картинки - подсказки.
«Даем вам честное слово: вчера в половине шестого
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Мы видали двух сорок без …(ботинок) и … (чулок)
И щенков без … (носков), и синичек … без … (тапочек) и …
(рукавичек)
Без ботинок и чулок повстречали мы … (сорок)
Без носков … (щенков), без тапочек и рукавичек … (синичек)
На этих примерах дети упражнялись в употреблении трудных
форм родительного падежа, множественного числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек).
Дети не только пошутили, но и поупражнялись.
Еще ребята с удовольствием играли в игру «Пропавшие буквы». В этой игре мышки «отгрызли» только по одной буковке от
слов. Я надеюсь, что вы без труда отгадаете, что это за буквы и что
за слова.
«Своей младшей дочке Тосе заплетала мама осы (косы)»
«Нам темно, мы просим папу нам включить поярче ампу (лампу)»
«Написал письмо я зайке, но забыл приклеить арки (марки)»
Читала детям стихи - путаница ( перевертыши).Объяснила детям, что путаница – это совсем не чепуха и не ерунда, как может
показаться кому - нибудь. Во всех этих «нелепостях» - удовлетворение извечной потребности в веселье и в самоутверждении. Перевертыши, несомненно, учат творчеству, будят мысль и фантазию.
Прочитала стихотворение:
«Огурцы играют в прятки, малыши растут на грядке.
Мушкетеры спят в овраге, поросята точат шпаги.
Раки в цирк бегут ватагой, дети дремлют под корягой.
Волки плавают по дну, щуки воют на луну.
Это что за ералаш? Заточите карандаш!
Я приказываю вам все расставить по местам!»
Предложила все расставить на свое место, дети охотно откликнулись, принимали все участие.
Сильный смех и веселье вызвали стихи:
«Ехала деревня мимо мужика,
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Вдруг из под собачки лают ворота.
Крыши испугались, сели на ворон.
Лошадь подгоняла мужика кнутом.
Лошадь ела кашу, а мужик овес,
Лошадь села в сани, а мужик повез»
И еще одно стихотворение:
Старшие братья
«Мы вчера своих сестер положили на забор,
Потрясли, потом побили, будет в доме меньше пыли»
Дети прекрасно понимают шутки, умеют повеселиться, с удовольствием расставляют перевертыши по местам.
Затруднение вызвала игра «Эхо», где от детей требовалось отвечать в рифму несколькими буквами последней в строке слова.
ЭХО
«Ты скажи, ответь нам эхо, но серьезно, но без смеха,
Что рыбак в реке ловил?
- Ил!
-Ил!
-Ил!
-Ил?!
Оставь ты эту шутку! - …(Утку)
(эхо каждый раз повторяется 3 раза)
Эхо, путаешь ты что-то! -…(То-то) и т. д.
Игра «Эхо» предшествует игре «Буриме». Я надеюсь, что на
следующий год продолжу эту работу со своими детьми.
Чем больше дети будут играть в эти игры, знать стихов
наизусть, тем лучше у них будет память, тем глубже проникнут в
тайны стихосложения, тем больше полюбят наш родной язык. Слово - самое большое чудо из чудес.
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