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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Cазанова Галина Владимировна
МБДОУ 49 "Аленький цветочек" г. Невинномысск
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного
возраста через нетрадиционную технику рисования
Цель:
- фoрмирoвaть умeние выпoлнять полученные знaния o средствах вырaзитeльнoсти в сoбствeнном твoрчестве;
- формировать умение выполнять коллективную композицию,
согласовывать свои действия со сверстниками;
- развивать потребность к созданию нового, необычного продукта творческой деятельности;
- развивать эстетическую оценку, стремление к творческой
самореализации.
Задачи:
Обучающие:
- расширять представление о многообразии нетрадиционных
техник рисования;
- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования;
- формировать эстетический вкус, творчество, фантазию;
Развивающие:
- развивать ассоциативное мышление и любознательность,
наблюдательность и воображение;
- совершенствовать технические умения и навыки рисования;
Воспитывающие:
- воспитывать художественный вкус и чувство гармонии.
Актуальность темы:
«Детство – каждодневное открытие мира, поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и
7

Отечества, их красоты и величия».
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». (В. А.
Сухомлинский).
Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они
сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается,
тем более, что многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок
чувствует себя уверенно.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные
эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество
положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное
рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для
себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.
Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то,
что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость.
Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются
рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием
материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и
умения в различных ситуациях.
Раздел плана Сроки Содержание работы Форма отчетности
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1. Диагностический 2019– 2020 уч. г. 1. Изучение образовательных технологий (выбор одной или нескольких технологий
для получения прогнозируемых результатов)
2. Изучение передового педагогического опыта работы по развитию мелкой моторики через нетрадиционную технику рисования.
1. Создание в группе художественно-эстетической предметноразвивающей среды.
2. Подбор методического оснащения.
3. Пополнение методической копилки
4. Разработка перспективного плана развитию мелкой моторики через нетрадиционную технику рисования в первой младшей группе.

Бабанакова Татьяна Николаевна, Насибулина Ирина Викторовна,
Титова Любовь Николаевна
МБДОУ детский сад №45 города Белово, Кемеровская обл.
Консультация: «Польза кинетического песка в
период адаптации ребенка»
С поступлением ребѐнка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество изменений. Все эти изменения обрушиваются на ребѐнка одновременно, создавая для него стрессовую
ситуацию, которая без специальной организации может привести к
невротическим реакциям. Эти трудности возникают в связи с тем,
что малыш переходит из знакомой для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. Ребѐнок должен приспособиться к
новым условиям, т.е. адаптироваться. Поэтому взрослые должны
создать такие условия в дошкольном учреждении, которые воспринимались бы ребѐнком как безопасные.
Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностя9

ми привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации. Для
этого мы используем «игры с песком».
Метод sandplay (дословно - песочная игра) пока мало известен
в России. Он представляет собой одну из необычных техник аналитического процесса, во время которого ребенок строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших фигурок. Это метод,
имеющий за собой интересное прошлое, устоявшиеся основы теории и техники в настоящем и, надеемся, перспективное будущее.
Песок - необыкновенно приятный материал: когда мы погружаем в
него руки, появляется нечто похожее на рябь на воде. Можно сказать, что ребенку предоставляется неведомая вселенная, внутри
которой он может создавать свой индивидуальный мир. Ребенок не
может рассказать нам о своих сложностях как взрослый, но он может сделать это при помощи песочных картин. Данный метод
очень прост, но дает потрясающий эффект.
Чем полезна песочница?
Само знакомство с песком очень полезно, когда человек берѐт
в руки песок, начинает пересыпать его, наблюдая за движение песчинок, разравнивает или просто поглаживает, снимает стресс, общение с песком своеобразный медитативный процесс.
Кинетический песок – это удивительный и таинственный материал. Он обладает способностью притягивать человека – своей
позитивностью, способностью принимать любые формы. К нему
приятно прикасаться.
В песочнице быстрее устанавливаются отношения между воспитателем и ребѐнком, между детьми. Игры с песком использовались М. Монтессори, К. Юнгом и другими. Они считали, что игры
с песком снимают детскую раздражительность, позитивно влияют
на эмоциональное состояние детей.
В играх с песком происходит снижение высокого уровня психического напряжения, как ребѐнка, так и воспитателя, который в
свою очередь тоже испытывает в этот период нервные перегрузки.
Это ведѐт к сокращению сроков адаптации.
10

Вначале взрослый показывает способы действия, а затем ребѐнок повторяет их.
Взрослый через игру с ребенком в песочнице может ненавязчиво сообщить ему нормы и правила поведения в группе, а ребенок
более осмысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения
и общения в группе. Воспитатель становится для ребенка проводником в освоении умений, навыков и знаний об окружающем мире
и самом себе в этом мире.
Воспитатель естественным путем осуществляет психологопедагогическую коррекцию поведения ребенка и обучает его социально приемлемым способам нервной разрядки.
В свою очередь, для малыша, еще слабо владеющего речью,
песочница становится своеобразным театром одного актера, сценой
для его внутреннего «Я». Через игру в песок у ребенка рождается
или усиливается чувство доверия, принятия и успешности, а также
решаются следующие задачи:
В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью взрослого проигрывает психотравмирующую ситуацию
расставания с родителями, встречу с неизвестным, осваивает позитивные способы поведения.
Маленькие дети часто не могут выразить свои переживания
из–за отсутствия активной речи. Игры с кинетическим песком могут оказаться полезными для установления взаимопонимания со
взрослыми, сверстниками и новой средой пребывания в период
адаптации. Так же песочная терапия стабилизирует эмоциональное
состояние ребенка. \
В период адаптации ребенка к детском саду игра c песком
способствует:
 Быстрому установлению доверительных отношений между
воспитателем и ребенком;
 Происходит спонтанное снижение высокого уровня психического напряжения, как ребенка, так и воспитателя;
 Ребенок быстро и осмысленно осваивает нормы, правила
11

поведения и общения в группе;
 Ребенок с помощью взрослого проигрывает психотравмирующие ситуации «Расставание с родителями, встреча с неизвестным», осваивая позитивные способы поведения.
Кроме того использование кинетической песочницы для детей раннего возраста (от года до трех лет) способствует развитию
активности, любознательности, сенсорного восприятия, мелкой
моторики и речи, общего кругозора, мышления, памяти, внимания,
воображения. Кроме того, формируется положительный эмоциональный настрой, усидчивость, навыки практического экспериментирования с различными предметами, возникают зачатки самостоятельной игры. Занятия в кинетической песочнице стимулируют
познавательный интерес и побуждают малыша к активному развитию.

Бедарева Светлана Николаевна, Хамитова Олеся Александровна
МБДОУ "Детский сад №82 "Журавлик",
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Что такое квест игра для детей?
Обучение в форме игры - замечательная творческая возможность для педагога интересно и оригинально организовать жизнь
своих воспитанников.
Игры в квест появились сравнительно недавно, в 90-е годы XX
века вышла первая компьютерная игра-квест. Со временем квесты
стали воссоздавать в реальности, и с начала 2000-х годов эти увлекательные игры стали популярным развлечением во многих странах.
Наиболее эффективной и оригинальной образовательной технологией, которой под силу создать благоприятные условия для
активизации у детей интереса к познавательной деятельности и
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стремления с увлечением решать проблемные задачи является интерактивная игра-квест.
Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и средством познания мира, своих возможностей,
самопроявления и саморазвития. Для педагога содержательная, отвечающая интересам детей, правильно организованная игра – эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. Общество создало детские игры для всесторонней подготовки ребенка
к жизни, его своевременной социализации и развития. Квест - это
игры, в которых игрокам необходимо искать различные предметы,
находить им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать головоломки и т. д. Квест - это командная игра,
идея игры проста – команда, перемещаясь по точкам, выполняет
различные задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию.
Квест – это не просто поиск. Процесс состоит из получения задания и последовательного прохождения этапов поиска, позволяющих собрать необходимые данные для выполнения первоначально поставленной задачи. Таким образом, квест можно использовать
и в качестве образовательной технологии. Но в этой статье мы говорим об играх для детей.
Игровая форма квеста – отличный вариант проведения детского праздника. Для детей задача прохождения квеста – это возможность проявить смекалку и свои таланты в командном взаимодействии, а также подвигаться и получить заряд положительных эмоций.
Квесты могут проводиться как на улице, так и в помещении – в
обычной домашней обстановке либо в специально оборудованных
местах с красочными декорациями. Обычно задания в квесте объ13

единены интересным сюжетом, а участники становятся персонажами, которым предстоит выполнить определѐнную миссию. Чтобы пройти квест, детям предлагается найти контрольные ориентиры или пункты, в которых будут находиться задания, загадки или
головоломки, позволяющие найти следующий пункт или собрать
ключи к решению исходной задачи.
Для того чтобы успешно пройти квест, детям предстоит внимательно воспринимать поступающую от ведущего или содержащуюся в заданиях информацию, анализировать еѐ. Применять свои
навыки детям приходится не один на один с ведущим, а в коллективе игроков-сверстников, в результате чего происходит обучение
очень полезному навыку командного взаимодействия.
В игре ребѐнок оказывается в роли персонажа, который попадает в определѐнную ситуацию. Выход из неѐ известен заранее, но
необходимо преодолеть препятствия, чтобы его найти. В результате дошкольник учится не теряться в нестандартной ситуации, думать и искать выход из создавшегося положения. Пройдя квест,
ребѐнок в ненавязчивой форме поймѐт: его знания и навыки очень
важны и помогут ему в сложных ситуациях.
Формируется и необходимая психологическая установка, что находить выход всегда
можно и нужно.
Итак, квесты развивают: внимание; навык получать задание
для выполнения; умение анализировать информацию; стремление к
достижению цели; ловкость и смекалку; взаимодействие в команде.
О чѐм нужно помнить при подготовке квест-игры:
Дети должны чѐтко понимать конечную цель игры, к реализации которой они стремятся, например, найти сокровища пиратов
или спасти принцессу и т.д.
Роль педагога - направлять, помогать советом, но основную
работу дети должны выполнять самостоятельно.
В конце всех испытаний участников должна ждать заслуженная награда, приз должен быть рассчитан на всю команду и распределяться так, чтобы никому не было обидно.
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Квест - это игра, которая помогает активизировать педагогов,
детей, родителей, проявить находчивость и наблюдательность,
продемонстрировать развитое воображение, творческие, интеллектуальные и физические способности, а также духовнонравственные качества. Родители активно включаются в жизнь
своих детей, что способствует возникновению доверительных отношений между семьями воспитанников и педагогами, а также
улучшает взаимопонимание между детьми и родителями.
Квесты помогают воспитателям, психологам, логопедам познакомиться с инновационной образовательной технологией, апробировать новую методику, поделиться интересными творческими
идеями, наконец, самостоятельно пройти игровые испытания, окунувшись в атмосферу веселья и радости.

Бессонова Наталья Николаевна
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №10"
г. Валуйки Белгородской области
Развитие творчества детей дошкольного возраста
средствами конструирования из бросового материала
(Конструирование из трубочек для коктейля)
Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов –
участников мастер-класса в процессе активного педагогического
общения по освоению опыта работы педагога-мастера.
Задачи:
 Развивать интерес к различным способам конструирования
из нетрадиционного материала;
 научить сочетать на практике несколько нетрадиционных
способов конструирования;
 демонстрация умения педагога-мастера проектировать
успешную деятельность обучающихся;
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повысить уровень мастерства педагогов.
Методы и приѐмы: репродуктивный, практический, словесный.
Оборудование: столы, стулья для педагогов; материал для
практической деятельности : схемы для поэтапного создания изделия, пластилин, ножницы, трубочки для коктейля, пушистая проволока.
Предварительная работа: изучение интернет - ресурсов по
данной теме, подготовка оборудования.
Ожидаемые результаты мастер-класса :
Понимание его участниками сути авторской системы педагогамастера;
Практическое освоение ими важнейших навыков в рамках
транслируемого опыта;
Активизацию познавательной деятельности участников мастер-класса;
Повышения уровня их профессиональной компетенции по основным аспектам демонстрируемой деятельности;
Рост мотивации участников мастер-класса к формированию
собственного стиля творческой педагогической деятельности.
Ход мастер-класса:
Введение.
Конструирование это одно из самых полезных занятий для детей. Редко можно встретить ребенка, которому были бы неинтересны конструкторы. Пользу любого детского конструктора трудно
переоценить. Ведь при сборке конструктора задействовано всѐ:
восприятие форм и цвета, осязание, пространственное мышление.
Конструирование хорошо влияет на развитие мелкой моторики рук
ребенка, которая очень тесно связана с развитием речи и мышления. Соединяя части в единое целое, ребенок учится логически
мыслить, осваивает трехмерное пространство, знакомится со многими возможными приѐмами и комбинациями. Конструктор помогает развиваться не только физически, но и творчески. Ведь каж16

дый раз ребенок создает что-то новое. Притом создавать сам конструктор своими руками можно из самых неожиданных вещей и
предметов.
Стоит ребенку взять в руки несколько коктейльных трубочек,
он сразу начнет перебирать их, раскладывать каким-то загадочным
способом. А ведь трубочки очень похожи на материал для строительства и конструирования. Из них можно делать, как плоские, так
и объемные фигуры. Квадраты, прямоугольники, трапеции - все это
можно собирать и разбирать, обводить и заштриховывать. Для конструкций в качестве соединения можно выбрать кусочки синельной
проволоки или пластиковые крестики (их используют для укладки
керамической плитки). Кроме изучения и составления геометрических фигур покажите ребенку, как можно собрать букву или цифру.
Из коктейльных трубочек можно много чего еще придумать. Конструктор - это только один вариант из многих. Смысл любого конструктора - знакомство ребенка с азами геометрии, развитие мелкой моторики рук ребенка, развитие сенсорики, фантазии и творческих способностей. И чем больше вы придумаете для своего ребенка вариантов для конструирования, тем лучше и быстрее он освоится и познает окружающий его мир.

1. Теоретическая часть.
Изготовление деталей для конструирования с использованием
коктейльных трубочек и пластилина.
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Конструирование и лепка любимое и увлекательное занятие
детей. Используя разные детали для конструирования мы помогаем
развивать: внимание, память, речь, мелкую моторику, конструктивное мышление, фантазию, творческие способности, а так же
объединяет в совместной деятельности и сплачивает.
Также конструирование, как один из видов детского творчества обладает широкими возможностями для умственного, нравственного и эстетического воспитания детей.
2. Практическая часть.
Мы открыли мастерскую
Полюбуйтесь – вот какую!
Приглашаем всех учиться
Вместе весело трудиться
Только смелый и упорный
Доберется к цели бодро (Педагоги выполняют работы.)
Для работы мы возьмем: пластилин, коктейльные трубочки
(разноцветные), ножницы.
1. Заготавливаем комочки из пластилина: Мы лепили колобка,
мяли, мяли, обжимали, шарик круглый создавали.
«Приѐм скатывания формы шара: играем с пластилином в
«Волшебный колобок» (преобразовываем шар)

2. Заготавливаем палочки для конструирования из коктейльных трубочек.
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3. Соединяем палочки с пластилиновыми шариками «Строим
стены- квадратные».

4. Соединяем палочки с пластилиновыми шариками «Строим
крышу – треугольник».

5. Можно использовать в дидактических играх, инсценировках. С помощью этого у ребят развивается мелкая моторика рук,
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фантазия и воображение, творческая активность.

Булгакова Лариса Вячеславовна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №40"
г. Старый Оскол
Пишем сочинение на ЕГЭ (из опыта работы)
На этапе подготовки к сдаче ЕГЭ - 2020 стоит уделить внимание не только повторению теории по русскому языку, но и (как
можно больше) практиковаться в написании сочинений, составляя
и продумывая план работы. Сочинение оценивается в 24 первичных балла (соответственно 41 тестовый).
Предлагаю подробнее рассмотреть план сочинения и алгоритм
работы . В первую очередь хочется отметить, что ученикам очень
помогают стандартные наборы фраз – клише, использования которых всѐ-таки нельзя избежать. Как бы ни ругали критики клишированные тексты, без клише для сочинения ЕГЭ по русскому языку
обойтись невозможно.
Во-первых, шаблонные фразы очень крепко держатся в памяти, их неспособно выбить из головы даже волнение, характерное
для всех экзаменующихся. Во-вторых, клише лучше воспринимают
20

проверяющие, которые заведомо настроены увидеть шаблонную, а
не креативную работу.
В-третьих, шаблоны задают тон тексту в целом, с их помощью
сочинение легче структурировать, не теряя основную нить суждения.
Существует универсальный план сочинения-ЕГЭ:
1. Вступление (2-3 предложения, подводящие к проблеме).
Клише для вступления:
 Думаю, эта тема интересует многих….
 Об этом написано много произведений и снято тысячи кинолент…
 Всем известен факт…
2. Формулировка проблемы (К1) — размышление автора над
поставленной проблемой.
Клише для формулировки проблемы:
 Автор текста (ФИО) размышляет над проблемой (чего?)…
 Автор текста (ФИО) предлагает своим читателям задуматься над проблемой (чего)…
 В центре внимания автора текста (ФИО) проблема (чего?)…
 Проблемный вопрос. Этой проблеме посвящен текст автора
(ФИО).
3. Комментарий к проблеме (К2) — пять шаблонов: 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важны для понимания
проблемы исходного текста, 2 пояснения и смысловая связь между
ними..(вывод, противопоставление, сравнение).
ПОМНИ! Комментарий — это не пересказ. Если какого-то
элемента из шаблона нет, то баллы снижаются.
Клише для комментариев:
Примеры – иллюстрации:
 В качестве примера автор рассматривает…
 Проблема раскрывается автором на примере…
 Автор обращает внимание читателя на …
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Пояснение к примерам:
 Этот пример показывает, что…
 Этот пример убедительно доказывает, что…
 Эти события(факты, примеры) помогают понять…
Связь между примерами:
 Размышляя над проблемой, автор противопоставляет….
 Для сравнения автор обращается к …
 Оба примера, дополняя друг друга, дают ясно понять….
4. Авторская позиция (К3) — позиция автора исходного текста раскрывается в конце, где автор дает ответ на проблемный вопрос.
Клише для отображения авторской позиции:
 Автору удалось убедить читателя в том, что…
 В произведении доказана мысль о…
 Позиция автора такова…
5. Ваше отношение к позиции автора (К4) — своѐ отношение к позиции автора текста по проблеме (согласившись или не
согласившись с автором) + обоснование.
Клише для выражения собственного мнения:
Твое отношение к позиции автора:
 Я согласен с мнением автора.
 Моя точка зрения совпадает с позицией автора…
 Трудно не согласиться с автором.
 Я полностью разделяю позицию автора.
Обоснование собственной позиции:
 Нельзя не вспомнить героя известного фильма/ произведения…
 Сама история человечества не раз доказывала справедливость этого…
6. Вывод — обобщение твоего рассуждения. Подводятся итоги в 2-3 предложениях.
Клише для вывода:
 После прочтения этого произведения становится понятно…
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После знакомства с героями произведения понимаешь…
 Прочитав произведение, осознаешь…
В заключение хочу отметить: данные шаблоны помогают
одиннадцатиклассникам научиться писать сочинение, избежать
волнения на экамене и получить заветные баллы.

Васильева Александра Андреевна
МОУ "Майская гимназия"
Здоровьесберегающие технологии в
обучении английскому языку
Здоровье человека - тема, актуальная для всех времен и народов. Состояние здоровья российских школьников в современных
образовательных учреждениях вызывает серьезные опасения. На
сегодняшний деньпервостепенной задачей современного педагога
является созданиеблагоприятных для здоровья условий обучения и
воспитания подрастающего поколения. Здоровьесберегающий подход в современном российском образовании представляет собой
проблему.
Говоря о здоровьесберегающей направленности в обучении
иностранному языку, главное - это, конечно, практическое владение языком. Под этим подразумевается обучение навыкам достаточно свободного владения различными видами речевой деятельности как рецептивного (аудирование, чтение), так и продуктивного характера (говорение, письмо). Как известно, процесс освоения
этих навыков длительный и требует от учащихся психологического
и эмоционального напряжения.
Можно выделить несколько уровней обучения иностранному
языку, несущих эмоционально-психологическую нагрузку:
1.Интенсификация учебного процесса. Порой очень сложно за
45 минут представить материал должным образом. Многое прихо23

дится насамостоятельную работу детей.
2.Соответствие и несоответствие методик (непрерывное письмо приводит, например, к гипоксии).
3.Рациональная и нерациональная организация учебной деятельности. Существуют так называемые биоактивные часы.
Например, исследования показывают, что 8.30 - очень рано для
начала занятий.
4.Функциональная грамотность или неграмотность в охране
здоровья ребенка (в данном случае необходимо опираться на педагогическую интуицию). Хорошим примером служит индийская пословица:«Дитячеловеческое - это гость в доме. Его можно любить и
уважать, но повелевать им нельзя, ибо оно принадлежит жизни».
5.Система работы по формированию здорового образа жизни.
6.Школоцентризм (т.е. разобщенность). Мало проводится совместных работ с ВУЗами. Нужны профильные классы. Необходимо
психологическиготовить учащихся к выпускным экзаменам в процессе всего обучения, на всех его этапах. Словом, нужна непрерывная система.
7.Наконец, урок как основная форма учебного процесса в совокупности со здоровьесберегающими аспектами.
Обучая языку, не следует забывать о том, что ребенок развивается только в деятельности. Одной из главных задач педагога является системная развивающая методика, имеющая в основе исследовательский принцип. Учитель должен сделать процесс обучения
предметно-ориентированным, направленным на целостное восприятие и понимание. Планируя урок, учителю не следует забывать о
тесной связи принципов доступности и научности, стройной системе обучения, что выражается в отборе лексики и грамматики, а
также формах и приемах подачи материала.
Ни один УМК не сможет заменить творческого потенциала
учителя. Учитель непременно может и должен варьировать подачу
материала, используя различные уже известные и новые формы,
методы и способы с учетом здоровьесберегающего аспекта. Важно
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создать на уроке атмосферувзаимоуважения и сотрудничества, заинтересовать и увлечь ребят. Урок не должен вызывать тревогу и
напряжение.
На уроках иностранного языка, прежде всего, должны создаваться условия для здорового развития детей:
 Производится гигиеническая оценка условий и технологий
обучения (воздушно-тепловой, световой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса).
 Соблюдаться
физиологические
основы
учебновоспитательного режима (учитываться время трудоспособности,
утомляемость, учебная нагрузка, проводятся физкультминутки).
 Учитываться чередование и смена видов деятельности, в
соответствии с требованиями здоровьесберегающих технологий.
С первых уроков дети учатся общаться на иностранном языке.
При этом они должны усвоить большой объем нового материала
(лексические единицы, грамматические формы), приобрести навыки правильного произношения. Им необходима приятная,располагающая к занятиям обстановка.
На уроке английского языка нужно создать такие условия, которые обеспечат обучающимся высокую работоспособность на
протяжении всего урока и позволят избежать переутомления. С
целью погружения в языковую среду и «разогрева» обучающихся
можно начинать урок с пальчиковой игры. Игра - одна из форм
релаксации, которая приводит к быстрому восстановлению работоспособности, сопровождается положительными эмоциями. Она
наиболее согласуется с детской психикой и обеспечивает условия
для самовыражения и самореализации. Дети очень любят играть. В
данном случае имеется в виду не игра на личное или командное
первенство, не конкурсы, требующие мобилизации умственных
сил, а игра, способствующая отдыху. Например,
 при изучении алфавита: изобразить букву, нарисовать ее в
воздухе;
 при изучении темы «Животные»: изобразить животное ми25

микой, жестами, голосом, движениями;
 игра «Бинго» (алфавит, цвет, цифры, животные, фрукты и
овощи, одежда, город и т. д.);
 изобразить действия, которые выполняются каждый день
(тема "Myday").
Учащимся средних классов очень нравятся ролевые игры
("Больница", "Аптека", "Прием у врача", "На рынке", "Покупка
продуктов", "Интервью со спортсменами"). Они забывают о своем
психологическом дискомфорте. Учащимся 10-11-х классов по душе
игра-проект, где они разрабатывают проекты, защищают их, учась
тем самым отстаивать свою точку зрения, с одной стороны, и совершенствуя английскую речь, с другой. Этот вид деятельности
делает их жизнерадостными, оптимистичными, уверенными в себе.Учебные темы также способствуют формированию мотивации
здорового образа жизни. Например, изучая тему «Рабочий день»,
учащиеся получают знания о режиме дня, санитарногигиенических правилах для профилактики болезней и сохранения
здоровья.
Для снятия усталости и повышения работоспособности проводятся короткие зарядки с использованием различного вида движений, песен. Песня на уроке – хороший вид релаксации, которая
предоставляет возможность не только отдохнуть, но и служит способом для формирования фонетических, лексических, грамматических навыков. Пение активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес к предмету, развивает слух,
память, снижает утомляемость за счет эмоционального настроя.
Эта форма релаксации основана на том, что мышечное напряжение
снижается, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на
чувства и сознание ребят.
Как показывает практика, в старших классах ребята с удовольствием занимаются проектной деятельностью: собирают информацию, создаютпроект, защищают его, убеждая, споря, отстаивая
свое мнение по теме (такой урок можно организовать как урок26

«конференцию», урок-«круглый стол» и т.д.). Этот вид деятельности делает их жизнерадостными, оптимистичными, уверенными в
себе. При этом не очень сильные в языковом отношении ученики
могут продемонстрировать хорошие организаторские, творческие
способности.
В эмоциональной разгрузке учащихся помогают предметные
недели. Раз в год в школе можно проводить неделю английского
языка, где будут присутствовать моменты театрализации, проводить игры, конкурсы, викторины, даже выходы на природу, что
значительно снимает эмоционально-психологическое напряжение.
Использование здоровьесберегающих технологий играет
большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и
успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть
трудности в достижении целей и задач обучения, учит детей жить
без стрессов, а также сохранять свое и ценить чужое здоровье.

Герасименко Карина Евгеньевна
МБДОУ д/с №64 г.Таганрог.
Занятие в первой младшей группе на тему:
«Кто в моем доме живет»
Занятие в первой младшей группе на тему: «Кто в моем доме
живет»
Воспитатель Герасименко К.Е.
МБДОУ д/с №64 г.Таганрог.
Задачи. Сформировать у детей представление о семье, уметь
называть членов своей семьи. Закрепить в речи детей слово «семья». Воспитывать заботливое отношение и привязанность ребенка
к членам семьи, формировать представление о людях, которые живут в семье. Активизировать, развивать связную речь.
Предварительная работа. Рассматривание фотографий своей
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семьи, закрепление имен родителей, чтение художественной литературы о семье. Вырезанные домики из бумаги с отпечатанной ладошкой каждого ребенка. Фотографии семьи каждого ребенка разложенные по тарелочкам индивидуально.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто у нас играет на зеленой травке (рассматривание механической игрушки «Курочка и
цыплята») Дети описывают игрушку.
Воспитатель: Правильно, это курочка – мама, а цыплята –
детки. В. А еще каких вы знаете животных и их деток.
Игра «Найди маму и ее ребенка» ( на фланелеграфе прикреплены карточки с изображением разных животных и их детенышей) .
В. Ребята, посмотрите здесь стоит домик, а кто в нем живет.
Дети: Собака-мама
В. Как ее звать?
В. А это кто? Как его звать?
В. А кто к ним в гости пришел? Правильно, их друг кот. Как
его звать?
В. А у вас есть друзья? Как их звать?
Игра «Назови имя свое и друга»
В. А у вас есть дом в котором вы живете? С кем вы живете?
Все эти люди – это ваша семья.
Рассматривание картинки с изображением семьи
Посмотрите, вот это я ….. (имя)
А это мамочка моя …. (имя)
Это братик …. (имя)
Озорник и плут.
Папа стройный и большой
Бабушка в очечках.
А это дедушка Егор
Он у нас шофер
И скажу с улыбкой я
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Это вся моя семья.
Пальчиковая гимнастика.
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
Этот пальчик я
Вот и вся моя семья.
В. А где ваша семья живет? Подойдите каждый к своему домику (на столах разложены листы бумаги в форме домика и в нем
отпечатана ладошка ребенка) и на каждый пальчик положите фотографию мамы, папы, бабушки, дедушки, свою, всю вашу семью.
В. Посмотрите, ребята, вся ваша семья живет в вашем доме.
Без мамы, папы, дедушки, бабушки будет очень грустно жить. Поэтому надо любить, уважать и дружить со всей вашей семьей.

Гинтвайнис Ирина Сергеевна
МБОУ Лицей №6 г. Москва
Пирамида Хеопса схема
Введение.
Пирамида – усыпальница фараона. Пирамид в Египте построено немало, но самая высокая и известная из них – пирамида Хеопса. Из семи чудес света пирамида Хеопса самое древнее, но она к
тому же единственное из чудес, сохранившееся до наших дней.
Цель работы:
 познакомиться, проанализировать и изучить схему строения
самой большой пирамиды Египта - пирамиды Хеопса).
Задачи:
 найти информацию кто построил самую большую пирамиду
29



изучить процесс строительства пирамиды
 ознакомиться с внутренним устройством пирамиды Хеопса
 узнать как много тайн в себе хранит пирамида, и действительно ли является чудом Света.
Основная часть
1. Кто построил пирамиду Хеопса.
После Снорфу следующим царем IV династии стал Хуфу (греческая форма имени Хеопс), построивший самую большую пирамиду в Египте. Не сохранилось ни одной статуи Хуфу (Единственное известное изображение Хуфу представляет собой крохотную
статуэтку из слоновой кости.). Вероятно, они были разрушены через несколько веков после смерти фараона, когда его гробница была разграблена, а мумия разорвана на части, поскольку он запомнился людям как жестокий тиран.
Эта пирамида является самым грандиозным сооружением из
камня, когда – либо построенным человеком. Расположена пирамида Хеопса в дальнем пригороде Каира Гизе. Изначально она была полностью покрыта гладким камнем, который со временем осыпался
2.Когда построена пирамида Хеопса.
При строительстве пирамиды Геродот сообщает, что десять
лет было потрачено на сооружение мостовой, по которой перетаскивали каменные блоки. Значительное время также ушло на подготовку каменного фундамента. А на строительство самой пирамиды ушло 20 лет и закончилось после смерти Хуфу, около 2560 г. до
н.э.
3.Как строилась пирамида.
Пирамида Хеопса по сей день самое большое каменное здание
планеты. Высота еѐ 137 м., на 9 метров меньше ее изначальной высоты. (Сделали своѐ дело и природные факторы – перепады температуры и ветры из пустыни, несущие тучи песка.)
На строительство великой пирамиды было занято 100 000 рабочих, которые сменялись каждые три месяца.
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Главным материалом для постройки послужил серый известняк, который вырубали в ближайших каменоломнях или привозили
с другого берега Нила на плотах. Пирамида была облицована светлым песчаником, из-за чего она буквально сияла под солнечным
светом. Для внутренней отделки применялся гранит, который доставляли за тысячу километров, из района нынешнего Асуана.
Венчала сооружение отѐсанная позолоченная гранитная глыба –
пирамидион.
Всего на строительство пирамиды ушло около 2.3 млн. блоков
известняка, каждый из которых весит около 2,5 т. и 115 тысяч облицовочных плит. Общая масса постройки, по современным оценкам, почти 6 млн. тонн. Каждая сторона квадратного основания
имеет длину 234 метра, но удаление облицовки привело к сокращению длины на 5,5 метров.
Труд строителей пирамиды был исключительно тяжѐлым.
Много времени и усилий требовала добыча камня, обтѐсывание
блоков и подгонка под нужный размер. Доставка материалов осуществлялась по реке, а к месту строительства камень подвозили на
салазках из дерева или катках. Это был адский труд.

4.Устройство пирамиды.
Вход в пирамиду был сделан на высоте почти 16 метров в виде
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арки из гранитных плит. Позднее он был запечатан гранитной
пробкой и прикрыт облицовкой. Нынешний вход на 10 метров ниже был пробит в 831 году по приказу халифа Аль-Мамуна, который
надеялся отыскать здесь золото, однако ничего ценного не нашѐл.
Основные помещения — палата фараона, палата царицы,
Большая Галерея и подземная камера. Пробитый Аль-Мамуном ход
выводит в 105-метровый наклонный коридор, заканчивающийся в
камере, вырубленной в толще скалы ниже основания пирамиды.
Работы здесь по неизвестным причинам не были завершены.
Сразу после входа внутрь пирамиды начинается нисходящий
коридор длиной в 105 метров, перетекающий в небольшой горизонтальный коридор, ведущий к подземной камере, которая вырублена в толще скалы ниже основания пирамиды. Из камеры ведет
узкий лаз, заканчивающийся тупиком, а также небольшой колодец
глубиной в 3 метра. Работы здесь по неизвестным причинам не были завершены, а основные палаты позже построены выше, в самом
центре пирамиды.
Сама Галерея — это высокий (8.5 м.) туннель длиной 46.6 м.,
ведущий в камеру фараона. Коридор в палату царицы ответвляется
от Галереи в самом еѐ начале. В полу Галереи пробита прямоугольная в сечении канава глубиной в 60 см. и шириной 1 м.,
назначение еѐ неизвестно.
Длина палаты фараона 10.5 м., ширина 5.4, высота 5.84 м. она
облицована чѐрными гранитными плитами. Здесь находится пустой
гранитный саркофаг. Камера царицы скромнее – 5.76 х 5.23 х 6.26 м.
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Великая пирамида является единственной в Египте, где есть и
восходящие, и нисходящие коридоры
От Палаты Фараона и Палаты царицы равномерно расходятся
вентиляционные каналы шириной в 20 сантиметров, в направлении
на север и на юг, причѐм оба конца каналов закрыты каменными
дверцами с ручками Предназначение этих каналов неизвестно —
либо они использовались именно для вентиляции, либо с ними связаны традиционные представления египтян о загробном мире.
Необходимо упомянуть об одном открытии, связанном с пирамидой. В 1954 г. у южной грани были обнаружены две облицованные камнем ямы, в которых находились ладьи фараона, сделанные из ливанского кедра, без использования гвоздей и креплений.
Одна из ладей восстановлена и находится сейчас в специальном
павильоне рядом с пирамидой. Длина еѐ 43.5 м., ширина 5.6 м.
Причем эта лодка была разобрана на 1224 части, которые собрал
реставратор Ахмед Юссуф Мустафа, на что у него ушло 14 лет.
Заключение.
И все же большинство исследователей считают, что пирамиды
были построены древними египтянами. Египет был богатейшей
страной мира, и каждый повелитель хотел, чтобы его запомнили
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как самого великого. Но не только тщеславие заставляло их строить себе вечные памятники. Вера египтян говорила о том, что если
человека после смерти забудут или у него не будет загробного дома, жизнь в царстве мертвых будет невозможна, а значит, погибнет
душа. Это касалось простых людей. А фараон после смерти становился Богом Солнца Ра. И, конечно же, смертные должны были
помнить о нем.
По сей день, египетские пирамиды являются одним из самых
популярных мест у туристов всего мира.
Вывод:
Цель моей работы достигнута, задачи выполнены. С помощью
литературы и интернет ресурсов мне удалось найти и изучить строение пирамиды Хеопса. Действительно пирамида Хеопса является
чудом Света. Много тайн она хранит, которые еще неизвестны. И
возможно никогда не будет изучена полностью. Хотя изучение пирамиды Хеопса продолжается. Так что вполне возможно, что учѐных ожидают новые интереснейшие находки и открытия.
А пока Великая пирамида хранит свои тайны, горделиво возвышаясь посреди пустыни, как тысячелетия назад. Ведь, как
утверждает древняя арабская пословица, всѐ на свете боится времени, но время боится пирамид.
Список использованной литературы
1. Научно-популярное издание Серия «Мир знаний»/ЗАО
«РОСМЭН-ПРЕСС»,2011
2. ЕГИПЕЦКАЯ МИФОЛОГИЯ/энциклопедия/М.,ООО «Издательство»Эксмо»-590 с.
3. Интернет ресурсы http://lifeglobe.net
4. Интернет ресурсы https://tepler.ru/
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Гулькова Светлана Александровна
МБДОУ ЦРР - д/с № 17 "Чебурашка", г. Подольск
Конспект ОД по ФЭМП в средней группе «Весѐлый паровозик»
Цель: закрепление у детей знаний о геометрических фигурах
на основе словесного описания и зрительного восприятия.
Программные задачи:
- познакомить с понятием четырѐхугольники;
- закрепить название геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
- продолжать классифицировать геометрические фигуры по
разным признакам, цвету и форме;
- соотносить формы предметов с геометрическими фигурами;
- закрепить понятие, что геометрические фигуры – плоские;
- развивать у детей память, логическое мышление, внимание,
мелкую моторику;
- обогащать словарный запас.
- побуждать детей к сотрудничеству и взаимопомощи;
- воспитывать интерес к математике.
Материалы и оборудование:
демонстрационный материал: магнитная доска; плоскостное
изображение геометрических фигур; игрушка - поезд с вагончиками; изображение снежинка.
раздаточный материал: геометрические фигуры; заготовка с
изображением солнышка; карточки, с изображением геометрических фигур; прищепки жѐлтого и оранжевого цвета.
Предварительная работа: отгадывание загадок; дидактические игры «Цвет и форма», «Подбери предмет по форме»; выкладывание разных предметов из геометрических фигур (по схеме и
замыслу).
Ход ОД:
Мотивационно - ориентировочный этап
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Воспитатель: Ребята, здравствуйте! Давайте мы поприветствуем друг друга:
Утром солнышко взошло,
Светит лучиком в окно.
Говорим друг другу:
- Здравствуй!
С добрым утром, день прекрасный!
От наших улыбок стало сразу светлее и теплее.
Поисковый этап
Воспитатель: - Дети, вы меня узнали? Да, я весѐлый снеговик
и посмотрите, сегодня к вам я приехал на весѐлом паровозике. Чучу-чу! С вами я играть хочу-у-у. Интересно, что же он привѐз в
своих вагончиках. А узнать мы это сможем, если отгадаем загадки.
Практический этап
Нет углов у меня
И похож на блюдце я.
На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой друзья!
Назовите вы меня! (Круг).
- Правильно, в первом вагончике к нам приехал - круг. Чем
круг отличается от других фигур (не имеет углов).
Три вершины,
Три угла,
Три сторонки
Кто же я? (Треугольник).
- Во втором вагончике к нам приехали - треугольники. Давайте
посчитаем углы у треугольника.
Не овал я и не круг
Треугольнику не друг,
Прямоугольнику я брат
А зовут меня... (Квадрат).
Правильно, квадрат расположился в третьем вагончике.
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Растянули мы квадрат
И представили на взгляд,
На кого он стал похожим
Или с чем-то очень схожим?
Не кирпич, не треугольник Стал квадрат… (Прямоугольник).
- А что за фигура приехала в четвѐртом вагончике? (Прямоугольник).
- Чем прямоугольник отличается от квадрата? (Стороны).
- А что у этих фигур общего? (Четыре угла), поэтому квадрат и
прямоугольник ещѐ называют.. .(Четырѐхугольниками).
- Дети, как называются эти фигуры? (Геометрические).
- Правильно, паровозик привѐз нам геометрические фигуры,
они все плоские. Смотрите их можно сложить одну на другую.
- Ребята, давайте поиграем с геометрическими фигурами, наш
паровозик вѐз геометрические фигуры на новую детскую площадку, давайте отправимся с ним туда и поможем ему построить площадку. Поехали!
Вот поезд наш едет,
Колѐса стучат.
А в поезде нашем,
Ребята сидят.
-Чу-чу- чуууууу!
Бежит паровоз.
Всѐ дальше и дальше ребят он повѐз.
Игра: «Подбери фигуру».
Воспитатель: - У вас на столах лежат карточки, на которых
нарисованы контуры геометрических фигур, и такие же фигуры на
подносах. Разложить все фигуры на карточки так, чтобы они совпали.
Воспитатель: - Какие, ребята, молодцы. Помогли паровозику
построить детскую площадку. Теперь на ней можно играть.
Физминутка.
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Скорей дружок, быстрей дружок
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в снежный ком,
И станет ком снеговиком.
Его улыбка так светла
Два глаза
Шляпа
Нос
Метла
Но, солнце припечѐт с утра,
Увы, и нет снеговика.
Воспитатель: - Ребята, а у меня для вас есть ещѐ одна загадка.
Вы еѐ отгадаете, если соберѐте картинку.
Игра «Собери картинку».
Дети собирают картинку «Снежинка».
Воспитатель: - Молодцы, вы отгадали! Это моя подружка –
снежинка. Она тоже хочет с нами поиграть.
Игра «Найди снежинку».
Воспитатель поочерѐдно прячет снежинку за геометрические
фигуры, а дети ищут и называют геометрическую фигуру, за которой спряталась снежинка.
- Вот, ребята, какая снежинка, как нам с ней весело играть.
Солнышко увидело, как мы играем, и ему тоже захотелось с нами
поиграть, но оно почему-то не весѐлое.
- Чего не хватает солнышку? (лучиков).
- Дети, давайте поможем солнышку и сделаем ему лучики.
Игра «Сделай лучики солнышку».
Сначала воспитатель предлагает детям рассмотреть солнышко,
у которого уже есть лучики с чередующимися прищепками двух
цветов, предлагает найти закономерность и продолжить составлять
лучики в определѐнном порядке.
Воспитатель: - Молодцы, теперь наше солнышко улыбается. А у вас какое настроение? Если хорошее то поверните той сторо38

ной, где солнце улыбается, если нет той, где хмурится.
Рефлексивно-оценочный этап
- Ребята, мне и паровозику очень понравилось с вами играть.
Построили детскую площадку из геометрических фигур. Узнали,
что геометрические фигуры – это плоские фигуры, как квадрат и
прямоугольник можно назвать одним словом – четырѐхугольники.
Мне пора отправляться в путь к новым приключениям, до свидания.

Евпак Ольга Владимировна
г. Елизово, Камчатский край
Приобщение дошкольников к русской народной культуре
посредством инновационных технологий
Современные концепции развития личности ребѐнка, а также
региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают включение отдельных элементов
народной культуры в процесс развития ребѐнка. Сохранение культурных ценностей является важным условием развития личности
ребѐнка.
Одним из эффективных средств приобщения старших дошкольников к русской народной культуре является использование
информационных технологий, презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы.
Отечественные педагоги Ю.М. Горвин, Л.А. Леонова и др. исследователи неоднократно указывали на то, необходимо использовать информационные технологии в дошкольном образовании. Новые требования заставляют педагогов осваивать и внедрять этот
инструментарий в свою практику.
Применение компьютерной техники позволяет разнообразить
образовательную деятельность, сделать еѐ нетрадиционной, яркой,
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насыщенной, способствует использованию разных способов подачи нового материала. Кроме того, изучение сложных для понимания дошкольников тем с помощью, например, мультимедийных
презентаций, даѐт возможность педагогам наглядно продемонстрировать им события и явления реальной жизни.
Процесс приобщения дошкольников к народной культуре оказался эффективным при следующих условиях: инновационные технологии учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей и осуществляются согласно ФГОС в разных видах деятельности. Образовательная деятельность по приобщению детей к народной культуре, совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах проводится в системе и в доступной форме; в группе
созданы условия для организации самостоятельной детской деятельности; работа всех специалистов ДОУ, родителей, воспитанников осуществляется в тесной взаимосвязи.
Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать педагогические мероприятия эмоционально окрашенными,
привлекательными, вызывают у детей живой интерес, являются
прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Презентация даѐт возможность рассмотреть сложный материал поэтапно,
обратиться не только к новой теме, но и повторить предыдущую.
По моему мнению, применение ИКТ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность дошкольников, повысить их мотивацию и познавательную активность, а также эффективность образовательной деятельности.
Подобный метод обучения привлекателен не только для воспитанников, но и для педагога. Я считаю, что это помогает лучше
оценить способности и знания ребѐнка, даѐт возможность самостоятельно подобрать новый материал, исходя из особенностей конкретной группы детей, темы и предмета изучения, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует профессиональный рост.
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Система работы по приобщению старших дошкольников к
народной культуре уже имеет положительные результаты: сформированы первые представления о культуре русского народа; обогатился словарный запас детей; развиваются коммуникативные
навыки – уважительное отношение к взрослым, сверстникам, малышам, развивается чувство коллективизма; любовь к Родине, своей истории, народу.
Таким образом, использование мультимедийных презентаций
улучшило качество обучения дошкольников по данной проблеме.
Поэтому с уверенностью могу сказать, что ИКТ являются неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно для
современного педагога.
ИКТ в работе современного педагога:
− Подбор иллюстративного материала к занятиям и для
оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет,
принтер, презентация).
− Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
− Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.
− Оформление групповой документации, отчѐтов. Компьютер
позволит не писать отчѐты и анализы каждый раз, а достаточно
набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.
− Создание презентаций в программе Рower Point для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
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Жданова Светлана Валерьевна
МБОУ ДО ДШИ ГО "Жатай"
Урок по предмету "Слушание музыки" 3 класс. "Песни"
Урок по предмету «Слушание музыки» с учащимися 3 класса
ДШИ фортепианного, хорового, народного, духового отделений.
Тематика урока: Продолжение работы над жанром песни; знакомство с былинами и историческими песнями; внедрение фольклора в профессиональное композиторское творчество.
Продолжительность урока: 45 минут.
Структура урока: Введение, «Былины», «Исторические песни», Заключение.
1. Введение «Дела давно минувших дней, преданья старины
глубокой».
Если мы начнем читать отрывок из «Руслана и Людмилы»,
сразу же перед нашим взором предстанет образ народного сказителя Бояна, поэта-музыканта, наделенного незаурядной памятью и
артистизмом. Впервые, о вдохновенном искусстве Бояна нам поведал неизвестный автор «Слова о полку Игореве». («Начати же
ся той песне по былинам сего времени»). В строках древней летописи называет его «соловьем старого времени», выражая восхищение его искусству.
«Тот Боян исполнен дивных сил, приступая к вещему напеву, серым волком по полю кружил, как орел, под облаком кружил, растекался мыслию по древу, жил он в громе дедовских
побед, знал немало подвигов и схваток, вещие персты он подымал, и на струны возлагал живые, вздрагивали струны, трепетали, сами князям славу рокотали». (смотрим изображение Бояна; с гравюры В. Фаворского)
2. «Былины». И если в календарных обрядовых песнях, в плясовых и хороводных мы сами являемся участниками действия, то в
старинных былинах обязательно есть тот, кто нам рассказывает, а
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мы всего лишь внимательно слушаем. Эпос – так называют эти
старинные предания. (вспоминаем имена легендарных богатырей; слушаем фрагмент былины «Алеша Попович и Добрыня
Никитич»)
Древние песни-сказы долгое время назывались старинами, и
только в XIX веке за ними закрепилось название «былина». Они не
пелись, а скорее неторопливо сказывались, им вторил размеренный
аккомпанемент гуслей. Каждое слово в тексте было весомо и значительно. Поэтому, напев не «заслонял» слово, а, как бы «укрупнял» его, подчеркивал, усиливая интонацией его смысл. Былинный
напев разворачивался в плавном, поступенном движении, в единообразном ритме с многократными повторами мотивов. Размер и
метр могли свободно варьироваться. (смотрим музыкальные
примеры былин 1, 2)
Сказания о великом северном городе Новгороде представляют
нам другого героя – купца и гусляра Садко. Обращаемся к творчеству Н. А. Римского-Корсакова. Композитор создает оперу с одноименным названием «Садко». В ней Н. А., прекрасно знавший русское народное творчество, использовал старинные напевы, наигрыши и былины. Силой своего таланта Римский-корсаков преобразил древние мелодии, обновил и украсил их звучание. (смотрим
пример 3; слушаем песню Садко с хором «Высота ль высота,
поднебесная»)
3. «Исторические песни». О более поздних событиях – нашествие татаро-монголов (12-14 век), покорении Иваном IV Казани
(16 век), походе атамана Ермака в Сибирь (16 век) рассказывают
нам исторические песни. Они более напевны, мелодическая линия
в них развернута более широко. Одна из таких песен есть в сборнике Н. А. Римского-Корсакова «100 русских народных песен». «Как
за речкою, да за Дарьею». Рассказывает она о том, как попала в
плен к татарам русская женщина и оказалась в семье своей дочери,
взятой в плен еще маленькой девочкой, а позже ставшей женой
знатного татарского воина. (смотрим и слушаем пример 4). Поз43

же композитор использовал эту мелодию в другой своей опере
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Она звучит в оркестровом эпизоде «Сеча при Керженце» (это река возле
Китежа). (слушаем оркестровый эпизод)
И былины, и исторические песни народ называл «старинами»,
не подчеркивая различий между ними. А они на самом деле сильно
отличаются друг от друга. В и. п. нет вымысла, художественного
преувеличения. В былинах есть доля фантастики. В музыкальном
плане и. п. гораздо сложнее былин. В них мелодия вырывается из
власти слова, приобретает развитую и законченную форму. Она
выражает общее настроение, а иногда даже вступает с ним в спор.
4. Заключение: в XVIII веке начали систематически собирать,
записывать и обрабатывать народные песни. Эта традиция, созданная музыкантами В. Трутовским, Н. Львовым, И. Прачем была
продолжена и позднее. Русские композиторы, для которых народная песня часто становилась источником вдохновения и кропотливой работы, создавали новые сборники. Нам известны обработки
народных песен в сборниках М. Балакирева, Н. РимскогоКорсакова, П. Чайковского, А. Лядова. Современные композиторы
и фольклористы успешно развивают традиции великих предшественников.

Зарипова Алиса Загитовна
Башкирский государственный университет г. Уфа
Влияние автоматизации бизнес - процессов
на производительность труда
Аннотация. В статье рассматривается автоматизация бизнес – процессов на предприятии, как фактор, повышающий производительность труда. Непрерывно меняющаяся конъюнктура
рынка, высокие скорости в принятии решений, многозадачность в
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управлении активами и необходимость снижения рисков требуют
современных подходов к организации хозяйственной деятельности. Выходом в условиях все усложняющейся внутренней и внешней среды предприятия становится комплексная автоматизация
бизнес-процессов. Она позволяет высвободить драгоценные ресурсы для стратегического планирования и концентрации менеджмента на ключевых направлениях работы предприятия.
Ключевые слова. Производительность труда, автоматизация,
бизнес – процесс, экономика, менеджмент, интенсивное развитие.
Zaripova Alisa Zagitovna - the student of the magistracy of the
Economics of Firms Institute of Economics, Finance and Business,
Bashkir State University
Ufa, Russian Federation
INFLUENCE OF AUTOMATION OF BUSINESS - PROCESSES ON LABOR PRODUCTIVITY
Abstract. The article discusses the automation of business processes in an enterprise, as a factor that increases labor productivity. Continuously changing market conditions, high speed in decision making,
multitasking in asset management and the need to reduce risks require
modern approaches to organizing business activities. The solution to the
increasingly complex internal and external environment of the enterprise is integrated automation of business processes. It allows you to
free up valuable resources for strategic planning and concentration of
management in key areas of the enterprise.
Key words. Labor productivity, automation, business process, economics, management, intensive development.
УДК 338.31
В современном мире, когда всем правит рыночная экономика,
любое коммерческое предприятие не должно стоять на месте, если
оно хочет быть конкурентоспособным и занимать достойное место
на рынке. Ему необходимо быть всегда в процессе развития и применять самые актуальные методы для сокращения себестоимости,
увеличения скорости производства и качества продукции. Ключе45

вым показатель влияющим на эти факторы является производительность труда.
Существует два варианта развития предприятия: экстенсивный
и интенсивный. В первом варианте предполагается развитие за счет
количественного расширения производства: взять на работу больше народа, купить дополнительные станки. Данный вариант возможен, но он никак не увеличивает производительность труда, так
как растет не только объем производства, но и количество человек.
Во втором варианте рост производства достигается за счет
внедрения новых технологий: замена ручного труда на автоматизированный, применение современного оборудования, которое по
сравнению со старым за одно и то же время производит больше
продукции, обучение и повышение квалификации специалистов.
Неспроста, самым трендовым явлением в плане интенсивного развития предприятий является концепция «Индустрия 4.0», которая
предполагает автоматизацию и цифровизацию предприятий. Данный подход развивается активно в Европе последние пять-семь лет.
В нашей стране процесс автоматизации и цифровизации также интересует все больше и больше предприятий, а в некоторых крупных холдингах уже есть некоторые результаты.
Чтобы наглядно убедиться в том, что автоматизация бизнес –
процессов увеличивает производительность труда рассмотрим этот
подход на примере машиностроительного предприятия. У большинства представителей данной отрасли присутствуют следующие
бизнес – процессы:
- получение заказа на изделие (поступила заявка, выиграли
тендер);
- конструкторско – технологическая подготовка производства
(КТПП);
- производство необходимых для изделия комплектующих;
- закуп комплектующих, которые предприятие не производит
само;
- сборка и отгрузка изделия заказчику.
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В любом из вышеперечисленных процессов участвуют люди,
значит требуется повышение производительности труда для получения наибольшего эффекта от деятельности. За счет автоматизации данных процессов получение заказа станет возможно через
специализированные платформы, а их анализ и архивация станут
проходит быстрее, что позволит сотруднику принимать больше
заявок и быстрее делать отчет по ним для руководителя.
На этапе КТПП автоматизация повысит производительность
труда конструкторов и технологов благодаря внедрению профессионального инженерного программного обеспечения. Внедрение
CAD и CAM – систем позволит инженерам быстро, качественно
проектировать изделие и писать точные, производительные техпроцессы. Также автоматизация обеспечит прямую передачу данных на производство и в отдел снабжения. При этом повысится
качество самого изделия, а также решится проблема с запасами.
Автоматизация производства и сборки изделия возможна за
счет применения новых высокотехнологичных станков, которые
требуют минимального ручного труда, что минимизирует количество ошибок и тем самым повышает производительность труда сотрудников цеха, а также снижает затраты времени и средств на переделку брака.
Приведенный пример доказывает, что автоматизация положительно влияет на производительность труда, повышая ее на каждом
этапе деятельности компании и в совокупности приводит к ощущаемому результату.
Автоматизация бизнес – процессов компании является логичным и самое главное необходимым шагом для любого предприятия
в современных реалиях.
Говоря о статистике, можно привести следующие цифры: исследования показали, что в компаниях, применяющих концепцию
автоматизации производства, рост годовой выручки повышается на
2,9%, затраты снижаются на 3,6% при сохранении численности
персонала. Зная формулу производительности труда не сложно вы47

считать, что интересующий нас показатель также показывает рост.
Следует отметить, что не во всех сферах автоматизация так
значительно влияет на рост производительности труда. Есть области занятости населения, в которых труд в принципе не нуждается
в автоматизации (сиделка, выгульщик собак и т.п.), поэтому оценить влияние автоматизации не предоставляется возможным. Но
если компания имеет большую цепочку бизнес – процессов и в ее
деятельности применимы новые технологии – тут автоматизация
будет играть ведущую роль для увеличения показателя производительности труда.
Делая вывод, можно сказать, что на сегодняшний день автоматизация бизнес – процессов является ключевым фактором для повышения производительности труда на предприятии и является
необходимым условием для его развития.
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ОАОП для учащегося с РАС
Рабочая программа составлена на основе коррекционноразвивающей программы Семенович А.В. Нейропсихологическая
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коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза
формирование смыслоообразующей, функции психических процессов и произвольной саморегуляции (3-й ФБМ)
Программа психологической поддержки разработана в соответствии с рекомендациями ПМПк психокоррекционная работа,
направлена на развитие произвольной регуляции деятельности и
поведения, пространственно временных представлений, коррекцию
и развитие психологических функций, развитие эмоцианальноволевой сферы, навыков социального взаимодействия, мотивационной сферы и социальных компетенций.
По результатам диагностических наблюдений установлено,
что Андрей успешен знакомых и понятных ему заданиях, инструкцию к заданиям воспринимает плохо, задания до конца выполняет
только при внешнем контроле и постоянной мотивации, понятийное мышление в целом развито.
Цель программы: формирование произвольной регуляции и
высших психических функций
Задачи программы:
 Формировать навыки самоконтроля и взаимоконтроля понимание правил и условий выполнения деятельности.
 содействовать развитию концентрации, распределению и
устойчивости внимания;
 развивать наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное мышление;
 способствовать развитию мелкой моторики и зрительнодвигательной координации
 Развивать умение координировать свои действия
 формирование концентрации внимания;
 формирование целенаправленного поведения;
Количество часов по программе 34, занятия проводятся один
раз в неделю длительность 35 минут (активное время взаимодействия с учащимся не может превышать указанного временного
промежутка и зависит от индивидуальных особенностей ребенка).
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Структура и содержание программы:
Структура занятий включает в себя разминку, основную часть,
обсуждение занятия.
Материал программы рассчитан на отработку умения выстраивать программу своих действий и поведения. Программа включает себя разделы: понимание и принятие инструкции, удержание
правила действий; составление программы действий; контроль и
самоконтроль действий и поведения; ловкость, графические способности, время, фонетико-, мнестические процессы, тактильная и
двигательная память, зрительная память, слухоречевая память, развитие процессов мышления.
Программа курса занятий вариативна, является гибкой в зависимости от психофизических, психологических и индивидуальных
особенностей. Некоторые занятия в ходе прохождения программы
могут дублироваться (по решению педагога – психолога) с целью
завершения психолого – педагогического воздействия.
Формы текущего контроля: диагностические наблюдения, заполнение листов коррекционных занятий
Андрей получит возможность научиться и овладеть:
 определять под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять
учебную задачу и удерживать учебную задачу;
 планировать свои действия для решения конкретных задач;
упражнений, коллективно
 выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и
после завершения;
 воспринимать задания учителя, а также речь учителя как
способ получения информации;
 осуществлять целенаправленные наблюдения, действия
анализа, синтеза, сравнения группировки, классификации;
 устанавливать причинно - следственные связи, проводить
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аналогии, делать выводы и обобщения.
Материально - техническая оснащенность: магнитофон, канцелярские принадлежности (краски, клей, листы белой и цветной
бумаги, карандаши, пластилин, кисти, картон), воздушные шары,
кусочки ткани, подушки или мягкие игрушки, свечи, средства декорирования (бусы, нити, стразы, наклейки),яичная скорлупа, небольшие коробки, релаксационная музыка.
Калашникова Галина Вячеславовна
г. Белгород МАДОУ д/с №78 "Гномик"
Способы формирования у дошкольников осознанного
отношения к здоровому образу жизни
Формирование у детей ответственности за индивидуальное
здоровье – это педагогическая проблема, и только медицинскими
средствами ее не решить.
В дошкольном возрасте биологическая потребность в движении является ведущей и оказывает мобилизирующее влияние на
интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его привычки и поведение (Г. К. Зайцев, С.В. Лободина, Д.Н. Давиденко). Поэтому наиболее эффективным является приобщение детей к ценностям ЗОЖ в процессе физического воспитания, где в полной мере
реализуется потребность в двигательной активности.
Определены три уровня решения задач целенаправленного
приобщения детей к ценностям ЗОЖ.
Первый уровень – информационный (когнитивный), определяющий сформированность знаний в области культуры здоровья и
физической культуры, которая проявляется в соответствующих высказываниях и суждениях.
Второй уровень – личностный, свидетельствующий о сформированности эмоционально положительного отношения ребенка к
содержанию занятий (эмоционально – мотивационный уровень
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ценностного отношения). Его показатели – интерес, потребность,
положительные эмоции при выполнении заданий.
Третий уровень – деятельностный, характеризующий активную включенность ребенка в деятельность по организации ЗОЖ.
Все три уровня проявляются в единстве на каждом занятии и
создают пространство для реализации возможностей детей, обогащенную развивающую среду. Однако эффективность ее для каждого ребенка различна, и результаты достигаются в разные сроки.
Структурно процесс формирования ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ на занятиях по физической культуре
можно представить следующем образом:
 Создание проблемы (письмо – просьба) с участием знакомого детям персонажа.
 Формирование знаний о ценности здоровья и способах его
укрепления.
 Освоение, закрепление и совершенствование практических
действий по организации здорового образа жизни.
Традиционные средства физической культуры совершенствуют физические качества, формируют двигательные умения и навыки, укрепляют здоровье, но они не позволяют в полной мере сформировать ценностное отношение к здоровью и ЗОЖ.
В отличие от занятий, проводимых по традиционной форме,
все средства физического воспитания подчинены определенному
сюжету. Использование имитации и подражания, образных сравнений, соответствует психологическим особенностям дошкольников,
облегчает процесс запоминания, освоения упражнений, повышает
эмоциональный фон занятия, способствует развитию психических
процессов, творчества, познавательной активности.
Итак, основой методики проведения занятий по формированию ценностного отношения к здоровью является игровая деятельность. Все упражнения, объединенные одним игровым сюжетом,
быстро сменяют друг друга. Ребенок с удовольствием подражает
действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы и обще52

ственной жизни. Дыхательные упражнения также организуются в
форме игры.
Важную роль в решении задач предлагаемой технологии играет семья, которая совместно с ДОУ является основой социальной
структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья
детей, приобщение их к ценностям ЗОЖ. Известно, что ни одна,
даже самая лучшая программа и методика не может гарантировать
полноценного результата, если ее задачи не решаются совместно с
семьей, если в ДОУ не создано детско-взрослое сообщество (дети
– родители – педагоги), для которого характерно содействие друг
другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. Важным результатом является расширение кругозора детей
в вопросах сохранения здоровья и организации ЗОЖ, повышение
уровня психофизических способностей и общего уровня здоровья.
Можно сделать следующие выводы:
1. Здоровый образ жизни — категория экобиосоциальная, интегрирующая биологические, социальные и экологические представления о здоровье человека и его жизнедеятельности, поскольку
физическое благополучие зависит не только от наследственности и
количества внимания к здоровью ребенка со стороны родителей и
врачей, но и от влияния экологических факторов, от степени гармонизации взаимоотношений ребенка с внешней социальной и
экологической средой.
2. Формирование здорового образа жизни во многом обусловлено процессом социализации индивида.
3. Гигиенически организованная социальная среда обитания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении является первым и основным условием развития у него потребности в здоровом
образе жизни.
4. Вторым по важности условием воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни является наличие в дошкольном
учреждении специальной обучающей программы, которая была бы
нацелена на приобретение детьми комплекса необходимых навы53

ков и привычек ухода за собой, своим телом, бережного отношения
к окружающим людям, дело в том, что многие потребности связаны с привычками
5. Третьим условием формирования у детей потребности в
здоровом образе жизни является овладение системой понятий о
своем организме, здоровье и здоровом образе жизни.
6. Четвертым условием формирования позиции созидателя
своего здоровья является реализация принципа резонанса при организации физического воспитания детей. Сущность его заключается в создании взрослыми бесчисленных ситуаций для бесконечного проявления детьми своих растущих физических возможностей.

Калуцких Марина Николаевна
МБДОУ ЦРР - д/с № 17 "Чебурашка", г. Подольск
Конспект ОД по ФЦКМ в средней группе "Дружная семейка"
Цель: познакомить детей с понятием «семья».
Программные задачи:
- закрепить умение определять наименования родственных отношений между близкими членами семьи;
- закрепить знания детей о том, что в семье все любят, заботятся и помогают друг другу;
- воспитывать привязанность ребѐнка к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи.
Оборудование и материалы: кукла Антоша, дом-башенка,
фланелеграф, фотографии членов семьи, сюжетные картинки (бытовые ситуации), игрушки, необходимые для дидактической игры,
силуэт ладошки из фанеры или плотного картона, шапочки на каждый пальчик этой ладошки с изображением лица мамы, папы, бабушки, дедушки и ребѐнка, гуашь, силуэты перчаток на каждого
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ребѐнка.
Предварительная работа:
- экскурсия на цветущую клумбу;
- рассматривание семейных фотографий;
- рассказы детей о своих близких;
- рассматривание сюжетных картинок (семейные ситуации);
- выявление родственных отношений (мама, папа, бабушка,
дедушка, сестра, брат).
Ход ОД:
Мотивационно - ориентировочный этап.
«Что за башенка стоит,
А в окошке свет горит? (Ответы детей).
К этой башне подойдѐм,
А зовется башня - дом!»
- Мы постучим, тук - тук,
Никого?!
- Постучим громче,
Ведь звоночка нет, тук-тук! (В окошко выглядывает кукла).
Поисковый этап.
- Здравствуй, мальчик. Как тебя зовут? (Антоша).
- Здравствуй, Антоша! (ребѐнок здоровается).
- Антоша, с кем ты живѐшь в этом доме?
- Один?!
- Антоша решил проверить ребят, смогут ли они ответить на
вопрос: «Как вы думаете, с кем живѐт мальчик?» (Ответы детей.
После каждого правильного ответа появляется картинка каждого
члена семьи).
Практический этап.
- Молодцы! Правильно отвечали! Антоша решил показать вам
свой любимый цветок на лужайке возле дома. Посмотрите, что есть
у цветка? (Ответы детей).
- А теперь Антоша расскажет вам об этом цветке. Цветок наш
зовѐтся «Родная семья» (Сестричка Антона прикрепляет картинку
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на лепестки цветка).
Брат еѐ - я.
Папа и мама
У нас стебельки,
Дедуля с бабушкой
В семье корешки.
Цветок наш красуется
В зелени луга.
Все мы в семье своей
Любим друг друга.
- Посмотрите на цветок «Родная семья» (Дети повторяют
названия членов семьи).
- Запомните, дети. Семья - это взрослые и дети, которые живут
вместе, любят друг друга и заботятся друг о друге. У всех вас есть
своя семья, и дома вы вместе встречаетесь.
Воспитатель предлагает детям поиграть: изобразить пальцами
птичку, зайчика, петушка.
«Пять да пять - родные братцы,
Так все вместе и родятся,
Если вскапываешь грядку –
Держат все одну лопатку.
Не скучают, а играют
Вместе все в одни игрушки.
А зимою всей гурьбою
Дружно прячутся в теплушки.
Вот такие «пять да пять»,
Угадайте, как их звать?» (Ответы детей).
- А как вы догадались, что это пальчики? (Ответы детей).
- Что же за теплушки, в которые они прячутся? (Ответы детей).
- Дети, а вы любите играть с пальчиками? Хотите научиться
ещѐ одной игре?
(Воспитатель разгибает из кулака пальцы и сопровождает
движения текстом).
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Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папа,
Этот пальчик - мама,
Этот пальчик - я.
Вот и вся моя семья» (Дети подражают).
- О чѐм эта игра? (Воспитатель добивается от детей ответа: «О
семье»).
Воспитатель: У меня есть вот такая ладошка. Давайте найдѐм
на ней самый маленький пальчик - мизинец (Дети показывают).
- А в вашей семье кто самый маленький, самый любимый? Как
вас ласково называют в семье? (Высказывания детей).
Воспитатель предлагает детям отыскать на подносе шапочку,
обозначающую ребѐнка и надеть еѐ на мизинчик ладошки-силуэта.
Воспитатель: Послушайте стихотворение:
«Мы с мамой делали котлеты.
А за окошком дождик шѐл.
Мы с мамой думали при этом
Как вместе быть нам хорошо!»
- О ком я вам прочитала стихотворение? Почему девочке было
хорошо с мамой? Расскажите, какая у вас мама? (Высказывания
детей).
- А как вы помогаете маме? (Ответы детей).
- Давайте найдѐм шапочку, на которой изображена мама, и
наденем еѐ на следующий - безымянный пальчик (Дети надевают
шапочку).
- Хотите узнать, о ком следующее стихотворение?
«Не терпит мой папа безделья и скуки.
У папы большие, умелые руки.
И, если кому-нибудь надо помочь,
Мой папа всегда поработать не прочь».
- Что можно сказать про такого папу? Какие ласковые слова
вы хотели бы сказать про своего папу? (Дети произносят ласковые
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слова, находят шапочку, обозначающую папу, надевают на средний
палец).
Воспитатель: Давайте поиграем с нашими ладошками (Воспитатель читает стихотворение Н. Голя и Г. Григорьева и сопровождает его жестами и движениями. Дети подражают).
«Ладушки, ладушки,
Где были?
У бабушки! (Хлопают в ладоши).
А у бабушки ладони Все в морщинах собраны (Показывают
руки ладонями вверх).
А у бабушки ладони
Добрые - предобрые (Поглаживают ладони друг о друга).
Все работали ладони
Долгими годами (Постукивают кулачком о ладони).
Пахнут добрые ладоши
Щами с пирогами (Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются).
По кудрям тебя погладят
Добрые ладони (Имитируют поглаживание).
И с любой печалью сладят
Тѐплые ладони (Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на
них).
Ладушки, ладушки,
Где были?
У бабушки!» (Хлопают в ладоши).
Воспитатель: Что же умеет делать бабушка? Что вы любите
делать вместе со своей бабушкой? (Ответы детей).
- Давайте похвалим свою бабушку: «Моя бабушка самая!..»
(Дети произносят слова о бабушке, надевают соответствующую
шапочку на указательный палец ладошки-силуэта).
- Дети, у нас остался один пальчик - большой. Кто же это?
Правильно, дедушка.
Воспитатель читает стихотворение Р. Гамзатова.
58

«У меня есть дедушка,
Как зима, седой,
У меня есть дедушка
С белой бородой.
Мне на все мой дедушка
Может дать ответ.
И не стар мой дедушка,
Хоть ему сто лет!»
- Кто хочет рассказать о своѐм дедушке? Как дедушка заботится о вас? (Дети рассказывают, надевают последнюю шапочку).
Рефлексивно-оценочный этап.
- Дети, посмотрите, какая у нас с вами получилась большая
дружная семья на нашей ладошке. В семье все любят, заботятся и
помогают друг другу. У каждой семьи есть свой дом, в котором
тепло и уютно. А как вы думаете, какой же домик у нашей семьи на
ладошке? (Ответы детей).
- Да, правильно, пальчики живут в перчатке. У меня есть перчатки для «семейки» на вашей ладошке. Хотите украсить их, чтобы
«домик» был красивым, нарядным, уютным? Давайте постараемся,
чтобы «домик» украшали все «члены семьи», пусть каждый пальчик выберет свою краску и оставит след на перчатке (Дети выполняют работу. Воспитатель предлагает детям подойти и рассмотреть
домики-перчатки других детей, интересуется, какие пальчики принимали участие в составлении узора).
- Дети! Я очень рада, что ваши «семейки» дружно трудились,
пальчики помогали друг другу и «домики» получились нарядные!
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Кандаурова Анна Анатольевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7
"Семицветик" г. Белгорода.
Как заинтересовать современных детей игрой в шахматы?
Сейчас в современном мире множество всевозможных игр:
настольные игры, игры в компьютере, игры в смартфоне, интерактивные игры и т.д. А как же быть с шахматами? Как заинтересовать
ребенка этой игрой, которая сейчас во многих семьях пылится на
полках?
Давайте сначала рассмотрим, чем полезны шахматы и какие
способности они развивают?
Шахматы — старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и логического мышления. Это отличная
возможность расширения кругозора ребенка, прекрасное средство
внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша.
Шахматы дают возможность развития интеллекта в игровой форме.
Игра будет развивать мышление, научит ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в шахматы формирует такие
нужные качества, как усидчивость, внимательность и организованность.
Чем полезна игра в шахматы для ребенка?
1. Шахматы развивают память, логическое мышление, пространственное воображение, вырабатывают усидчивость, внимательность, целеустремленность. Ребенок учится делать логические
выводы – мыслить самостоятельно.
2. Шахматы развивают в ребенке способность принимать решения в условиях неопределенности и отвечать за них, а значит, и
самостоятельность. Не менее важно умение длительное время концентрироваться на одном виде деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и коррекционную функцию).
3. Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам
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– анализировать причины неудач, делать выводы и применять их в
будущем. Помимо интеллекта, развивается изобретательность и
творческие способности, этому особенно способствует решение
комбинаций, задач и, конечно же, «музыки шахмат» — этюдов.
4. Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают способность к анализу, а самое главное – дети учатся создавать
внутренний план действий (действовать в уме). Этот навык является ключевым для развития мышления в целом, и именно при помощи интеллектуальных игр, и в частности шахмат, его проще всего выработать.
Теперь давайте перейдем к нашему поставленному вопросу:
«Как заинтересовать детей игрой в шахматы?» Единственного и
универсального способа нет. Тут нужно учитывать индивидуальность ребенка, возраст, личные предпочтения и восприятие.
Для самых маленьких (года 3) можно рассказать историю,
сказку, легенду. Интересная история, рассказанная с душой не может не вызывать эмоционального отклика - позитивного конечно.
А это вызывает интерес. Например, можно рассказать легенду о
зарождении шахмат.
Легенда о появлении шахмат
В давние времена правителем Индии был молодой юноша Баграм. Он никогда не слушался чужих советов, был чрезвычайно
вспыльчивым и самолюбивым. Баграм без конца воевал со своими
соседями, даже если те имели более сильные войска. В результате
Индия была близка к разорению, люди начали голодать. Придворные никак не могли убедить раджу (тогда в Индии так называли
правителей) не прибегать к военной силе.
Однажды один из мудрецов по имени Назирь предложил Баграму сыграть в изобретенную им игру, под названием «шахматы».
Каждый из двух соперников в этой игре имел свою армию, напоминающую реальное войско того времени – она состояла из пехотинцев, коней, слонов, ладей. В шахматы выигрывал тот, кто
был мудрее и дальновидней, ведь по силам обе армии были
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равны.
Шахматы так понравились молодому правителю, что он моментально стал сильным игроком, велел всем придворным
научиться игре, и начал вести с ними бесконечные битвы на доске.
А мудреца за великое изобретение он решил щедро наградить.
Но когда правитель спросил Назиря, что он хочет, тот ответил:
«Мне нужно совсем немного зерен, будет достаточно, если на
первую клетку шахматной доски положить одно зерно, а на каждую следующую в 2 раза больше, чем на предыдущую. И отдашь
их мне.»
Баграм, удивившись скромной просьбе, самоуверенно пообещал подарить Назирю его мешок пшеницы. Но мудрец просил его
не торопиться с ответом и посчитать, сколько же зерен необходимо.
Когда лучшие ученые сосчитали необходимое количество зерен, их изумлению не было предела. Всего получилось 18 квинтильонов пшеницы, это огромное количество – больше, чем песчинок
в пустыне Сахара!
Раджа понял, что Назирь проучил его за самоуверенность. Он
был потрясен его мудростью и проникся огромным уважением
к шахматам. Правитель понял, что необходимо прислушиваться к
мнению других. Баграм начал постоянно играть в шахматы, наладил отношения с соседями, а воевал теперь только на шахматной
доске. В Индии он начал развивать сельское хозяйство и ремесла, и
Индия стала процветать.
Истории и рассказы подойдут также детям, которые лучше
воспринимают аудио информацию, нежели визуальную, по крайней мере для начала, чтобы зародить интерес.
Дети любят различные загадки и сюрпризы. Предложите им
поиграть в игру «Угадай фигуру». Эта игра закрепит знания детей о
шахматных фигурах, и одновременно будет способствовать развитию мелкой моторики и сенсорного восприятия. Надо на ощупь
угадать и назвать фигуру, лежащую в мешочке.
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Для детей постарше, есть всевозможные книги. Например:
«Путешествие в шахматное королевство» Ю. Авербаха и
М.Бейлина;
«Шахматы для самых маленьких» И. Сухина;
«Малыши играют в шахматы» В. Гришин.
Но, на мой взгляд, самый лучший способ заинтересовать ребенка - личный пример, научить его основным правилам игры и
нехитрым приемам на практике. Дети очень любят подражать
окружающим, особенно родителям. Поэтому, если кто-то из членов семья играют в шахматы, то ребенок обязательно проявит интерес. А если вы еще не умеете играть в шахматы, то это хороший
повод научиться, это не сложно.
Список используемой литературы:
https://o-krohе.ru/razvivayushchie-igry/kak-igrat-v-shahmaty-dlyanachinayushchih/#h2_42386/chessmatenok.ru/kak-zainteresovatrebenka-shahmatami/
http://lеvico.ru/shaxmaty-chem-polezna-igra-i-chto-ona-razvivaet/
https://www.maаm.ru/detskijsad/-uchimsja-igrat-v-shahmatyonlain-konsultacija-po-obucheniyu-igre-v-shahmaty-detei-starshegodoshkolnogo-vozrasta.html

Каюмова Л. К.
Вечерняя (сменная) школа №7
Типология мотивации учащихся
Принято различать две большие группы учебных мотивов: познавательные (связанные с содержанием учебной деятельности и
процессом ее выполнения) и социальные (связанные с различными
социальными взаимодействиями школьника с другими людьми).
Познавательные мотивы включают:
1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориента63

ции
школьников на овладение новыми знаниями. Проявление этих
мотивов в учебном процессе: реальное успешное выполнение
учебных заданий; положительная реакция на повышение учителем
трудности задания; обращение к учителю за дополнительными сведениями, готовность к их принятию; положительное отношение к
необязательным заданиям; обращение к учебным заданиям в свободной необязательной обстановке, например на перемене. Широкие познавательные мотивы различаются по уровням. Это может
быть интерес к новым занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным свойствам явлений, к первым дедуктивным
выводам, либо интерес к закономерностям в учебном материале, к
теоретическим принципам, к ключевым идеям и т.д.;
2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации
школьников на усвоение способов добывания знаний. Их проявления на уроке: самостоятельное обращение школьника к поиску
способов работы, решения, к их сопоставлению; возврат к анализу
способа решения задачи после получения правильного результата;
характер вопросов к учителю и вопросы, относящиеся к поиску
способов и теоретическому содержанию курса; интерес при переходе к новому действию, к введению нового понятия; интерес к
анализу собственных ошибок; самоконтроль в ходе работы как
условие внимания и сосредоточенности;
3) мотивы самообразования, состоящие в направленности
школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. Их проявления на уроке: обращение к учителю и
другим взрослым с вопросами о способах рациональной организации учебного труда и приемах самообразования, участие в обсуждении этих способов; все реальные действия школьников по
осуществлению самообразования (чтение дополнительной литературы, посещение кружков, составление плана самообразования
и т. д.).
Социальные мотивы включают:
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1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания на основе осознания социальной необходимости,
долженствования, ответственности, чтобы быть полезным обществу, семье, подготовиться к взрослой жизни. Проявления этих мотивов в учебном процессе: поступки, свидетельствующие о понимании школьником общей значимости учения, о готовности поступиться личными интересами ради общественных;
2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы,
состоящие в стремлении занять определенную позицию, место и
отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужит, у
них авторитет. Проявления: стремление к взаимодействию и контактам со сверстниками, обращение к товарищу в ходе учения;
намерение выяснить отношение товарища к своей работе; инициатива и бескорыстие при помощи товарищу; количество и характер
попыток передать товарищу новые знания и способы работы; отклик на просьбу товарища о помощи; принятие и внесение предложений об участии в коллективной работе; реальное включение в
нее, готовность принять участие во взаимоконтроле, взаиморецензировании.
Разновидностью таких мотивов считается мотивация благополучия, проявляющаяся в стремлении получать только одобрение со
стороны учителей, родителей и товарищей;
3) социальные мотивы, называемые мотивами социального
сотрудничества, состоящие в желании общаться и взаимодействовать с другими людьми, стремлении осознавать, анализировать
способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений учителем и товарищами по классу, совершенствовать их. Проявление:
стремление осознать способы коллективной работы и усовершенствовать их, интерес к обсуждению разных способов фронтальной
и групповой работы в классе; стремление к поиску наиболее оптимальных их вариантов, интерес к переключению с индивидуальной
работы на коллективную и обратно.
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Развитие логического мышления на уроках информатики
Логика – наука, которая учит, как нужно рассуждать, чтобы
мышление было определѐнным, последовательным, связанным,
доказательным. Как человек, незнакомый с правилами арифметики
грамматики не может правильно читать и писать, так и человек не
знающий правил логики, не может без ошибок рассуждать в математике, информатике. Без логики не может быть информатики! А
это значит, что для успешного изучения информатики надо настойчиво учиться правильно рассуждать.
Логическое мышление не является врожденным, поэтому его
можно и нужно развивать. Решение логических зада на уроках информатики в начальной школе как раз и представляет собой один
из приемов развития мышления.
Я считаю, что одна из главных задач учителя - поддержать интерес к изучаемому предмету. Один из основных способов решения
этой задачи – подбор задач, занимательных по форме и содержанию.
Основное внимание при подборе задач я уделяю разработке
новых, а также соединению имеющихся методических элементов
для достижения поставленных целей:
1. расширение кругозора учащихся, развитие памяти, внимания
2. познавательное развитие детей: узнавание ими простых
связей и зависимостей окружающего мира
3. развитие логики мышления, пространственных представлений, воображения детей
4. развитие умения сравнивать и классифицировать
5. формирование операционного стиля мышления
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6. подготовка к восприятию компьютерного варианта зада

Ковалева Наталья Владимировна
Вечерняя(сменная)школа№7
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку
Аудирование — это восприятие речи на слух. Прослушав несколько фрагментов на английском языке, вы должны понять, о
чем в них говорилось, и письменно ответить на несколько вопросов
по каждому фрагменту. Фрагменты звучат по 2 раза, время на ответ
фиксировано. Тематика монологов и диалогов, которые будут
предлагаться для аудирования — прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи.
Ошибка, характерная для этой части экзамена: сдающие выбирают вариант ответа, в котором содержатся слова, чаще всего звучащие в аудиофрагменте. Но правильно ответить на вопросы, не
понимая сути происходящего, вы вряд ли сможете. Чтобы лучше
понять смысл разговора, обратите внимание на интонацию говорящих и звуки, которые услышите в аудиоролике (шум моря, сигналы
машин, музыку и т.п.). Очень важно уметь распознавать в речи говорящего подтекст, сарказм, что может коренным образом изменить смысл высказывания.
Подготовка
Поможет только регулярное прослушивание английской речи с
заучиванием незнакомых слов.
На первом этапе будет очень полезно чтение-прослушивание
книг, озвученных носителями английского языка. При этом обязательно выбирайте книги, адаптированные к вашему реальному
уровню: pre-intermediate, intermediate и т. д..
Очень эффективен просмотр англоязычных фильмов «в три
касания»: без субтитров, с английскими субтитрами (с выписыва67

нием новых слов) и с двойными субтитрами (на русском и английском). Желательно ограничить сеансы просмотра 5-15 минутами
(дальше уровень восприятия снижается). Чтобы ваш словарный
запас не развивался однобоко, постарайтесь смотреть разноплановые фильмы: на бытовую тему, из жизни юристов, врачей, ученых.
И желательно, чтобы это были сериалы: просматривая несколько
сезонов по одной серии в день, вы сможете до совершенства отточить соответствующую лексику, после чего можно приступать к
сериалу другой тематики.
Чуть позже имеет смысл перейти к прослушиванию радионовостей: без визуального ряда и субтитров информацию воспринимать сложнее, особенно если учесть быстрый темп речи репортеров. Рекомендуем слушать передачи радиоканала BBC, ведь ролики для аудирования на ЕГЭ будут начитаны с британским произношением.

Коновалова Ульяна Андреевна
Российский Новый Университет, город Москва
Государственная защита прав потребителей
Public consumer protection
Аннотация: В рамках данной работы рассматриваются цели,
задачи, правовые основы, полномочия органов, осуществляющих
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, роль государства и других органов в области защиты
прав потребителей и делаются выводы по отдельным проблемам,
существующим в области федерального государственного надзора
в сфере защиты прав потребителей.
Ключевые слова: государственный надзор, защита прав потребителей, орган исполнительной власти, органы прокуратуры, полномочия, государство.
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Summary: Within the framework of this work, the goals, objectives, legal framework, powers of the bodies exercising federal state
supervision in the field of consumer protection, the role of the state and
other bodies in the field of consumer protection are considered and conclusions are drawn on certain problems existing in the field of federal
state supervision in the field of consumer protection.
Keywords: State supervision, consumer protection, executive authority, prosecutors' offices, powers, the state.
В современных реалиях, с увеличением количества нарушений
прав граждан как участников правоотношений потребителей, а
также с широким спектром сфер и направлений работы, услуг, реализации товаров, в том числе на расстоянии через информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет", ростом числа коммерческих организаций (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), выступающих в качестве продавцов, исполнителей, производителей, появлением так называемой "самозанятой" категории
граждан, обеспечивающей любую работу, труд, услуги и т.д., привело к появлению так называемой "самозанятой" категории граждан [5, с. 35].
Государство признает необходимость собственного вмешательства в сферу защиты прав потребителей и усиления государственного контроля и надзора за деятельностью хозяйствующих
субъектов в сфере потребительских отношений. Примером усиления роли государства в области защиты прав потребителей является разработка и утверждение такой новинки в области защиты прав
потребителей, как Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р.
Документ, разработанный и утвержденный Правительством
Российской Федерации, определяет основные направления работы,
направленной на достижение целей и задач регулирования правоотношений в области защиты прав потребителей и создание благо69

приятных условий для развития этой сферы правоотношений.
Закон о защите прав потребителей развивался вместе с изменениями на внутреннем потребительском рынке, а также с нововведениями в международном потребительском законодательстве.
Оценивая практическую значимость закона, можно обратиться к
официальной судебной статистике. С 2007 года по первое полугодие 2018 года судами Российской Федерации рассмотрено 2 миллиона 400 тысяч исков по защите прав потребителей (без учета автострахования). В рамках этих претензий с нарушителей было
взыскано 150 миллиардов рублей в пользу потребителей. В сфере
финансовых услуг (без учета автострахования) за этот период было
рассмотрено 744 тысячи исков, а с нарушителей было взыскано
почти 50 миллиардов рублей.
А это всего лишь судебная практика. В большинстве случаев
претензии потребителей урегулируются в ходе предварительного
производства, если, конечно, потребитель активно защищает свои
права и проявляет готовность присоединиться к судебному процессу.
Права потребителей и их защита регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации [1], Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"[2] и другими федеральными
законами. На основании договора купли-продажи продавец обязуется передать товар покупателю, а покупатель обязуется забрать
товар и заплатить за него определенную цену. Наиболее распространенным явлением для потребителя является заключение розничного договора купли-продажи (т.е. продажа небольшого количества определенных товаров для личных нужд покупателя, не связанных с его предпринимательской деятельностью).
В Гражданском кодексе РФ также разъясняется, что покупка и
розничная торговля являются для потребителя особыми правовыми
отношениями, и оговаривается, что к этим отношениям применяются положения законодательства о защите прав потребителей, не
урегулированные Кодексом. Стандарты, защищающие потребителя
70

товаров, прошли длительный период развития и претерпели значительные изменения с момента принятия закона. В то же время
остаются проблемы с защитой прав потребителей, которые связаны
не только с юридическими недостатками, но и с динамикой развития гражданско-правовых отношений[5, с. 22].
Право на получение достоверной информации является одним
из основных прав потребителей. Это право охватывает всю область
потребительских отношений, но будет учитываться, так как при
покупке товаров потребители гораздо больше подвержены нарушению этого права. Закон предусматривает, что потребитель имеет
право запросить информацию о производителе (продавце) товара и
о самом продукте, что эта информация должна быть достоверной, а
продавец (производитель) обязан довести ее до сведения потребителя.
Во избежание неоднозначной трактовки предоставленного
права, закон должен четко определять рамки этой информации:
наименование товара, сведения об основных потребительских
свойствах товара (ценность пищевых продуктов, способ, дата и место производства, противопоказания, вес), цена, гарантийный срок,
сроки и условия эффективного и безопасного использования товара, срок использования товара (срок годности) и сведения о необходимых действиях потребителя после истечения этих сроков и
возможных последствиях в случае неисполнения этих действий[3,
с.30].
Свою роль в отношении данного вопроса государство выполнило закреплением закона.
Однако, задача страны не только в регулировании прав потребителей с помощью предоставления гражданам из прав, но и в том,
чтобы предоставить гарантию соблюдения таковых. Вот для выполнения данной цели и были созданы организации и государственные структуры с правами контроля относительно соблюдения
потребительского законодательства, благодаря наличию у таких
органов особых полномочий[4, с.156].
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Таким образом, на территории Российской Федерации указанные выше в данной статье функции активно выполняют государственные органы следующих уровней соответственно: федеральный; региональный; местный.
Благодаря наличию всех типов регулирования соблюдения
прав защиты потребителей, государство может позволить себе эффективно и гарантированно качественно защитить потребителя в
любом регионе собственной страны, а также на любом уровне.
На общегосударственном уровне создан орган власти, который
занимается непосредственным регулированием и контролем выполнения положений нашего законодательства относительно непосредственной защиты прав потребителей - Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, или же попросту - РОСПОТРЕБНАДЗОР. В каждом регионе
есть областное подразделение и на местах у территориальных властей также есть полномочия для того, чтобы осуществлять качественную защиту прав потребителей Российской Федерации.
Главная задача таких органов, которые уже были перечислены
выше, состоит в том, чтобы в каждом случае предоставления услуг
и товаров потребителю были соблюдены законы и постановления
государственного образца.
Непосредственно можно выделить следующие основные
направления деятельности указанных органов: презумпция принятия на стороне потребителя; разъяснение действующего законодательства РФ потребителям, некомпетентным в этих вопросах; комиссии и проверки законности предоставления товаров и услуг в
соответствии со стандартами; определение нелегальных услуг и
опасных товаров. Это только основные направления деятельности
системы органов по защите прав потребителей. Фактически, повседневные работники этой государственной структуры решают
большое количество вопросов и спорных моментов, которые являются сферой влияния этих работников.
Однако, как и в любой сфере правоотношений, в сфере госу72

дарственного контроля над защитой прав потребителей существует
ряд проблемных вопросов. Давайте опишем некоторые из них.
В настоящее время, например, в Российской Федерации
наблюдается тенденция достаточно частого внесения изменений в
действующие нормативные акты, особенно в сфере защиты прав
потребителей, что не позволяет субъекту хозяйствования своевременно проводить реструктуризацию с целью внедрения инноваций
на рынке потребительских услуг, что может привести к увеличению количества нарушений, выявленных регулирующим органом.
Кроме того, следует отметить, что в настоящее время недобросовестность со стороны продавцов и производителей, приводящая к грубым нарушениям прав потребителей, должна использоваться как стимул для повышения ответственности за нарушения, а
также для укрепления сотрудничества с потребителями со стороны
правоохранительных органов.
Поэтому необходимо активизировать работу должностных
лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль за
защитой прав потребителей, с целью повышения правовой культуры граждан с точки зрения законодательства, регулирующего правоотношения между потребителями. Следует отметить, что часть
компетенций органов Роспотребнадзора должна быть расширена
такими контрольными мерами, как судебная защита прав потребителей.
Поэтому государство не должно ограничивать свое присутствие в сфере федерального надзора за защитой прав потребителей.
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Понятие потребителя в гражданском праве
The concept of «consumer» in civil law
Аннотация: В данной статье рассматриваются дефиниции потребитель. В статье дан обзор законодательства Российской Федерации и зарубежных стран, проанализировано понятие «потребитель» и предложенные в доктрине подходы, подчеркнуты признаки
отнесения субъекта к потребителю.
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Summary: In this article the definitions of the consumer are considered. The article gives an overview of the legislation of the Russian
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В настоящее время законодательство о защите прав потребителей в Российской Федерации наглядно демонстрирует отсутствие
единого подхода к толкованию термина «потребитель». Аналогичная ситуация прослеживается и в правовой литературе, где зафиксировано несколько подходов к пониманию потребителя:
1) потребителями могут считаться только физические лица;
2) потребителями могут быть как физические, так и юридические лица, если основанием для их вступления в соответствующие
правоотношения является публичный договор;
3) в зависимости от содержания конкретных правоотношений
допускается включение в число потребителей как физических, так
и юридических лиц.
Определение (дефиниция) «потребитель» впервые было законодательно закреплено в Законе Российской Федерации «О защите
прав потребителей», вступившем в силу 7 февраля 1992 года [2].
Этот закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и их контрагентами (производителями, исполнителями, импортерами и продавцами), устанавливает права потребителей и
определяет механизм осуществления этих прав.
Понятие «потребитель» формируется в преамбуле закона и в
первоначальной редакции характеризуется как гражданин, который
использует, приобретает, заказывает или намеревается приобрести
или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд.
Федеральным законом Российской Федерации от 17 декабря 1999 г.
это определение было существенно изменено, и в новой редакции
потребитель был определен как гражданин, который намерен заказывать или приобретать либо заказывать, приобретать или использовать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью.
Потребитель, как следует из преамбулы закона, является в
первую очередь гражданином. Однако не только гражданин Рос75

сийской Федерации, но и лицо без гражданства и иностранный
гражданин совершает сделки на территории нашего государства.
Согласно указанному закону, юридическое лицо не может рассматриваться в качестве потребителя. Это объясняется тем, что организации, в отличие от граждан, являются более сильной стороной, и
им достаточно использовать средства защиты, предусмотренные
гражданским законодательством в части регулирования отношений, вытекающих из договора купли-продажи.
Поэтому льготы, предусмотренные российским законом о защите прав потребителей, должны распространяться только на более слабую сторону, а именно на физическое лицо. Следующим
признаком определения является цель. Гражданин покупает, использует и заказывает товары (работы, услуги) «исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности». В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]
предпринимательская деятельность является самостоятельной,
осуществляется на свой страх и риск, направлена на получение систематической прибыли от использования имущества, реализации
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Следовательно, целью должно быть личное потребление, а не
деятельность, связанная с систематическим получением прибыли.
Другим признаком, является включение в понятие «потребитель»
граждан, которые пользуются, покупают, заказывают товары (работу, услугу), а также граждан, которые намерены покупать или
заказывать товары (работу, услугу).
Гражданин получает статус потребителя уже на стадии намерения приобрести или заказать товар (услугу). Положения Закона
«О защите прав потребителей» применяются еще до возникновения
договорных отношений между сторонами. Так, в соответствии с
указанным законом, гражданин, желающий приобрести или заказать товар (работу, услугу), имеет право ознакомиться с товаром,
получить полную и достоверную информацию о нем, его произво76

дителе (исполнителе, продавце), условиях его реализации. Кроме
того, в качестве потребителя выступает не только гражданин, купивший товар или заказавший работу, но и гражданин, использующий его.
В научной литературе существуют различные подходы к определению «потребителя». Ряд ученых предлагают внести в него изменения. Так, Л.Б. Ситдикова отмечает, что необходимо включить
в законодательную формулировку понятие «потребитель» юридических лиц [10, с. 56-58].
В судебной практике закреплен следующее: «Юридическое
лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность,
всегда несет риск наступления возможных неблагоприятных последствий, например, от заключения различного рода хозяйственных сделок с юридическими лицами различной организационно правовой формы, которые осуществляют деятельность не в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации» [13].
В другом судебной деле суд указывал, что любое юридическое
лицо несет возможные самостоятельные риски, которые связан с
осуществлением различного рода предпринимательской деятельности.
По мнению Л.Б. Ситдикова, такие лица, а также физические
лица могут быть потребителями в тех случаях, когда они получают
определенные виды услуг и не используют их в коммерческих целях. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский придерживаются противоположного мнения [13, с.59].
В своей работе «Договорное право. Книга 2. Договоры о передаче имущества» отмечают, что законодатель, исключая из числа
субъектов, которые признаются потребителями, юридические лица,
считали, что организации, в отличие от граждан, имеют собственный бухгалтерский учет, юридические услуги и поэтому не нуждаются в специальных средствах защиты, предусмотренных законом для более слабой стороны.
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В.В. Богдан считает, что определение потребителя должно
быть скорректировано и понято как физическое лицо, в том числе
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее намерение заказывать или приобретать или использовать товары (работы, услуги), приобретенные (заказанные) в
результате таких отношений на законных основаниях исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [8, с.
19-24].
Такой подход объясняется тем, что физическое лицо не является физическим лицом. Данное разъяснение изложено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей» [11].
По нашему мнению, мы должны согласиться с точкой зрения
В.В. Богдан, поскольку ее выводы основаны на действующем российском законодательстве, правовой позиции Верховного Суда РФ.
Более того, во многих зарубежных законах потребитель понимается как физическое лицо, что позволяет широко толковать этот термин.
Так, в Италии определение «потребитель» закреплено в статье
3 Потребительского кодекса № 206/2005, согласно которой потребителем или пользователем является физическое лицо, действующее в целях, не связанных с предпринимательской, коммерческой,
кустарно-ремесленной или профессиональной деятельностью [6].
В законе уточняется, что для квалификации лица в качестве
потребителя существуют, по сути, лишь два требования: он должен
быть физическим лицом и не должен действовать в профессиональных целях.
Потребитель определяется в Кодексе потребителя Франции
как «любое физическое лицо, действующее в целях, не связанных с
его коммерческой, промышленной, кустарно-ремесленной, либеральной или сельскохозяйственной деятельностью» [7].
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Кроме того, в Кодексе закреплено понятие непрофессионала,
под которым понимается любое юридическое лицо, не действующее в профессиональных целях. Это понятие позволяет распространить на юридических лиц, действующих вне рамок своей профессиональной деятельности, защиту, предоставляемую потребителям.
В Литовской Республике Закон о защите прав потребителей I657 определяет потребителя как физическое лицо, желающее заключить договор, не связанный с целями его бизнеса, торговли,
ремесла или профессии (потребительские цели) [3].
Вышеуказанное определение Закона Литовской Республики
предусматривает, что, во-первых, потребитель считается исключительно физическим лицом, во-вторых, договоры на приобретение
товаров (работ, услуг) могут заключаться только с целью удовлетворения собственных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.
В Республике Словения действует Закон о защите прав потребителей от 28 марта 1998 г., согласно которому потребитель - это
физическое лицо, которое приобретает или использует товары и
услуги в целях, не связанных с его профессиональной или коммерческой деятельностью [4].
В данном случае понятие потребителя раскрывается с помощью следующих признаков: - атрибут субъекта, являющегося физическим лицом; приобретение или использование товаров или
услуг. Здесь «намерение», в отличие от российского законодательства, не соответствует признаку субъекта, являющегося потребителем.
И последнее, что характеризует потребителя закон - это цель,
которая не должна быть связана с коммерческой или профессиональной деятельностью, т.е. не должна быть направлена на получение прибыли.
В концепции потребителя в Турции: потребителями могут
быть как физические, так и юридические лица. Согласно Закону о
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защите прав потребителей № 6502 от 07.11.2013 г., «потребитель это физическое или юридическое лицо, действующее в некоммерческих или непрофессиональных целях» [5].
Проанализировав законодательство Российской Федерации, в
том числе позиции Верховного Суда Российской Федерации, научную литературу, касающуюся определения (дефиниции) «потребитель», а также законодательство зарубежных стран, мы пришли к
выводу, что термин «гражданин» в понятии «потребитель» должен
быть заменен на «физическое лицо», тем самым расширив его.
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Применение игровых методов, как условие повышения
качества образования в коррекционной школе
«Игры служат прекрасным средством практического применения и использования школьных знаний. Более удобного способа
трудно придумать».
В.П. Кащенко
В настоящее время коррекционная школа нуждается в такой
организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие
творческого отношения и индивидуальных способностей к жизни
каждого обучающегося, реализацию принципа гуманного подхода
к детям, внедрение разных инновационных учебных программ и
пр. Другими словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании
особенностей психического развития каждого ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических знаний
в профессиональной подготовке педагогических кадров.
Уровень воспитания и обучения в коррекционной школе в значительной степени определяется тем, насколько педагогический
процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это подразумевает обучение школьников
на протяжении всего периода с целью выявления индивидуальных
вариантов развития, укрепления его собственной позитивной ак81

тивности, творческих способностей каждого школьника, своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном
поведении раскрытия неповторимости его личности. Очень важно
это в начале коррекционной школы, когда учеба становится ведущей деятельностью, когда только начинается целенаправленное
обучение ребенка, формируются психические качества и свойства
ученика, познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, самооценка, способность к
совместной работе и пр.) [2, с. 3].
По утверждению А.С. Макаренко игру необходимо включать в
педагогический процесс, игра является одним из путей развития
личности ребенка.[ Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001] Основные задачи специальной (коррекционной) школы VIII вида - максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности
и эмоционально-волевой сферы школьников с нарушением интеллекта, подготовка их к участию в производительном труде, социальная и правовая адаптация в условиях современного общества.
Главная обще дидактическая задача обучения ручному (занимательному) труду – формирование прикладных умений и навыков, необходимых в бытовой и профессиональной деятельности.
Задача учителя любого учебного предмета - показать, что знания, полученные по какому–либо предмету, обогащают, дополняют
знания по другим учебным предметам, и тогда учащиеся получат
не разобщенные знания, а систему знаний, которая может быть
широко использована.
Реализация при обучении ручному (занимательному) труду
образовательных, коррекционно-воспитательных и практических
задач в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида
возможна лишь при осуществлении тесной связи преподавания
ручного труда с другими. Включение детей с проблемами в развитии в трудовую деятельность с самого начала развития олигофренопедагогики признавалось одним из главных условий их подго82

товки к самостоятельной жизни, но роль труда понималась неодинаково. В одних случаях труд рассматривался как средство физического, умственного и нравственного воспитания (Э. Сеген), в других – как средство активизации учебной деятельности (Ж. Демор).
Видный русский дефектолог В.П. Кащенко считал труд дефективных детей в первую очередь средством удовлетворения растущего
организма в мышечной деятельности.
В годы становления отечественной вспомогательной школы
многое для развития в ней трудового обучения сделал А.Н. Граборов. Он справедливо отмечал, что труд умственно отсталых школьников способствует развитию их восприятия, мышления, играет
большую роль в деле воспитания, является основным средством
коррекции, а также решает задачу профессиональной подготовки.
Использование дидактических игр и игровых упражнений на
уроках труда может служить средством, организующим и стимулирующим мыслительную деятельность учащихся с нарушением интеллекта и играть существенную роль при ознакомлении с предметами окружающего мира.
Список использованной литературы:
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Куликова Вера Александровна, Трофимова Валентина Николаевна
МОУ "Тереньгульский лицей при УлГТУ"
р.п Тереньга Ульяновской обл.
Деятельностный подход в преемственности школа-детский сад
Преемственность дошкольного и начального образования - одна из сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования. Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно
ставить перед собой цель и находить пути, в том числе средства ее
достижения, помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Поэтому ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, —
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. Между тем,
надо помнить, что преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности.
Следует формировать социальные умения и навыки будущего
школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе.
Необходимо стремится к организации единого развивающего
мира – дошкольного и начального образования.
Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового подхода к осуществлению преемственности детского
сада и школы, построении новой модели выпускника, что позволит
обеспечить непрерывность образовательного процесса.
Проблема преемственности может быть успешно решена при
тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого
все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и сред84

ства для решения задач преемственности.

Куренева Елена Юрьевна, Мягкова Ольга Викторовна,
Давлетчин Андрей Львович
МОУ Тушнинская СШ, Ульяновская область, Сенгилеевский район
Рабочая программа по внеурочной деятельности
1.Пояснительная записка.
В условиях нового времени единство урочной и внеурочной
работы с учащимися становится все более актуальным. Внеурочная
деятельность позволяет удовлетворить потребности детей в познавательной деятельности. Общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, ориентированных на
личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в кружках. Здесь продолжается процесс образования в неформальной обстановке, и у школьников развивается творческий потенциал.
Общеизвестно, что практически все дети обладают творческим
потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. Приобретенные на занятиях творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные
предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительных
успехов. В последнее время в обществе возросло понимание значимости языковых знаний, поэтому было принято решение создания в нашей школе клуба интернациональной дружбы. Работа в
клубе интернациональной дружбы позволяет поддерживать интерес к изучению иностранного языка, воспитывать толерантность,
патриотизм и интернационализм. Необходимо организовать внеклассную работу так, чтобы она заинтересовала ребят, увлекла их.
Работа внеурочной деятельности строится на принципах добровольности, активности и интереса учащихся. Основная роль в орга85

низации работы принадлежит учителю иностранного языка.
Работа внеурочной деятельности строится с учетом требований обновления содержания языкового образования в рамках совершенствования профильно - ориентированной ступени обучения
и связи « школа- вуз», которое имеет очень важное значение и широкую перспективу применения.
Цели внеурочной деятельности «Занимательный немецкий –
КИД»:
Практические цели:
- овладение предметным знанием с использованием двух языков (родного и неродного; английского и немецкого языков);
- формирование и совершенствование у учащегося его межкультурной компетенции, культуры межнационального общения;
- развитие коммуникативной компетенции учащегося в родном
и изучаемом иностранных языках.
1.2 Образовательные цели:
- повышение уровня образованности учащихся в межкультурном плане;
- формирование у учащихся умений использования иностранного языка как средства реализации образовательной деятельности;
- развитие автономии учащегося в образовательной деятельности.
1.3 Развивающие цели:
- развитие личности учащегося в межкультурном (межъязыковом) плане;
- развитие интеллектуальных способностей учащегося, познавательных потребностей и интересов;
- формирование способностей видеть общность людей, принадлежащим к разным социумам, и их специфические особенности
, обусловленные национальными факторами ;
- развитие коммуникабельности, культуры общения и взаимодействия в ходе совместной деятельности.
1.4 Воспитательные цели:
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-формирование и совершенствование уровня мотивации к
овладению предметными знаниями;
- воспитание уважения нравов, норм, специфики поведения
представителей других культур;
- воспитание понимания важности изучения иностранного
языка и потребности пользоваться им как средством познания мира, потребности самостоятельно изучать его.
Обучая иностранному языку, можно параллельно создавать
условия для активного отдыха детей: экскурсии и походы, посещение кинотеатров и музеев, театров, научных и других центров. Темы для изучения выбираются интересные, увлекательные, доступные для любого уровня знаний языка
« Города- побратимы»,
«Жизнь сверстников за рубежом», «Традиции своей страны и
стран изучаемого языка» и другие.
Одним из основных направлений работы клуба является переписка с зарубежными сверстниками, так как клуб содействует интернациональному воспитанию учащихся.
Современные условия развития общества определяются активным расширением связей нашей страны с другими государствами. Молодому человеку, вступающему в жизнь, необходимо,
помимо владения иностранным языком, хорошо знать условия
жизни и развития, круг проблем, традиции, обычаи и реалии той
страны, язык которой он изучает. Поэтому в основе данного курса
заложен лингвострановедческий принцип, направленный на раскрытие и объяснение специфических черт немецкого образа жизни,
истории и культуры средствами русского и немецкого языков и
данных , полученных из писем зарубежных сверстников.
Для расширения кругозора и эрудиции учащихся в программе
кружка заложена возможность активизировать умственную деятельность путем проведения различных соревнований, викторин,
конкурсов и участия в коммуникативных проектах. У учащихся
формируется умение участвовать в различных мероприятиях, способствующих пониманию национально-культурных особенностей
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народа стран изучаемого языка и воспитывающих уважение к
нему.
Я думаю, что учащиеся с большим интересом будут заниматься в кружке, так как здесь присутствуют элементы новизны. На занятиях кружка мы будем получать
новую информацию о жизни сверстников за рубежом, о достижении стран.
2.Планируемые результаты освоения программы
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к людям разных национальностей.
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России;
 глубокие представления о культурном достоянии малой
Родины;
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной
культуры;
 опыт участия в межкультурной коммуникации и умение
представлять родную культуру;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;
 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта,
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение
ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
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 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными этическими нормами;
 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм;
3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.
 дополнительные представления о культурном достоянии
стран;
 первоначальный опыт межкультурной
коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры других стран;
 опыт эмоционального постижения народного творчества,
детского фольклора, памятников культуры;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
 отношение к учебе как творческой деятельности;
5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
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 дисциплинированность, последовательность, настойчивость
и самостоятельность;
 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
 навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам,
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной
деятельности;
 любознательность и стремление расширять кругозор
6.Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности национальных и семейных праздников
и традиций стран изучаемого языка;
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-понимать особенности образа жизни своих зарубежных
сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные литературные произведения для
детей;
подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником (объѐм 20-30
слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм
30-40 слов) с опорой на образец;
Пятиклассник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать
краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с
опорой на план/ключевые слова (объѐм 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Метапредметными результатами изучения немецкого языка в
5 классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей
школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного
языка;
- овладение умениями координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекса (учебником,
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аудиодиском и т.д.
3.Содержание и формы работы.
1.КИД организует среди школьников изучение и пропаганду:
-истории нашей многонациональной Родины и Ульяновской
области;
-деятельности детских и юношеских организаций зарубежных
стран;
-истории, культуры и искусства народов стран изучаемого
языка.
2.КИД организует:
-переписку с зарубежными школьниками;
-изучение правил оформления и написания разных видов писем;
-участие учащихся в коммуникационных викторинах;
-участие школьников в различных интернациональных акциях.
В деятельности КИД используются следующие формы работы:
-проведение очных и заочных путешествий по нашей Родине и
Ульяновской области;
-проведение заочных путешествий по Германии и другим
странам изучаемого языка;
-проведение лекций, бесед, устных журналов, викторин и конкурсов по страноведческому материалу;
-работа с компьютером, организация переписки по электронной почте;
-сбор материала о странах изучаемого языка на русском и
немецком языках;
-оформление альбомов и выпуск газет;
-организации встреч с интересными людьми, побывавшими
заграницей.
Тематика кружка.
1.Встречи с интересными людьми.
В настоящее время все больше людей выезжает заграницу с
целью познакомиться с достопримечательностями стран , их нра92

вами и обычаями , а также получить образование в зарубежном вузе, улучшить свои языковые знания и расширить кругозор. Встречи
школьников с этими людьми помогают вызвать интерес к изучению иностранных языков и странам изучаемого языка. Дети понимают, что они тоже могут применить в дальнейшем свои языковые
знания. 2.Заочные путешествия. Проведение заочных путешествий
предполагает разработку маршрутов, заданий с целью более глубокого изучения истории, географии, культуры и искусства нашей
Родины и Ульяновской области, а также Германии и других стран
изучаемого языка.
3.Переписка. Это направление предполагает знание особенностей написания личного и официального письма , правил его
оформления, правильного написания адреса, обращения, умение
выражать мысли на немецком языке, задавать вопросы и отвечать
на полученные письма , умение закончить письмо. Необходимо
знание компьютера, умение набирать тексты , форматировать их,
отправлять по электронной почте, умение работать с полученной
из писем и Интернета информацией.
4. Фестивали дружбы. Для лучшей подготовки фестиваля целесообразно создать актив из учащихся и учителей. Эта группа
разрабатывает план подготовки и проведения мероприятия, определяет задания по темам: подготовить информацию, беседы, лекции, викторины, радиопередачи, номера художественной самодеятельности, оформить уголки, сделать подборку наглядного материала, обеспечить оформление классов, пригласить интересных людей.
Предполагаемый результат.
Планируем усиление мотивации изучения иностранного языка,
повышение качества знаний по немецкому языку, географии, истории, литературе, расширение кругозора, формирование гармонично-развитой личности учащихся.
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Содержание
Характеристика видов деятельности
Направления, перспективы деятельности кружка (4часа)
Цель, задачи, направления, перспекти- Совместное составление плана работы
вы деятельности кружка.
на год с учетом интересов и возрастОформление уголка КИД. Выборы ных особенностей членов кружка.
актива клуба. Распределение обязанно- Распределить обязанности среди кружстей.
ковцев.
Разработка символики КИД. Эмблема Организовать внутри школьных колклуба. Урок толерантности.
лективов конкурс на лучшую эмблему
КИД.
Федеративная Республика Германии. (4 часа)
Самые интересные факты о Германии.
Пригласить на заседание клуба интерФРГ - одно из крупных государств национальной дружбы « Глобус» люЗапада, ведущая промышленная держа- дей, побывавших в Федеративной ресва Европы.
публике Германии для того, чтобы
Города и достопримечательности Гер- узнать их впечатление о поездке.
мании. Главные города – Гамбург, Бер- Совершить заочное путешествие по
лин,
известным городам Германии.
Кельн, Дрезден, Мюнхен и др.
Выступить перед учащимися нашей
Германский фашизм – орудие США в школы по теме « Германский фашизмборьбе за мировое господство.
орудие США в борьбе за мировое госТворчество Марлен Дитрих в борьбе подство».
против фашизма.
Познакомиться с творчеством Марлен
Падение Берлинской стены и объеди- Дитрих, выучить песню из репертуара
нение Германии.
знаменитой актрисы и певицы «Sag mir,
Юг Германии: Шварцвальд, водопад wo die Blumen sind?»
Триберг, Европа- парк, музей фермер- Принять участие в классных часах (3
ского хозяйства.
октября) и рассказать о национальном
Острова Германии.
празднике немецкого народа - Дне
Германия- страна великой культуры с народного единства.
мощными корнями. Имена И.С.Баха, Провести Неделю немецкой культуры в
Р.Вагнера, И.Брамса в музыке, А Дю- средней школе по плану:
рера, Лукаса Кранаха Старшего, Герда Вечер немецкой классической музыки.
Арнца, Менцеля, Адольфа Фридриха Цикл бесед о выдающихся художниках
Эрдмана в живописи.
Германии.
Классики немецкой литературы – Фри- Час поэзии – «Германия. Немецкая
дрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете, сказка».
Генрих Гейне, Томас и Генрих Манн и Конкурс инсценировок по произведедр.
ниям детских немецких писателей и
Немецкие детские писатели – Ганс сказкам.
Фаллада, Эрих Кестнер и др.
Викторина « Что вы знаете о ГермаНемецкие народные сказки и сказки нии?»
Братьев Гримм.
Выпустить фотогазету об итогах Недели немецкой культуры.
Организовать переписку с зарубежными сверстниками.
Австрия.(4часа)
Австрия – удивительная страна контра- Совершить заочное путешествие по
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стов, где можно увидеть все.
Важные сведения об Австрийской республике.
Столица Австрии Вена – сердце Европы.
Австрия – страна музыкального и драматического искусства.
Династия Штраус и их вклад в мировую культуру.
Вольфганг Амадей Моцарт- молодость
музыки.
Зальцбургский музыкальный фестиваль.
Иозиф Гайдн и его «Прощальная симфония».
Франц Шуберт - король песен.
Достопримечательности Австрии.
Крупные города: Зальцбург, Грац, Бад
Блюмау и другие.
Курорты Австрии, отели.
Виза, валюта, таможенный режим.
Национальная кухня.
Швейцария. (4 часа)
Швейцарская Конфедерация.
Столица Швейцарии Берн крупный дипломатический и политический центр.
Достопримечательности Швейцарии.
Крупные города: Цюрих, Аскона, Базель, Давос, Женева, Лозанна, Люцерн.
Швейцарские традиции.
Народная культура Швейцарии - пение
иодлем, игра на альпийском рожке,
швейцарская борьба.
Герман Гессе - известный «местный»
автор, принявший швейцарское гражданство.
Макс Фриш – германо - швейцарский
драматург и романист.
Люксембург. (4часа)
Графство Люксембург. Герцогство
Люксембург. Правители. Вооруженные
силы.
Символы Люксембург. Герб. Флаг.
Гимн.
Государственная структура. Конституция.
Экономика. Валюта. Туризм. Транспорт.

Австрии и ее городам.
Подготовить презентацию о столице
Австрии Вене – сердце Европы, выступить с ней перед учащимися 9 класса.
Провести вечер австрийской музыки
совместно с членами клуба интернациональной дружбы Силикатненской
СОШ.

Посмотреть фильм о Швейцарской
Конфедерации, столице Берн, достопримечательностях страны.
Совершить заочное путешествие по
крупным городам Швейцарии.

Организовать встречу с Елескиным В.
Е., побывавшим в графстве Люксембург
и княжестве Лихтенштейн.
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Связь. Почта. ( История и марки). Телекоммуникации.
Столица. Административное деление.
Население. Языки. Наука. Образование. Спорт. Религия.
Литература. Музыка. Праздники. Кинематограф.
Лихтенштейн. (4 часа)
Символы Лихтенштейн. Герб. Флаг.
Гимн
Государственный строй. Конституция.
Парламент.
Административное деление. География
страны.
Города. Столица. Население. Языки.
История. Экономика. Валюта.
Культура. Религия. Кинематограф.
Литература.
Музыка.
Праздники.
Спорт.
Образование. Наука.
Транспорт. Туризм. Почта ( история и
марки).
Вооруженные силы. Внешняя политика.
Нравы и обычаи немецкого народа (5часов).
Особенности немецкого народа: пунк- Организовать дискуссию об особеннотуальность и аккуратность, ранние стях немецкого народа.
жаворонки, уютный и благоустроенный Разучить подвижные игры немецких
дом, семейные узы, деньги, деньги…
детей.
Государственные праздники Германии. Разучить немецкие детские песенки.
День труда (1 мая). День немецкого Выступить с концертом детских песен и
единства.( 3 октября).
стихов перед учащимися и учителями
Различные праздники: праздник леса, школы.
сирени, зоопарков, урожая, мельниц, Изготовить своими руками немецкие
мостов, пива и вина, фонтанов и др.
рождественские открытки и подарить
История Октоберфеста. Фестиваль их друзьям.
пива в Германии.
Разучить рождественские песни на
Программа молодежного культурного немецком языке.
обмена.
Встретить День святого Николая, СоРождественские немецкие традиции:
чельник, Рождество, Новый год так, как
6декабря-День святого Николая,
его встречают немцы, соблюдая все
24 декабря - Сочельник,
традиции.
25 декабря - Рождество,
Подготовить инсценировку сказки «
31 декабря - Новый год.
Двенадцать месяцев» на немецком языНемецкая рождественская открытка. ке и показать ее родителям учащихся
Праздничный стол.
нашей школы.
День трех волхвов.
Провести вечер, посвященный Дню
День святого Валентина.
святого Валентина.
Пасха. Масленица. Возрождение Хри- Сравнить традиции празднования одно-
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стово. Троица.

го и того же праздника в Германии и в
России. Изложить свои результаты в
виде небольшого эссе, выступить с ними на заседаниях кружка и обменяться
сведениями со своими друзьями по
переписке.
Ульяновская область- наша малая Родина ( 5 часов)
Важные сведения об Ульяновской об- Выпустить стенгазету о достопримечаласти.
тельностях Ульяновской области.
Достопримечательности Ульяновской Оформить выставку
известных мест
области:
нашего края.
Государственный исторический мемо- Посетить государственный историчериальный заповедник « Родина В. И. ский мемориальный заповедник «РодиЛенина».
на В.И. Ленина».
Особо охраняемые природные терри- Рассказать учащимся начальной школы
тории:
об особо охраняемых природных терНациональный парк « Сенгилеевские риториях Ульяновской области.
горы».
Посетить областной
краеведческий
Охраняемая зона государственного музей в г. Ульяновске , музей Воинской
заповедника «Приволжская лесостепь». славы , этнографический музей «Изба»
Памятник природы « Ундоровский в с. Тушна, краеведческий музей г. Сенминеральный источник».
гилея.
« Реликтовые леса».
Конкурс на лучшее сочинение по теме «
Остров « Борок».
Люблю тебя , мой край родной!»
Лесополоса Генко. Баевское окамене- Написать статьи в местную газету «
лое дерево.
Волжские зори» о посещении музеев
Женский монастырь Михаила Архан- нашего района.
гела.
Рассказать своим друзьям по переписке
Река Свияга.
о музеях нашего района.
Церковь Воскресения Христова. Никольская гора
Старая Майна.
Крепость Аргаш.
Дом « Теремок» купца Бокоунина.
Музей Воинской Славы , этнографический музей « Изба» в с. Тушна.
Краеведческий музей в г. Сенгилее.

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный немецкий - КИД»
№

Тема занятий

1
2

Цель, задачи, направления, перспективы деятельности Оформление уголка КИД
Выборы актива клуба. Распределение обязанностей.

3

Разработка символики КИД. Эмблема клуба. Урок
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Количество уроков
1
1
1

Дата
занятия

4
5

6

7

8

9
1
0

1
1

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

1
7
1
8
1

толерантности.
Конкурс на лучшую эмблему КИД
Самые интересные факты о Германии. ФРГ - одно
из крупных государств Запада, ведущая промышленная держава Европы
Города и достопримечательности Германии. Главные города – Гамбург, Берлин,
Кельн, Дрезден, Мюнхен
Германия- страна великой культуры с мощными
корнями. Имена И.С.Баха, Р.Вагнера, И.Брамса в
музыке, А Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего, Герда Арнца, Менцеля, Адольфа Фридриха Эрдмана в
живописи.
Классики немецкой литературы – Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете, Генрих Гейне, Томас и
Генрих Манн и др.Немецкие детские писатели –
Ганс Фаллада, Эрих Кестнер и др.Немецкие народные сказки и сказки Братьев Гримм.
Важные сведения об Австрийской республике.
Столица Австрии Вена – сердце Европы
Австрия – страна музыкального и драматического
искусства. Династия Штраус и их вклад в мировую
культуру. Вольфганг Амадей Моцарт- молодость
музыки.
Зальцбургский музыкальный фестиваль. Иозиф
Гайдн и его «Прощальная симфония».Франц Шуберт - король песен. Достопримечательности Австрии
Крупные города: Зальцбург, Грац, Бад Блюмау и
другие. Курорты Австрии, отели.
Швейцарская Конфедерация. Столица Швейцарии
Берн - крупный дипломатический и политический
центр.
Достопримечательности Швейцарии. Крупные города: Цюрих, Аскона, Базель, Давос, Женева, Лозанна, Люцерн.
Швейцарские традиции. Народная культура Швейцарии - пение иодлем, игра на альпийском рожке,
швейцарская борьба
Герман Гессе - известный «местный» автор, принявший швейцарское гражданство.
Макс Фриш – германо - швейцарский драматург и
романист.
Графство Люксембург. Герцогство Люксембург.
Правители. Вооруженные силы.
Символы Люксембург. Герб. Флаг. Гимн.
Государственная структура. Конституция.
Экономика. Валюта. Туризм. Транспорт.
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1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

2
7

2
8
2
9
3
0
3
1

3
2
3
3
3
4

Связь. Почта. ( История и марки). Телекоммуникации.
Столица. Административное деление.
Население. Языки. Наука. Образование. Спорт.
Религия
Символы Лихтенштейн. Герб. Флаг. Гимн
Государственный строй. Конституция. Парламент.
Административное деление. География страны.
Города. Столица. Население. Языки.
Культура. Религия. Кинематограф.
Литература. Музыка. Праздники. Спорт
Транспорт. Туризм. Почта ( история и марки).
Вооруженные силы. Внешняя политика
Особенности немецкого народа: пунктуальность и
аккуратность, ранние жаворонки, уютный и благоустроенный дом, семейные узы, деньги, деньги…
Государственные праздники Германии. День труда
(1 мая). День немецкого единства.(3 октября).Различные праздники: праздник леса, сирени,
зоопарков, урожая, мельниц, мостов
Рождественские немецкие традиции: 6декабря-День
святого Николая,
24 декабря - Сочельник,25 декабря - Рождество,31
декабря - Новый год.
Немецкая рождественская открытка. Праздничный
стол.
День трех волхвов
День святого Валентина.
Пасха. Масленица. Возрождение Христово. Троица.
Важные сведения об Ульяновской области.
Достопримечательности Ульяновской области:
Особо охраняемые природные территории:
Национальный парк « Сенгилеевские горы».
Охраняемая зона государственного заповедника
«Приволжская лесостепь».
Памятник природы « Ундоровский минеральный
источник».
« Реликтовые леса».Остров « Борок».
Лесополоса Генко. Баевское окаменелое дерево.
Женский монастырь Михаила Архангела.Река Свияга
Музей Воинской Славы, этнографический музей «
Изба» в с. Тушна.
Краеведческий музей в г. Сенгилее.

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

Литература для учителя
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования
ФГОС.
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования ( стандарты второго поколения).М.
«Просвещение» 2013 г.
3. Журналы « Иностранные языки в школе» ( №3, №4, 2010г.)
4. Журналы «Иностранные языки в школе» ( №5, №6, 2011г.)
А.Д. Аграновская « Интернациональные вечера в школе» М.;
Просвещение , 2010г.

Лобач Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 40"
Основные направления работы по формированию
грамматического строя речи дошкольников
С периода новорождѐнности и до начала школьной жизни ребенок должен преодолеть сложный путь от своего первого слова до
уверенного, грамотного использования сложных конструкций родного языка. В раннем детстве и в младшем дошкольном возрасте
основное внимание родителей и педагогов направлено на обогащение словарного запаса, работу над фонематическим слухом и артикуляционным аппаратом ребенка. Но постепенно всѐ более важное
место в системе занятий с дошкольником занимают игры и упражнения, развивающие лексико-грамматический строй речи.
Грамматический строй состоит из двух разделов:
- Словообразование
- Словоизменение
1. Методы логопедической работы по формированию словообразования у дошкольников:
Образование уменьшительно-ласкательных существительных
1. В процессе коррекционно-логопедической работы сначала
закрепляются словообразование уменьшительно-ласкательных существительных с продуктивным суффиксом «-ик-».
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Речевой материал предъявляется в следующей последовательности:
- без изменения звуковой структуры корня производного слова:
Дом – домик
Нос – носик
Хвост – хвостик
- с чередованием глухих и звонких звуков в корне
Таз – тазик
Сад – садик
Клюв – клювик
2. В дальнейшем проводится работа над словообразованием с
использованием суффикса «-чик-».
Речевой материал предъявляется в следующей последовательности:
- без изменения звуковой структуры корня производного слова:
Забор – заборчик
Шкаф – шкафчик
Блин - блинчик
- с изменением звуковой структуры производного слова:
Рукав - рукавчик
3. Словообразование с использованием суффикса «-к-» производится в следующей последовательности:
- без изменения звуковой структуры корня производного слова
Лапа – лапка
Мышь – мышка
- с изменением звуковой структуры производного слова:
Шуба – шубка
Синица – синичка
Крыльцо – крылечко
Кольцо – колечко
4. Словообразование существительных с использованием суф101

фиксов «-очк-», «-ечк-», «-ичк-»
Аня – Анечка
Таня – Танечка
Лента – ленточка
Клумба - клумбочка
Коса – косичка
Вода – водичка
5. Словообразование с использованием суффиксов «-оньк-», «еньк-»
Маша – Машенька
Петя – Петенька
Береза – березонька
Дядя – дяденька
Рука – рученька
Нога – ноженька
Примерные задания и игровые упражнения по закреплению словообразования существительных
1. Игра «Назови ласково»
Предложите детям картинки разных предметов и попросите
«Назови ласково предмет». Например: стол – столик, нос – носик.
2. Игра «Что где лежит»
Скажите детям «Сахар лежит в сахарнице. А где лежит хлеб?
(в хлебнице)», конфеты, салфетки, песок, сухари, суп…
3. Игра «Кто у кого?»
Предложите детям «Вот у лисы – лисенок, а у мышки кто, а у
кошки? И т. д.»
4. Игра «Один - много»
Один – котенок, а несколько котята
Один – зайчонок, а несколько зайчата и т. д.
5. Игра «Семейка»
Папа – медведь, мама кто? Медведица, а ребенок? Медвежонок
Папа – ѐж, а мама? Ежиха, а детеныш? Ежонок и т. д.
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6. Игра «Два брата ИК и ИЩ»
ИК имеет маленький домик, а ИЩ имеет большой…домище
ИК имеет маленький лобик, а ИЩ имеет большой…лобище
7. Изменить слово по аналогии
Свинья – свинина
Баран - …
Олень - …
8. Назвать профессии по картинкам
Кто носит багаж? (носильщик)
Кто вставляет стекло? (стекольщик)
Кто играет на барабане? И т. д.
• Формирование словообразования глаголов
1. Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного
вида
- образование глаголов совершенного вида с помощью приставок с-, на-, по-, про- (играть – сыграть, рисовать – нарисовать, обедать – пообедать, читать - прочитать)
- образование глаголов несовершенного вида с помощью продуктивных суффиксов –ива-, -ыва-, -во- (застегнуть – застѐгивать)
2. Дифференциация невозвратных и возвратных глаголов
Моет – моется
Одевает – одевается
2. Дифференциация глаголов с наиболее продуктивными приставками в-, вы-, под-, от-, при-, у-, пере-, за-, от-, наВходит – выходит
Наливает – выливает
Примерные задания и игровые упражнения по закреплению словообразования глаголов
1. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида
Мыла (руки) – вымыла (руки)
Рисовал (картинку) – нарисовал (картинку)
2. Игра «Чем отличаются слова»
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Качает – качается
Причесывает – причесывается и т. д.
3. Различие глаголов с приставками
Входит – выходит – подходит – отходит
Влез – залез – слез – перелез – подлез
4. Добавить слово, обозначающее действие
Птица из клетки (что делает…вылетает
Человек через дорогу (что делает…переходит
• Формирование словообразования прилагательных
1. Образование притяжательных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов –ин-, -ов- (мамин, отцов, с использованием суффикса –й- (волчий, заячий)
2. Образование качественных прилагательных с использованием суффикса –н- (грязный, холодный, с помощью суффиксов –ив-,
-лив-, -чин-, -оват-, -еват- (ленивый, очаровательный)
3. Образование относительных прилагательных с использованием суффиксов –ов-, -ев- (шѐлковый, резиновый) и суффикса –н(лимонный, морковный)
Примерные задания и игровые упражнения по закреплению словообразования прилагательных
1. Игра «Чей хвост»
Хвост собаки – собачий
Хвост лисы - ….лисий и т. д.
2. Игра «Правильно назови листья»
Лист дуба – дубовый лист
Лист березы - … лист и т. д.
3. Игра «Что из чего сделано»
Стул, сделанный из дерева какой? Деревянный
Гвоздь, сделанный из железа какой?. железный и т. д.
4. Игра «Сравни предметы»
Апельсин большой, а арбуз еще больше
Крокодил длинный, а удав еще…длиннее
Дом высокий, а небоскреб еще…выше и т. д.
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2. Формирование словоизменения у дошкольников
Формирование словоизменения у дошкольников осуществляется с учетом закономерностей нормального онтогенеза. Рекомендуется постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого материала (словосочетание, предложение, связная речь). Можно
выделить три этапа работы по формированию словоизменения у
дошкольников.
Первый этап – формирование простых по семантике форм:
Существительные – дифференциация именительного падежа
единственного и множественного числа, а также отработка беспредложных конструкций единственного числа
Глаголы – согласование существительного и глагола настоящего времени третьего лица в единственном числе.
Второй этап включает работу над следующими формами
словоизменения:
Существительные – понимание и употребление предложнопадежных конструкций единственного числа и закрепление беспредложных форм множественного числа
Глаголы – дифференциация глаголов первого, второго, третьего лица настоящего времени и согласование существительного и
глагола прошедшего времени в лице, роде, числе
Прилагательные – согласование прилагательного и существительного в именительном падеже единственного и множественного
числа.
Третий этап – закрепление более сложных по семантике и
внешнему оформлению менее продуктивных форм словоизменения.
Существительные – употребление предложно-падежных конструкций в косвенных падежах множественного числа.
Прилагательные – согласование прилагательного и существительного в косвенных падежах.
Глагольные словосочетания закрепляются в следующей последовательности:
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1. Предикат + объект, выраженный прямым дополнением (рисует дом, гладит собаку)
2. Предикат + объект, выраженный косвенным дополнением
существительным без предлога (рубит топором, дарит внучке)
3. Предикат + локатив, выраженный существительным в косвенном падеже с предлогом (играет в саду, танцует на сцене)
Игровые упражнения по закреплению словоизменения существительных, глаголов и прилагательных
1. Игра «Что в магазине?»
У меня – яблоко, а в магазине - …яблоки
У меня шляпа, а в магазине - …шляпы
2. Игра «Огород»
Я посажу в огороде что? капусту, морковку и т. д.
3. Игра «Кто подберет больше слов»
Что можно сшить? (платье, пальто, кофту)
Что можно связать? И т. д.
4. Игра «Что без чего?»
Стул не бывает без чего? (без ножки или ножек, без спинки,
без сиденья)
Кофта не бывает без чего?
Дерево не бывает без чего?
5. Игра «Кому что дадим»
Сено дадим кому?
Молоко дадим кому?
Конфеты дадим кому?
6. Игра «Кому что нужно»
Весы нужны кому?
Молоток нужен кому?
Кисть нужна кому?
7. Игра «Два и пять»
Два – огурца, а пять - …огурцов . Два – ножа, а пять - …ножей
и т. д.
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Лукина Галина Николаевна
МАДАУ "Детский сад №462 г. Челябинска"
Преемственность учителя-дефектолога и учителялогопеда в работе с родителями в группе для детей с
задержкой психического развития
В соответствии с Федеральными государственными стандартами одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями
воспитанников.
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в реализации программы, в создании
условий для полноценного и своевременного развития ребѐнка в
дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности.
Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того,
какая деятельность в них доминирует, а не просто наблюдателями.
Группы методов и форм работы с родителями:
 Наглядно-информационные: фотографии, выставки, стенды, ширмы, папки-передвижки, беседы и видеофрагменты организации различных видов деятельности;
 Информационно - аналитические: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника;
 Досуговые: проведение педагогами совместных праздников
и досугов;
 Информационно-ознакомительные: ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.
Мы совместно поставили цели:
 сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными помощниками, активизировать родителей, привлечь их
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внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми.
Определили задачи:
 установить партнѐрские отношения с семьей, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
 повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и желание заниматься со своими детьми;
 формировать навыки наблюдения за ребѐнком, умения делать правильные выводы из этих наблюдений.
Использовали принципы:
1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
2.Индивидуальный подход.
3.Динамичность.
4.Сотрудничество, а не наставничество.
5.Серьезная подготовка.
На начало учебного года родителям предлагаем заполнить анкету по методической рекомендации Г.Н. Лавровой и совместно
составленные учителем – дефектологом и учителем логопедом анкеты, которые помогают лучше узнать ребѐнка и спланировать работу с семьѐй.
Проводим беседы с родителями по результатам диагностики
совместно с логопедом. Заранее обсуждаем, что донести до каждого родителя о развитии его ребѐнка.
Одним из главных документов консилиума является коррекционно-образовательный маршрут группы, который разрабатывается
на основе полученных результатов обсуждения и заполнения заключения медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка в
коррекционной группе на начало учебного года. Из наблюдений,
бесед, анкетирования мы совместно с воспитателями заполняем
таблицу «Работа с семьѐй».
В зависимости от типа семьи проводим работу:
Проблемной семье, педагогически несостоятельной нам необ108

ходимо:
- дать знания родителям, обучить родителей способам и приемам проведения коррекционных упражнений с ребѐнком;
- помочь им выбрать оптимальное направление работы и познакомить их с ее содержанием.
Проблемной семье, но педагогически состоятельной:
- уделяем освещению вопросов, связанных с организацией
жизни детей в условиях специальной коррекционной группы;
-знакомим с приемами педагогического воздействия, необходимыми для осуществления дифференцированного подхода к каждому ребѐнку.
Работа с оптимальной семьѐй:
- привлекаем родителей к совместной работе;
- объясняем, какую помощь от них ждут специалисты, участвующие в коррекционном процессе, в целях достижения успеха
коррекционной работы с детьми.
Работу с родителями проводим как в традиционных формах,
так и инновационных. Инновационные формы работы с родителями:
- создание обучающей видеотеки (занятия для детей и родителей, модели организации коррекционно – развивающей среды в
домашних условиях и др.);
- использование картотеки игр и упражнений, объединѐнных
одной лексической темой, которая включает в себя лексические,
грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. Всѐ это хранится в папке у каждого ребенка, которую
родитель в свободное время может почитать;
- медиатека (звукозаписи рассказов детей, презентации);
- сайт детского сада.
Практика показывает, что дети, окружѐнные вниманием, поддержкой и любовью, обладают высокими потенциальными возможностями полноценного развития. Объединение усилий дефектолога, логопеда и родителей помогут создать благоприятные
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условия для успешной коррекции задержки психического развития
и полноценного личностного развития детей.
Список используемой литературы:
1. Основная общеобразовательная программа ДОУ.
2. Лаврова Г.Н. «Учебное пособие повышения квалификации
кадров» Челябинск 2003.
3. Борякова Н.Ю. «Коррекционно-педагогическая работа в
детском саду для детей с задержкой психического развития»
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Лукьянова Людмила Николаевна
МБОУ Школа№12 им. Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова
г. о. Самара
Система оценивания достижения планируемых
результатов младших школьников
Многие педагоги рано или поздно сталкиваются с проблемой
отсутствия интереса к учебе у некоторых детей. Я очень люблю,
когда дети на уроке активны и задумываюсь над вопросом, как
поддерживать эту активность на протяжении всего урока. Как организовать урок так, чтобы он стал для школьников радостью познания мира и активизировал бы их желание учиться? Какие методы и приемы стимулирования учебной деятельности школьников
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использует современный учитель? Приведенные ниже примеры зто
небольшие наработки учителей нашей школы.
Система оценивания достижений планируемых результатов
младших школьников, разработанная ФГОС, предусматривает
безотметочное обучении, однако каждый учитель использует свою
определѐнную систему оценивания:
1. диагностические тесты;
2. портфолио;
3. графические символы;
4. цветопись;
5.соревнования.
Смысл познавательной активности школьника, разумеется,
нельзя свести к смыслу познавательной активности взрослого человека, занятого преобразованием действительности, а тем более
ученого. Однако, это и есть то главное, что способно внести в
учебную деятельность познавательную «струю». Этим главным
является мотив. Мотив познания — личностное состояние; он всегда непосредственно связан с объектом познания и потому является
действенным.
Для начала необходимо понять, в чем причины спада школьной мотивации? И познавательной активности в частности.
Можно выделить огромное количество всевозможных причин:
1. Низкий уровень интеллектуального развития ребенка.
2. Нет опоры на союзников учителя родителей.
3. Отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся (я
не пойму)
4. Предпочитает пустое время препровождение (никто ему не
открыл радость познания)
5. Отсутствие эффекта новизны.
Для изменения ситуации существует много методов. И один из
них поощрение детей.
Дело в том, что поощрение борется с такой причиной, как отсутствие адекватной самооценки у учащихся, позволяет формиро111

вать у учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в
возможности учиться.
Каким же может быть поощрение?
Виды поощрений в школьной ситуации могут быть самыми
разнообразными: одобрение, похвала, устная и письменная благодарность, награда, ответственное поручение, проявление доверия и
восхищения, заботы и внимания, прощение за проступок.
Самое простое - это словесное поощрение.
Приемы
Принятие
Внимание
Уважение
Одобрение
Теплые
чувства

Что говорит учитель?
«Ты хороший»
«Я вижу тебя»
«Спасибо тебе за…»
«Я знаю о тебе что-то
замечательное»
«Ты мне нравишься»

Что слышит ученик?
«Я хороший»
«Я что-то значу»
«Мои усилия замечены»
«Я состоятелен»
«Кто-то заботится обо мне»

Отметка это тоже метод стимулирования. Любой педагог тонко чувствует влияние его отметки на учащихся, улавливает те моменты, когда можно немного ее завысить с целью поддержки и поощрения.
Среди методов стимулирования большое место занимает соревнование. Суть соревнования состоит в том, чтобы добиваться
общего подъема работы. Соревнование помогает учителювоспитателю увидеть и оценить возможности каждого ребенка, помочь наметить посильную перспективу в продвижении вперед,
воспитать волю и характер. Сложно соревноваться с 25 конкурентами в классе, сложно быть лучшим и единственным. Но когда та
часть группы, задача уже не выглядит столь невыполнимой.
Успех в учении зависит не только от прилежания, но и от
имеющихся у каждого ученика способностей к интеллектуальной
деятельности и общего уровня развития. Ребенок может обладать
такими способностями, тогда ему будет легко даваться учение и
работать он может без особого старания и прилежания. Другой ребенок при наличии средних способностей может проявлять прилежание, обладать хорошей усидчивостью и работоспособностью.
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Даже при наличии совершенно одинаковых показателей в учении
нельзя одинаково оценить их учебные успехи. Поэтому в условия
соревнования можно вносить такие показатели: всегда выполнять
домашние задания, работать прилежно, не иметь замечаний учителя на уроке, иметь опрятные тетради, выполнять школьный и домашний режим дня, не опаздывать на уроки, читать дополнительную литературу по предметам, иметь высшую оценку по дисциплине. Эти показатели характеризуют отношение ученика к учению, и их следует включать в пункты соревнования.
На данном этапе у меня в классе организовано именно такой
вид соревнования. Дети сами делились на команды, придумывали
названия. И теперь каждый стремится внести посильную лепту в
наполнение вазы камушками: приготовить доклад по окружающему миру, чаще всех поднимать руку на уроках, стараться выполнять дополнительные задания со звездочкой, выучить правило
лучше всех, создать памятку опору или алгоритм, понятный для
большинства. Самое главное нет четких критериев. С одной стороны это может насторожить. Но такой подход дает широкое поле
деятельности для педагога. Можно найти, за что поощрить слабых
детей. Также в классе на видном месте висит таблица, в которой
отражается готовность детей к уроку: пустая клетка готов, минус
не готов, плюс – был не готов, исправился и подготовился. В конце
недели происходит подведение итогов все ребята, которые не получили ни одного минуса получают камушек, а 2-3 человека с максимальным количеством минусов, напротив приносят минусовые
очки своей группе.
Также следует отметить технологию педагогики сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а
не просто выполнять вместе. Метод обучения в команде – как вариант обучения в сотрудничестве. По этому методу класс разбивается на 3–4 команды разного уровня. Выбирается капитан, который
ведет подсчет баллов, заработанных каждым учеником и всей команды в целом. ―Награды‖ команды получают одну на всех в виде
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оценки в соответствии с набранным количеством баллов. ―Индивидуальная‖ ответственность каждого ученика означает, что успех
или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого его
члена. Это стимулирует всю команду следить за успехами друг
друга и приходить на помощь своему товарищу. Равные возможности для достижения успеха обеспечиваются тем, что каждая команда получает задания разного уровня. Это дает сильным, средним и
отстающим ученикам равные возможности в получении очков для
своей команды. Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя
полноправными членами команды и стимулирует желание учиться.
Даже индивидуальная самостоятельная работа для слабых учеников становится как бы частицей самостоятельной коллективной
работы. Они используют знания, полученные и обработанные всей
группой.
Хотелось бы отметить, что творчество учителя в выборе или
изобретении системы поощрений играет определяющую роль.
Приведу еще несколько примеров, которые использовала в разные
годы. Для малышей: дети собирали картинки, которые получали за
активную работы (важно не наличие правильных ответов, а желание их дать), собрав 5 они обменивались на одну пятерку, собрав 3
пятерки ребенок мог их обменять на приз. Названия групп призов
были нанесены на грани кубика. Конкретный приз выбранной тематики выбирал ребенок. Для детей постарше диаграмма «Я расту». Каждый ребенок за значимое для него достижение получал
звездочку, которые клеились одна над другой, образуя столбчатую
диаграмму. Можно собирать жетоны, а в конце четверти устроить
ярмарку и обмен жетонов на ценные призы. Можно взять идею сетевых супермаркетов, когда покупатели не могут остановиться и
приобретают товары, копя баллы, наклейки и прочее. Так же и дети
будут стремиться к лучшему, через простые методы поощрения.
В заключении хотелось бы отметить, что во всем нужна мера и
поощрение не должно быть для детей единственной целью. Мотив
приобретения должен идти рядом с мотивом познания на первых
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этапах развития познавательной активности, и являться приятным
дополнением жажды знаний на последних этапах.

Малицкая Елена Владимировна, Шакурова Оксана Валерьевна
МБОУ "Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова" города Смоленска
Квест «Веселая математика»
Форма проведения: командная интерактивная игра-квест.
Участники: обучающиеся 3-х классов.
Цель: развитие творческих способностей учащихся через привлечение детей к интеллектуальным играм.
Задачи:
расширение кругозора учащихся, закрепление знаний, полученных учащимися на уроках математики;
развитие познавательного интереса, творческой активности
учащихся; коммуникативных способностей;
воспитание стойкости, воли к победе, находчивости, умения
работать в команде.
Оборудование: маршрутные листы; карточки с заданиями;
гимнастические палки; клад; ключи.
Ход проведения:
1. Мотивация.
- Здравствуйте, дорогие искатели приключений и кладов!
Очень многие учащиеся считают математику сложной, скучной или неинтересной наукой. Мы сегодня убедимся, что математика бывает интересной, увлекательной и занимательной.
Цель нашего квеста - найти клад. Для успешного продвижения
к намеченной цели вам понадобятся знания по математике и другим предметам, находчивость, смекалка, сплоченность.
За прохождение каждого этапа вы будете получать ключ, чтобы в конце квеста можно было открыть клад. Всего вы должны со115

брать четыре ключа.
Чтобы попасть на нужную станцию, вы должны отгадать загадку или выполнить задание из маршрутного листа, полученный
ответ - будет номером кабинета.
В путь за удачей!
2. Основная часть.
Решите уравнение:
24:X =2 (Ответ: кабинет № 12 Библиотека)
1 станция «Библиотечная»
Написать как можно больше литературных произведений, в
которых употребляются числительные.
Участники игры зачитывают ответы.
- Молодцы, правильно выполнили задание. Вы получаете первый ключ. Идем дальше на следующий этап.
Отгадайте:
Есть лужайка в нашей школе,
А на ней козлы и кони.
Кувыркаемся мы тут
Ровно сорок пять минут.
В школе – кони и лужайка?
Что за чудо, угадай-ка! (Спортзал)
2 станция «Спортивная геометрия».
На полу лежат гимнастические палки
1)Переложи одну палку так, чтобы ответ был верным. 7-6=7
(Ответ: 7-0=7)
2)Составить 2 равных квадрата из 7 палок.
- Молодцы, правильно выполнили задания. Команда получает
второй ключ. Идем дальше.
Найдите значение выражения:
ХХ-VII=
(Ответ: кабинет №13)
3 станция «Литературная»
Задание:
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Найти в данном тексте все числительные, вставить их в том же
порядке, что и в тексте в пустые клетки выражения и найти значение этого выражения.
(Прошло еще два дня. И вот наступили долгожданные каникулы. Впереди семь дней отдыха. Во дворе шумно и весело. Четверо
ребят лепят снежную бабу. Чуть поодаль пятеро девочек устроили
санный поезд. Двое из них изо всех сил тащат трое саней. Двое
мальчиков постарше надевают коньки. Из-за дома показались шестеро лыжниц. Много развлечений приносит зима.
2 ∙ (7 + 4) + 5 - 2 ∙ 3 - 2 + 6 = 25)
-Молодцы, правильно выполнили задание. Команда получает
третий ключ. Идем дальше.
Реши цепочку: 6∙4:8+11 (Ответ: кабинет 14)
4 станция «Экономическая»
Вам надо посчитать, сколько стоит набор школьных принадлежностей для третьеклассника.
Пенал - 220р.
набор из четырѐх цветных авторучек – 85р.
один простой карандаш – 7р.
одна синяя авторучка – 12р.
набор цветных карандашей 6 цветов – 45р.
ластик – 8 р.
точилка для карандашей – 35р.
ножницы – 45 р.
циркуль – 60 р.
клей-карандаш - 20 р.
линейка – 20 р.
(Ответ: 557 рублей.)
- А можно ли было сэкономить деньги при покупке школьных
принадлежностей? Как?
Правильно, надо бережно относиться к вещам.
-Молодцы, ребята. Выполнили задание. Вы получаете четвертый ключ.
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Итак, у вас четыре ключа. Сложите из них высказывание выдающегося математика Карла Гаусса и сундук с кладом откроется.
(«Математика-царица всех наук…»). (В сундуке шоколадные монеты.)
3. Рефлексия.
Поздравляем вас с успешным прохождением квеста.
Скажите, какие темы из курса математики повторили во время
прохождения квеста?
Какое задание вам понравилось больше всего?
Желаем вам быть настойчивыми в учении, старательными, и
тогда дорога в страну математики будет легкой и успешной.
Библиографический список
1. Софус Тромгольт. Игры со спичками.- СПб.: Амфора.-2015.

Рыжкова Л.С.
МОУ "Майская гимназия Белгородского района
Белгородской области"
Технологическая карта урока по немецкому языку 6 класс.
Тема ЕДА
Цель урока
Задачи урока

УУД

научить учащихся пользоваться компенсаторными умениями при введении в тему, используя текстовой и визуальный
материал.
Образовательные: активизировать актуальный словарный
запас обучающихся; практиковать использование нового
материала при говорении, чтении, аудировании; совершенствовать знания грамматических явлений; расширять лингвострановедческий кругозор;
Развивающие: развивать память, внимание, фонематический
слух,  при запоминании новых лексических единиц,развивать навыки товарищества и взаимопомощи при
работе в парах.
Воспитательные: формировать познавательную активность,воспитывать культуру общения друг с другом.
Познавательные: находить необходимую для решения учебных задач информацию, анализировать, сравнивать языко-
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Планируемые
результаты

Основные понятия, используемые
на уроке
Межпредметные
связи
Ресурсы

Формы организации познавательной деятельности
учащихся
Методы обучения
Технологии работы с информацией

вые явления, делать выводы, представлять информацию в
форме презентации.
Регулятивные: определять тему, проблему в деятельности,
работать по плану, сверяясь с целью, выбирать средства достижения цели, находить и исправлять ошибки.
Коммуникативные: понимать позицию другого, излагать
свое мнение, корректировать его в случае ошибочности,
осознанно использовать речевые средства в соответствии с
ситуацией общения, организовывать работу в парах.
Личностные: вырабатывать уважительное отношение к носителям другой культуры, к традициям, обычаям, еде .
В результате обучающиеся:
знают лексический материал по теме и используют его в
решении коммуникативных задач с различной степенью
сложности;
умеют преодолевать трудности для достижения поставленной цели, высказывать свое мнение по поводу услышанного,
вести диалог, применять полученные знания;
владеют навыками анализа, самооценки своей деятельности.
Лексика по теме, грамматическая тема «нулевой артикль»
история
Учебник (М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова
«Немецкий язык. Горизонты»-М.: Просвещение: Cornelesen,
2019), тетрадь на печатной основе, CD, доска, раздаточный
материал (карточки для самооценки своей деятельности)
индивидуальная, фронтальная, парная

коммуникативный, проблемный, личностно - ориентированный
аудирование, чтение, письмо
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Салищева Наталья Дмитриевна
МБДОУ ЦРР - д/с № 17 "Чебурашка", г. Подольск
Прогулка - Трудовая акция "Детский ландшафтный дизайн"
Цель: формировать в процессе игровой деятельности интерес
к декорированию клумб на участке.
Программные задачи:
- систематизировать представления детей о профессии ландшафтный дизайнер;
- формировать бережное отношение к природе;
- поддерживать познавательный интерес;
-развивать умение вступать во взаимодействие со сверстниками, испытывать положительные эмоции от совместной деятельности с другими детьми;
- воспитывать трудолюбие, аккуратность.
Оборудование и материалы: материалы для декорирования
клумбы, грабли, лопатки, макет участка, изготовленные из природного материала арт-объекты для украшения участка.
Предварительная работа: беседы о профессии ландшафтного
дизайнера, рассматривание иллюстраций и картинок, беседа о труде, совместный детско-родительский проект «Ландшафтный дизайн
участка», выставка рисунков «Будущая клумба», изготовление из
природного материала арт-объектов для украшения участка, игры
на сплочение коллектива и дружбы, на умение работать в команде.
Ход:
Мотивационно - ориентировочный этап.
Воспитатель: - Ребята, какой сегодня прекрасный, весенний
день. Я очень люблю гулять по весеннему городу. Вы любите?
- Наш город красивый, благодаря людям, живущим и работающим в нѐм. Люди разных профессий трудятся для того, чтобы
наш город процветал, от их труда зависит, каким будет наш город.
Что такое профессия?
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- Ребята, назовите профессии, которые вы знаете.
Дидактическая игра «Угадай профессию».
Цель: Закреплять знания назначения и функции предметов
профессиональной деятельности.
Ход: дети распределяются по 2-3 человека, обсуждают и по
очереди называют назначения и функции предметов профессиональной деятельности, остальные отгадывают. Пример: Весы, прилавок, товар (Продавец). Каска, шланг, вода (Пожарный). Сцена,
роль, костюм (Актѐр) и т. д.
Поисковый этап.
Воспитатель: - Зелѐные насаждения, клумба, цветы, лейка, лопатка. Что это за профессия?
Ландшафтные дизайнеры – это люди, занимающиеся организацией пространства, применяя зелѐные насаждения, декоративные
элементы, т.е. люди, занимающиеся озеленением участка, его благоустройством, они создают комфортное и приятное для глаз пространство, где природа и архитектура дополняют друг друга.
- Ребята, территория нашего участка ухоженная, как вы думаете, кто же занимался дизайном и озеленением?
Сегодня мы будем все дизайнерами и попробуем украсить
наши клумбу по проекту (Дети рассматривают макет участка).
Практический этап.
Труд «Декорирование цветочных клумб»
Вся группа детей распределяется на группы. При распределении всех объектов на участке происходит совместное обсуждение
внутри каждой группы. Дети обосновывают своѐ мнение и аргументируют решение. Декорируют клумбы, работают сообща.
Рефлексивно-оценочный этап.
В заключительной части трудовой деятельности воспитатель
отмечает, как славно все потрудились.
Воспитатель: - Ребята вам понравилось украшать клумбы?
(Предлагает детям полюбоваться созданными клумбами и обсуждает последующую работу).
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- Мы с вами хорошо поработали, можем отдохнуть.
Подвижная игра «Садовник и цветы».
Цель: развивать умение перебегать на противоположную сторону площадки, уворачиваться от «ловишки», развивать ловкость,
быстроту реакции.
Ход игры: С помощью считалки выбирают «садовника». Дети«цветы» находятся на одной стороне площадке, водящий«садовник» - на противоположной. Приближаясь к цветам, он произносит:
«Я иду сорвать цветок,
Из цветов сплету венок».
«Цветы» отвечают: «Не хотим, чтоб нас срывали,
и венки из нас сплели.
Мы хотим в саду остаться,
Будут нами любоваться!».
С последними словами дети бегут на другую сторону площадки, а «садовник» старается поймать кого-нибудь.
Дидактическая игра «Я садовником родился».
С помощью считалкой выбирается водящий, он становится
«садовником».
Остальные игроки становятся «цветами» растущими на «грядке».
Каждый ребеѐок выбирает себе название цветка, своѐ новое
имя, и сообщает всем остальным.
Далее происходит такой диалог:
«Я садовником родился,
не на шутку рассердился,
все цветы мне надоели,
кроме «гвоздики»»
(называет любой цветок из присутсвующих на грядке).
«Гвоздика» тут же должна отозваться:
– Ой!
– Что с тобой?
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– Влюблена.
– В кого?
– В гиацинт! (тут игроку важно вспомнить какие ещѐ цветы
есть на грядке рядом с ним).
Гиацинт тут же должен отозваться.
– Ой!
Далее они с гвоздикой ведут такой же диалог и гиацинт должен
вспомнить ещѐ какой-нибудь растущий рядом цветок.
Влюбляться можно и в садовника, но только не сразу после того как он назвал цветок.
То есть цепочки садовник-гвоздика-садовник быть не может.
Должно быть хотя бы садовник-гвоздика-гиацинт-садовник.
Если игрок не отозвался на имя своего цветка или не смог придумать в кого он «влюблѐн», он становится садовником и игра
начинается сначала.
Самостоятельная деятельность.
Дети самостоятельно организовывают игры по желанию.
- Чтение художественной литературы про цветы.

Серебренникова Наталья Викторовна,
Филимонова Дина Ильясовна
МА ДОУ Детский сад № 60 г. Асбест
Дети с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ
В детский сад приходят разные дети. В последнее время увеличилось количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Это, в больше степени, обуславливается новыми законами и ФГОС дошкольного образования, который направлен на создание возможности для
перехода к совместному обучению здоровых и детей с ОВЗ.
Чем раньше такой ребенок придет в детский коллектив, тем
проще ему будет социализироваться в дальнейшем.
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Родителям детей с ограниченными возможностями здоровья
при устройстве в дошкольное учреждение следует учесть, что при
себе необходимо иметь документ из психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК). Помимо подтверждения имеющейся проблемы, в документе должны быть прописаны условия,
которые необходимо организовать для обучения ребѐнка с ОВЗ в
ДОУ по ФГОС с использованием адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ – либо основной, либо индивидуальной.
Чтобы работать с этим контингентом воспитанников, мало
быть просто воспитателем, имеющим стандартное дошкольное образование. Нужно пройти специальные курсы, самостоятельно изучить много литературы, изучить не только свои обязанности, но и
вникнуть в психологию этих детей, понять особенности их физического состояния.
Обычно адаптация такого ребенка проходит с большими трудностями, поскольку налицо заниженная самооценка, различные
страхи. Воспитатель должен объяснить окружающим детям, что
ребенок такой же как они, только у него «болит ножка», «плохо
видит» и т.д. Опытный педагог подберет необходимые слова. Так
же необходимо помочь детям с ограниченными возможностями
здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем в
обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и
добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников.
С детьми с ОВЗ, которые посещают дошкольное учреждение,
занимаются по такому же принципу, что и с обычными детками, но
с учетом особенностей данного контингента.
Но воспитатель не одинок в работе с детьми с ОВЗ. В детском
саду к работе подключаются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию и музыкальный руководитель.
Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям
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семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно
относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.

Соколова Елена Ивановна
МБОУ "Софринская СОШ№1", Пушкинский р-н, Московская обл.
Применение информационно-коммуникационных
технологий на уроках информатики
Информационно-коммуникационные технологии – это информационные процессы и методы, которые осуществляются с использованием компьютеров и средств телекоммуникации. На уроках
информатики происходит изучение данных технологий, а использование компьютеров - необходимый составляющий элемент.
Необходимо отметить, что в жизнь современных людей широко внедрились компьютерные технологии, обеспечив автоматизацию многих процессов, принеся облегчение в решение бытовых
вопросов. Предполагалось, что технические достижения облегчат
условия труда, повысят его производительность, удовлетворят потребность людей в знаниях, откроют доступ к информации, освободят время для творчества и качественного отдыха, то есть повысят качество жизни людей. Сегодня затраты на компьютер и другие
технические устройства сравнительно невысоки. Польза же огромна. Поэтому, чтобы жить в ногу со временем необходимо иметь
навык быстрого своевременного освоения постоянно появляющихся информационно-коммуникационных возможностей. Нужно и
уметь ими пользоваться, и понимать на каких процессах они основаны. Наш информационный век связан со скоростным накоплением, обработкой и использованием больших объемов информации.
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Данные процессы требуют подготовки соответствующих ITспециалистов, потребность в которых будет только возрастать с
каждым годом.
И в этом плане предмет «Информатика», изучаемый в школе,
является одним из самых значимых предметов. Ни один школьный
предмет за последние десятилетия не претерпел таких серьезных
содержательных изменений. Технические изменения и новшества,
постоянно появляющиеся в нашей жизни, сразу находят отражение
в изменении и дополнении содержания предмета.
Использование компьютера на уроке при решении учебных задач всегда вызывает радость и живой интерес учащихся, повышает
эффективность обучения и качество формируемых знаний и умений, позволяет сочетать разные технологии обучения.
Применение ИК технологий на уроке информатики способствует формированию компьютерной грамотности учащихся, их
информационной культуры, раскрытию творческих и индивидуальных способностей, развитию самостоятельности при их сочетании с индивидуальным и личностно-ориентированным подходами,
развивают коммуникативный и этический потенциал, учат сотрудничеству и взаимной поддержке, снимают психологическое
напряжение при групповых методах выполнения заданий.
С помощью компьютерных технологий объяснения учителя
приобретают большую наглядность, понятность, доступность для
понимания учащихся, повышая эффективность обучения, а проверка знаний в интерактивном режиме значительно сокращает время,
затрачиваемое учителем на проверку письменных работ или устный опрос учащихся. Информационно-коммуникационные – это
технологии активного обучения, которые своей интерактивной составляющей незаметно побуждают учащихся включаться в учебную деятельность на уроке, стимулируя к поиску решения задачи и
более полному усвоению знаний.
При планировании урока информатики с использованием ИКТ
нужно учитывать наличие соответствующих теме программ, коли128

чество компьютеризированных учебных мест в классе, готовность
учеником использовать в работе компьютер, возможности использования учащимся компьютерных технологий в домашних условиях
Однако, не нужно забывать об опасности информационнокоммуникационных технологий для здоровья. Мы настолько уже
привыкли все делать с помощью компьютера и гаджетов, что нам
не хочется писать от руки, производить в уме простые расчеты, запоминать даты. Уже можно не ходить в магазин и на почту. И в
гости можно не ходить, по скайпу пообщаться. Компьютерные игры и просто «серфинг» в Интернете у многих отнимают значительную часть жизни, приводя к потере зрения, гиподинамии и другим
проявлениям потери здоровья.
Для получения нужного эффекта от использования информационно-коммуникационных технологий необходимо их применение строго дозировать на уроке и научить учащихся применять их
так же ограниченно дома и только для решения конкретных задач.

Сорокина Ирина Тимофеевна
п. Майский. МОУ "Майская гимназия Белгородского района
Белгородской области"
Формирование творческой личности как основа
современной образовательной деятельности
Принято считать, что способность к творчеству - это врожденное качество, присущее лишь немногим. Действительно, спонтанному творчеству, наверное, рано или поздно приходит конец. Поэтому "учить творчеству" нельзя, но целенаправленно, сознательно помогать тому, чтобы оно не гасло, а развивалось, необходимо.
Ведь потребность в творчестве и самовыражении, заложенная в
самой природе человека, обычно реализуется в течение жизни да129

леко не всегда.
Используя в практике работы инновационную технологию
обучения литературе Б.С. Дыхановой, мы убедились, что развитие
творческих способностей учащихся строится на моделировании
исследовательских ситуаций практически на каждом уроке, где
учащиеся учатся ставить проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, искать пути
доказательств, обобщать полученные результаты.
Новизна технологии обучения литературе Б.С. Дыхановой заключается в том, что при ее применении художественный текст
превращается в материал для обучения, т. е. художественное произведение перестает выполнять роль иллюстрации к слову учителя
или автора учебника, а становится главным источником знания об
основах литературоведения, о теории литературы, об авторе, его
эпохе. Интересно, что вместо "личной педагогики", воплощающей
индивидуальные подходы одаренных профессионалов (коих единицы), предлагается универсальная и в то же время строго ориентированная на конкретный уникальный художественный текст методика работы; развитие устной и письменной речи возникает
спонтанно в образовательном процессе, благодаря наличию своеобразных "тренажеров" - опорных логико-структурных схем и таблиц. Но самое главное - находит осуществление завет великих педагогов - обучая, воспитывать, так как в процессе обучения оказывается задействован личный опыт учащегося и достигается тот
уровень понимания текста, при котором обеспечивается яркость
эмоционального впечатления. Учителей-практиков привлекает то,
что данная инновационная технология ориентирует прежде всего
на интеллектуальную инициативу ребенка. Интеллектуальная
инициатива — это проявление ребенком самостоятельности при
решении разнообразных учебных и исследовательских задач,
стремление найти оригинальный альтернативный путь решения,
рассмотреть проблему на более глубоком уровне либо по-другому
подойти к ней. Поддержка и развитие этих способностей должны
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быть постоянной заботой учителя.
Необходимо отметить ещѐ одну особенность технологии Б.С.
Дыхановой: доминирование собственной исследовательской
практики над репродуктивным усвоением знаний. Еще А. Дистервег говорил о том, что плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить. Важность этого требования может быть
осознана на уровне формально-логических рассуждений.
На уроках литературы учащиеся иногда сами открывают "реальные проблемы" в процессе обучения. Эти проблемы вызывают
личностную обращенность ребенка, вовлекают всю его эмоционально-чувственную сферу через активное воздействие на интеллектуальном уровне и не могут не иметь выхода или уникального
решения. Но самое главное - результат их решения не может быть
неинтересен ребенку. Домашнее чтение текста художественного
произведения включает и подчеркивание всех неясных или просто
заинтересовавших самого ученика слов, и определение их словарного и контекстуального значения. А в классе это задание проверяется в процессе чтения по «цепочке», которое сопровождается истолкованием подчеркнутых каждым учеником слов. Для определения точного и полного смысла слова подбирают его «родственников», синонимы и антонимы, анализируют его состав, выясняют
«родословную». Такая постоянная, обязательная работа рождает,
кроме всего прочего, творческое и любовное отношение к литературе, в богатстве и совершенстве которой убеждается каждый не с
чужих слов, а воочию. Главный этап работы над текстом художественного произведения - словарная работа, которая необходима
для полноценного, восприятия читаемого, для спонтанного обогащения активного словаря учащегося, развития филологической интуиции, выработки стилеразличительных навыков. Никто не станет
отрицать необходимость объяснения тех или иных слов в изучаемом тексте - архаизмов, неологизмов, иноязычных по происхождению слов. Зачастую читатель, обладающий минимальным словарным запасом, механически воспринимает огромное количество
131

языковых единиц, не относящихся к вышеперечисленным лексическим категориям: сюда входит почти все, что остается за пределами личного опыта и культурного развития. Первичное, не преследующее цели разобраться в значениях каждого из слов, составляющих текст, чтение дискретно: значения многих слов воспринимаются превратно или вообще не фиксируются сознанием, как бы
пропускаются. Такое механическое чтение вырабатывает привычку
ухватывать лишь самый первый смысловой слой прочитанного.
Навык устойчивого, постоянного внимания к семантике и этимологии слова в художественном тексте и вне его вырабатывается
ежедневной работой над словарем произведения вместе с детьми.
Приведем пример словарной работы на уроке в 8 классе по
теме «А.С. Пушкин. « Гроб Анакреона».
Горлица на лире – расшифруйте этот поэтический символ.
Сладострастия мудрец – есть ли поэтическая логика в соединении этих слов? Что такое оксюморон?
Подняв на лиру длани – что такое "длани" и какое действие
здесь обозначено?
Хариты – кого так называли в греческой мифологии? Выясняется, что это богини чувств.
Смертный, век твой привиденье ? А сейчас какое значение
имеет это слово? Проводим аналогии и выясняем, что в современном русском языке есть синоним к этому слову – «иллюзия».
Предлагаемые вопросы к словарю выявляют полисемантичность художественного слова, скрытые в нем пласты значений. Такие вопросы заставляют даже неискушенного читателя ощутить
присутствие в слове некоего "зазеркалья", пробуждают и развивают лингвистическую интуицию.
Да, несомненно, человеческое мышление не обходится без
аналогий. Они помогают понять новое, соотнося его с уже известным: они позволяют связывать мысли и являются основой творческого мышления. В своеобразном диалоге с художественным текстом, в который вступают участники познавательной деятельности,
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итоговые знания становятся собственностью каждого из них, поскольку в этой ситуации информация не потребляется, а добывается в напряженном интеллектуальном поиске. Эвристические (поисковые) программы-вопросники организуют интеллектуальную
деятельность учащихся, целью которой является запрограммированный результат. В процессе реализации эвристических программ
односложные ответы исключены. Здесь обязательна аргументация,
опирающаяся на данные самого художественного текста. Различие
между эвристическим и репродуктивным вопросами определяется
именно невозможностью однозначного отрицательного или утвердительного ответа на вопрос первого типа, тогда как во втором
случае возможно и утверждение, и отрицание, и сообщение факта.
Например:
- Определите жанр романа И.С. Тургенева "Отцы и дети": социально-психологический, любовный, социально-бытовой. В ходе
решения такой задачи озвучивается сюжет произведения, прослеживается судьба главных героев, определяется читательское отношение, отрабатываются теоретические понятия.
В итоге интеллектуальной коллективной деятельности учащиеся овладевают специфической эстетической информацией, закодированной в каждом художественном тексте.
При таком принципиально новом подходе к образовательному
процессу изменяется и оценка эффективности урока. Если на
обычных уроках превыше всего ценится знание "пройденного"
учебного материала, то на "дыхановских" - акты спонтанно осуществляемого мышления, свободного мыслительного деладействия, осуществляемого индивидуально и всеми вместе, с равной ответственностью и учениками, и учителем.

133

Стадник Евгения Ивановна
МКДОУ "Детский сад №14" х. Демино
Образовательный проект "Год памяти и славы"
Пояснительная записка
Гордиться славою своих предков
Не только можно, но и должно.
А. С. Пушкин
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только
жизнь, но и мы сами. В течении последних десятилетий радикально
переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А чувствует ли он привязанность к
родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте чувствовал личную ответственность за родную
землю и ее будущее. У В. П. Астафьева есть замечательные слова:
«Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он еще не
сирота. Всѐ проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда не проходит и гаснет тоска по Родине».
Одним из основных средств нравственно-патриотического
воспитания в ДОУ является метод проектов, который развивает
познавательный интерес к различным областям знаний, формирует
навык сотрудничества, открывает большие возможности в организации совместной поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно
актуальна в современном обществе, способствует объединению,
сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен детям
дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую,
ясную идею, известную им по сказкам, - идею противостояния
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добра и зла финальной победы добра.
9 мая – Великий праздник для нашего хутора Демино. День
радости и вместе с тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Многие десятилетия эта
традиция передается из поколения к поколению. И во сейчас поздравляют уже их правнуки, а некоторых и праправнуки.
В нашем детском саду, в группе старшего дошкольного возраста был разработан долгосрочный образовательный проект «Год
памяти и славы».
Направленность: нравственно-патриотическое воспитание
через познавательную деятельность.
Вид проекта: информационно- познавательный, социальнозначимый, долгосрочный, май 2019 - май 2020 г.
Участники проекта: воспитатели группы, музыкальный руководитель, воспитанники старшей группы, родители.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, изобразительная, познавательно – исследовательская, двигательная.
Актуальность проекта:
В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается
постепенное формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к еѐ защите.
Создание проекта «Год памяти и славы» направлено на работу
по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ,
уважения к его свершениям и достойным страницам истории,
предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия По135

беды.
Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у дошкольников уважения к военной истории России, гражданских позиций,
воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину.
Задачи проекта:
для детей:
 Формировать представление об истории ВОВ, используя
различные виды деятельности;
 Пробуждать интерес к прошлому нашего хутора, района,
страны
 Познакомить с ходом военных действий во время Великой
Отечественной войны, с городами - героями;
 Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
 Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за свою страну, любовь и заботливое отношение к
старшему поколению, бережное отношение к семейным фотографиям и наградам
для педагогов:
 усилия для развития и воспитания детей в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей.
для родителей:
 дать представление родителям о значимости нравственнопатриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Ожидаемый результат по проекту:
Для детей:
 Расширены знания детей о Великой Отечественной войне.
 Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, бережное отношение к семейным фотогра136

фиям и реликвиям (медали, ордена и др.)
 Продолжать формировать нравственно – патриотические
качества воспитанников.
 Реализация данного проекта предполагает обновление и
обогащение РППС группы методическими материалами, мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для педагогов:
 Осуществляют инновационную деятельность,
 Повышают профессиональный уровень
 Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде.
Для родителей:
 Активные и заинтересованные участники проекта;
 Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками, через совместную
– проектную деятельность.
План мероприятий по реализации проекта
№

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Мероприятие

Сроки проведения

Работа с детьми
Разработка данного проекта и плана мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Праздник для всех возрастных групп «9 мая»
Досуг для старшей группы «12 июня – День России»
Досуг для всех возрастных групп «День российского флага»
Выставка рисунков «С чего начинается Родина»
Беседа «Что я знаю о войне, о подвигах наших воинов Армии?»
Оформление фото – выставки «Папы бравые солдаты»
Беседа «Боевая слава героев» с демонстрацией иллюстративного материала. Получение информации о наградах
героев.
Просмотр презентации «Боевая техника войны»
Дидактические игры «Чья форма», «Что изменилось», «Военный транспорт», «Найди флаг»
Прослушивание музыкальных произведений: «Священная
война» В.Лебедева-Кучма, «День Победы» Д. Тухманова.
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Апрель
2019
Май 2019
Июнь 2019
Август 2019
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март

12
13

1
2

3
4
5

2
3

Досуг «Дорогами бессмертного полка»
Тематический вечер памяти «Дети и война» с участием
детей старшего дошкольного возраста, с приглашением
ветеранов ВОВ и детей войны.
Трансляция результатов проекта: презентация альбома:
«Великая Победа – 75 лет».
Чтение стихотворений о ВОВ.
Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к памятнику
героям ВОВ.
Работа с педагогами и родителями

Апрель

Сбор методического материала о Великой Отечественно
войне
Участие в Акциях:

«Георгиевская ленточка»

«Поздравления для всех»
Работа с интернет ресурсами, презентации «Военная техника». Получение информации о военной технике.
Помощь в оформлении фото- выставки «Папы, бравые
солдаты»
Оформление альбомов:

«Города – герои»

«Награды Великой Отечественно войны»

«Оружие и техника Великой Отечественно войны»

«Военные профессии»

«Герой в моей семье».
Оформление в ДОУ

В течение
года
2019-2020
Апрель
Май

Оформление стенда в ДОУ:
«Мы память бережно храним»
Оформление уголков памяти на военную тематику.

Октябрь 2019
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Май

Сентябрь 2019
Ноябрь 2019

Апрель
Май
2020

Февраль 2019

Степаненко Екатерина Александровна
МОУ "Школа нового века" г. Энгельс
Сборник правил чтения английского языка

Чтение гласных буквосочетаний
oo

[u]

oo+r
Исключения
ee
ea
исключения
Ay/ey/ai
Al (перед согласными кроме k)
Перед k
Oy/oi
Ou/ow
oa
ew
eer
ie
Er,or на конце слова
aw

[ɔ:]
[ʌ]
[i:]
[i:]
[e]
[ei]
[ɔl]
[ɔ:]
[oi]
[au]
[əu]
[ju]
[iə]
[ai]
[ə]
[ɔ:]

Look, book, cook, pool, zoo, too, school good, mood,
moon, hook, took
Moor, door, floor
Blood, flood
See, bee, meet, street, green, need, week, teeth, deep
Tea, meat, beat, read, weak, meal, eat, speak
Bread, head, breakfast, healthy
Away, say, grey, bay, play, they, rain, gain
Ball, all, already, small, tall, almost, salt
talk, chalk, walk
Boy, toy, joy, point, voice, noise, oil, enjoy, royal
Brown, out, house, round, found, cow, now, how
Boad, road, coat
Knew, grew, flew, new, Newton
Engeneer, pioneer, career, deer,
Die, pie, lie, diet
Letter, better, doctor
Saw, law, draw, awl, shaw

Чтение согласных буквосочетаний
ck
sh
ph

[k]
[ʃ]
[f]
[v]

Black, stick, back, thick, check, lock, neck, clock
Ship, fish, she, shop, shelf
Phone, photo, elephant, alphabet
Nephew
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th
wh
kn
wr
Gh
(в начале слова)
Ought
aught
igh
gn
qu
tion
ould
wa
wor
ss
sc
ch

[ð]
[θ]
[h]
[w]
[n]
[r]
[f]
[-]
[g]
[ot]

This, that, the, those, there, them, they
Thing, thin, think, bathroom
Who, whose, whom
When, which, why, white,what
Know, knife, knock
Write, wrong, wring
Enough, caugh, laugh, rough, tough
Through, neighbour, eight
Ghost, ghastly, ghetto
Daughter, caught, brought, bought

[ai]
[n]
[kw]
[ʃn]
[tʃn]
[ud]
[wɔ:]
[wɜ:]
[ʃ]
[s]
[sk]
[s]
[k]
[ʃ]
[tʃ]

High, might, fight, light
Sign, gnat
Question, queen, quick, quiet
Distantion, mention
question
Could, would
Want, walk, wasp, wash, war, warm
Work, word, worse
Mission, passion
Possible, kiss
screen
scene
Chemistry, school, character, chaos, stomach
Machine, chick
Children, lunch, chess, cheese, chair

Федорова Ольга Сергеевна
ГКУЗ МО "Орехово - Зуевский специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики"
Игровые технологии: влияние пальчиковых игр
на развитие речи детей раннего возраста
Что мы знаем о детских пальчиках? То, что они необычайно
трогательные, крошечные и нежные. Поначалу пальчики все больше отдыхают, уютно свернувшись в кулачке. Позже начинается
настоящее наступление на окружающий мир: они хватают наш палец, погремушки, пеленки; сжимаются, чтобы пощупать свой улов,
и разжимаются в поисках новых объектов. Развиваясь и подрастая,
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пальчики становятся ловчее, настырнее и шаловливее. Они уже
действуют осознанно и все чаще добиваются результата, приближаясь к заветной цели. Нам кажется, что ребенок просто забавляется со своими ручками. А он тем временем активно познает мир и
…умнеет.
Поэтому чем больше внимания мы уделяем кистям малыша
(поглаживаем и разминаем пальчики, загибаем и разгибаем их), тем
активнее у него развивается мозг и речь. Ведь ум ребенка сейчас
сосредоточен именно на кончиках пальцев - так утверждал известный педагог Василий Александрович Сухомлинский. Только после
всестороннего обследования предметов, в том числе ощупывания и
облизывания, в сознании младенца складываются целостное представление об их свойствах и качествах. Чем больше у малыша возможностей для самостоятельного исследования окружающих
предметов, тем быстрее развивается его интеллект. Тем скорее он
начинает говорить.
Исследования ученых показали, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как эти процессы связаны между собой? Специалисты Института физиологии детей и подростков
АПН считают, что формирование речи происходит под влиянием
двигательных импульсов, передающихся от рук, а точнее, от пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее он начинает говорить.
Годовалому крохе очень полезно играть с взрослыми в веселые
и забавные пальчиковые игры. Сначала ему будет приятно мои
прикосновения при поглаживании и загибании пальчиков. Но
очень скоро он уловит связь между словами и жестами, а чуть позже, услышав знакомые фразы или мотив, сам научиться повторять
за нами определенные движения.
С помощью пальчиков можно показать и объяснить что угодно: от игрушек до чисел и букв. Пальчики помогут любознательному малышу, быстрее освоится в окружающем мире.
141

Пальчиковая гимнастика для детей раннего возраста или
упражнения для развития пальчиков – эффективный способ развития мелкой моторики. Она положительно влияет на развитие речи,
а также переключает малыша на его телесные ощущения, таким
образом, успокаивая его. Пальчиковая гимнастика для детей усиливает согласованную деятельность речевых зон и способствует
лучшему развитию памяти и воображения малыша, а его пальцы и
кисти рук приобретают гибкость и ловкость.
«Пальчиковые игры» - это инсценировка, каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев.
«Пальчиковые игры» являются очень важной частью работы по
развитию мелкой моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны.
Они способствуют развитию речи, творческой деятельности.
«Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего
мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явление природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности.
Пальчиковые игры дают возможность взрослым играть с малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребѐнок получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком.
Персонажи и образы пальчиковых игр: паучок и бабочка, коза
и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик нравятся малышам с
полтора – двух лет, и дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к
счѐту, в других – ребѐнок должен действовать, используя обе руки,
что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. Игры, в которых малыш ловит или гладит руку
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взрослого или другого ребѐнка, хлопает его по руке, или загибает
пальцы партнѐра в игре, важны для формирования чувства уверенности у ребѐнка. Эти упражнения помогают развивать память, ребѐнок лучше запоминает стихи, т. к. кроме речи, активизируется и
моторика рук, зрительная память.
Выполняя упражнение, сначала нужно объяснить, как выполняется то или иное упражнение, показать позу пальцев кисти. Постоянно от показа отказываются, остаются только словесные указания. Только если ребѐнок действует неправильно, надо снова показать ему верную позу.
Сначала все упражнения выполняется медленно. Если ребѐнок
не может самостоятельно принять позу и выполнить требуемое
движение, надо взять его руку и действовать вместе с ним. Можно
научить в случае необходимости ребѐнка самого поддерживать одну руку другой или помогать свободной рукой действиям работающей.
Начинать пальчиковые игры надо с разминки пальцев: сгибания и разгибания. Можно использовать для этого упражнения резиновые игрушки с пищалками.
Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчеркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. Малышам трудно проговаривать текст,
им достаточно выполнять движения вместе с взрослым или с помощью. Для некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные
колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик.
Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству, когда
ребѐнок придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные
движения, его следует хвалить и, если возможно, показать и творческие достижения.
Дети старше года хорошо воспринимают «пальчиковые игры»,
выполняемые одной рукой. Трѐхлетние малыши осваивают уже
игры, которые проводятся двумя руками, например, одна рука
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изображает домик, а другая кошку, вбегающую в этот домик.
Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует
проводить систематически по 2-5 минут ежедневно.
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребѐнок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом,
то и речевое развитие ребѐнка в пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти ребѐнка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти
руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребѐнка.
Пальчиковая гимнастика, как средство развития тонкой моторики рук – простое, но очень полезное занятие, которое можно
применять, когда ребѐнку скучно, в любое удобное время. Для малыша – это приятная игра. Малыш вместе с взрослым произносит
короткие стишки, при этом, каждая фраза сопровождается движениями пальчиков. Если ребѐнок воспринимает пальчиковую гимнастику как игру, то он с удовольствием выполняет все задания.
Представим еще некоторые простые упражнения для тренировки мелкой мускулатуры:
1. Катание шестигранных карандашей.
2. Перебирание палочек
3. Рисование тонкой и толстой кисточкой, пальцем.
4. Рисование карандашом.
5. Использование книги – раскраски.
6. Лепка из глины, пластилина.
7. Различные виды конструктора.
8. Различные виды мозаики.
9. Игры со шнурками, с верѐвочками.
10. Природный материал является хорошим средством для
развития детского творчества и мелкой моторики рук.
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Пальчиковые игры и упражнения не только совершенствуют
ловкость и точность движений, но и улучшают внимание, память,
помогают научиться терпению, вырабатывают усидчивость. После
регулярных занятий с малышом, его пальчики постепенно станут
более ловкими и подвижными, а движения - точными и слаженными!

Хамитова Гульнара Шафкатовна
МДОУ №77.г.Раменское.
Эссе "Развивать или развлекать?"
Что есть музыка? Как определить меру еѐ влияния на личность
растущего и развивающегося человека? Каким образом его ввести
в чарующий мир музыкальных звуков, чтобы в итоге общения с
музыкальным искусством раскрыть максимум возможностей, которые таятся в потенциале любого малыша? Частокол вопросов. Но
чтобы быть понятной, начну издалека.
1988 год. Студентка музыкально-педагогического института
им. Гнесиных, до фанатизма влюблѐнная в музыку вообще и в
скрипку в частности, слышит на лекции по педагогике слова:
«Сейчас наблюдается определѐнный перекос в кадровом вопросе:
самые талантливые кадры работают в ВУЗах, послабее – в СУЗах,
соответственно в школах кадры много слабее, а уж о садах и говорить не приходится!» И это умозаключение поразило девушку
своей очевидной несправедливостью - как же так? В наиболее
нежном возрасте, податливом к влиянию извне, когда каждое впечатление впервые, а значит, значимо и важно для дальнейшего
развития ребѐнка, малыш встречается на занятиях по музыкальному воспитанию не с самыми квалифицированными педагогами. В
итоге самый благодатный для развития ребенка возраст - дошкольный – потерян …. Это умозаключение в итоге перевернуло всю
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жизнь – и вместо работы в престижном оркестре наша знакомая
попадает вначале в музыкальную школу, работая преподавателем
по классу скрипки , а затем и детский сад – музыкальным руководителем. И вот тут начинается самое интересное – приходит понимание того, что ребѐнок-дошкольник удивительно талантлив!
Последние исследования учѐных подтвердили это умозаключение – выяснилось, что каждый малыш при рождении обладает
просто феноменальными музыкальными способностями - именно
этим объясняется то, с какой лѐгкостью за небольшой отрезок времени малыш научается родному языку. Но с возрастом, в отсутствии общения с живой музыкой, будь то мамины колыбельные
или элементарное музицирование в кругу семьи, прослушивание
живого исполнения в детском саду (не записей, какого бы хорошего качества они ни были) музыкальные способности стремительно
угасают. Выходит, «раннее развитие» означает не столько развитие
способностей, сколько попытку не дать им угаснуть? К тому же,
учѐные выяснили ,что в занятиях музыкой участвуют и левое, и
правое полушария. А это значит, что развивается и логика, и чувства. Это было подтверждено с помощью компьютерных технологий: музыка влияет на развитие мозга и моторики человека, способствует организации аналитического мышления. В процессе же
работы нашей героини с малышами, общения с Львом Вячеславовичем Виноградовым, в своѐ время занимавшим должность старшего научного сотрудника в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР в лаборатории под руководством академика В.
В. Давыдова, продолжающего работать в системе развивающего
обучения Эльконина-Давыдова, а также с коллегами на семинарах
потрясающих
педагогов-практиков
Т.Э.Тютюнниковой,
А.И.Бурениной, Д.В.Рытова и др. приходит понимание того, что
музыка есть движение, и малыши воспринимают музыку через
движение. Пружиня ножками и прохлопывая ручками простейшие
попевки, научаются элементарному музицированию, т.е. элементам
музицирования. Постепенно знакомясь с музыкальными инстру146

ментами детского оркестра входят в сложный мир музыкальных
понятий легко и просто через собственный опыт общения с музыкой. А как благотворно влияет коллективное музицирование на
формирование положительных навыков общения со сверстниками!
Ведь чтобы «вплести» свою партию в общую музыкальную ткань,
надо услышать и общий строй, и партии твоих друзей а, стало
быть, научиться слушать другого. Как важно иметь этот навык в
повседневной жизни, и говорить не приходится.
С другой стороны, попав в детский сад на должность музыкального руководителя, нашей героине становится очевидным то,
что профессия музыкального работника включает в себя по меньшей мере работу 10 специалистов! Давайте посчитаем:
1. музыкальный воспитатель (проведение музыкальных занятий с маленькими детьми);
2. хореограф (постановка танцев);
3. сценарист (написание сценариев к праздникам);
4. режиссѐр-постановщик (подготовка праздников в зале, организация работы всех служб и специалистов);
5. актѐр-кукольник (мини-спектакли во время проведения самого утренника);
6. костюмер (эскизы и пошив костюмов);
7. художник-дизайнер (украшение зала к праздникам);
8. педагог-репетитор (индивидуальная работа с детьми и
взрослыми по разучиванию ролей);
9. художник-оформитель (изготовление атрибутов к праздникам);
10. осветитель (художественное освещение зала на праздниках).
А в настоящее время ему необходимо ещѐ и владение синтезатором, компьютерными музыкальными программами, умение сделать аранжировку и презентацию. Уже сейчас ощущается острая
нехватка таких специалистов, покорно выполняющих подобное
количество разнопрофильных обязанностей, не предусмотренных
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основной профессией.
Вы, наверное, уже догадались, что наша героиня - автор этих
строк - столкнулась с дилеммой: как быть? Развивать или развлекать? Ответ прост -развивать малышей , увлекая их в общение в
музыкой и открытие самого себя в музыкальном мире, или развлекать взрослых - администрацию детского учреждения и родителей
бесконечной чередой праздников, для участия в которых ребяткам необходим постоянный тренаж, по сути своей противоречащий
природе дошкольника. Каким образом можно преодолеть стереотип, сложившийся годами: отношение к музыкальному руководителю как к массовику-затейнику?
Признаюсь – часто после очередного общения с вышестоящими руководителями опускаются руки, но… вновь на очередное музыкальное занятие заходят в зал дети, и ты понимаешь, что они
просто ждут обыкновенного чуда - чуда встречи с Феей Музыки. И
то, что именно ты являешься проводником в этот удивительный
мир, наполняет радостью творчества, даѐт силы бороться , искать,
находить и не сдаваться.

Хлебникова Надежда Николаевна
МАОУ СОШ № 25 г. Владимира
Использование разных способов решений заданий №13
ЕГЭ по математике (профильный уровень)
Данный материал предназначен для учителей и для учащихся,
сдающих ЕГЭ по математикепрофильного уровня. Среди всех заданий с развернутым ответом именно задача №13 наиболее доступна ученикам. А на реальном экзамене при оценивании таких
заданий учитывается не только правильность окончательного ответа, но и сам ход рассуждений.
Не во всех пособиях для подготовки к экзамену охвачены все
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способы решения задания №13, и я предлагаю различные решения
таких задач:
- отбор корней на заданном промежутке единичной окружности;
- отбор корней на координатной прямой;
- отбор коней на числовом промежутке единичной окружности;
- когда промежуток выявляется после поиска ОДЗ данного
логарифмического уравнения;
- когда условий для отбора больше (по условию дан промежуток и вводим новые условия);
- когда отбор производим методом подбора.
В предлагаемом решении уравнения
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Я надеюсь, что решение таких задач поможет учителям в работе, а ученики сформируют устойчивые навыки в решении задач
такого типа; повысят уровень математических знаний, успешно
сдадут экзамены и смогут далее обучаться в ВУЗах по выбранной
специальности.
Список литературы:
1. Математика ЕГЭ 2017 (книга 2)-Профильный уровень.
Д.А.Мальцев, А.А.Мальцев, Л.И.Мальцев: учебно-методическое
пособие- М: Народные образования.
2. ЕГЭ Математика. Профильный уровень. И.В. Ященко.2019
ФКР- школе.
3. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. ЛЕГИОН. Ростов-на-Дону.2017.
Шенцева Светлана Викторовна
МАОУ "СОШ №40", г. Старый Оскол
Развитие коммуникативной компетенции
на уроках иностранного языка
Главная цель обучения иностранному языку в школе – развитие коммуникативной компетенции, или обучение общению на
иностранном языке.
Благодаря сети Интернет, учащиеся получили доступ к богатейшим информационным ресурсам. Сегодня, наряду с традиционными формами освоения образовательных программ, становится
актуальной деятельность учащихся и преподавателей в социальных
сетях. Появилась возможность общаться со сверстниками из других городов, регионов и стран. Перспектива сотрудничества создает мощную мотивацию для самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Общаясь со сверстниками англо-язычных
стран, ребята черпают много аутентичной информации, знакомятся
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с обычаями и культурой другой страны, реализуя практическое использование английского языка.
При участии в сетевых проектах ребѐнок наиболее ярко проявляет свои способности, раскрывает своѐ мироощущение, открывает
для себя много нового, учится в сотрудничестве со сверстниками,
сравнивает свои результаты с другими. В то же время богатые возможности современного программного обеспечения позволяют
подходить к работе творчески и нестандартно. Специфика сетевых
проектов заключается, прежде всего, в том, что они по самой своей
сути всегда межпредметны. Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Учащиеся стремятся расширить свой кругозор о странах изучаемого языка, их географии, истории, культуре, работая с разнообразными иноязычными источниками информации, и в то же время, рассказывают миру о своей стране, родном городе, школе.
Сетевые сообщества дают возможность совершенствовать знания грамматики, лексики, аудирования и письменной речи, проводить быстрый контроль. Так учащиеся проходят онлайн тесты, работают с грамматическими справочниками, словарями, совершенствуют аудирование. С большим удовольствием учащиеся среднего
и старшего звена участвуют в викторинах, турнирах, конкурсах и
олимпиадах, чемпионатах и конференциях различного уровня и
различной тематики, организуемые сетевыми сообществами. Тем
самым демонстрируя полученные знания на практике. Ребята имеют возможность выставлять готовые сочинения, эссэ, презентации
и получать сертификат за публикацию, пополняя своѐ портфолио.
Для учителей иностранных языков сетевые сообщества предлагают широкий спектр деятельности от проверки знаний по методике преподавания иностранного языка, общения с авторами современных УМК до совместного проведения онлайн уроков с носителями языка. Учителя имеют возможность участвовать в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проектах, как самостоятельно, так и совместно с детьми. Более того, учителя могут
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сами организовать проекты различного уровня, поддерживать переписку с коллегами из стран изучаемого языка, делать публикации
статей, разработок уроков и мероприятий, представлять свой опыт
и обмениваться им с коллегами, проходить дистанционные курсы,
не выходя зи дома, совершенствуя свои знания и умения.
Остановлюсь подробнее на тех сообществах, с которыми связана активной деятельностью моей как преподавателя, так и моих
учеников. Это: Сообщество учителей английского языка, Творческая мастерская учителей английского языка ―English is my life‖,
ЦДМ «Фактор роста», центр дополнительного образования ―Snail‖,
цент развития мышления и интеллекта «Вот задачка». Первые два
сайта бесплатные. Заинтересованные в изучении английского языка
ребята зарегистрированы там и работают над совершенствованием
своих знаний.
С сообществом учителей английского языка мы с ребятами работаем два с половиной года. Первый всероссийский проект, в котором мы участвовали, был посвящѐн любимому учителю и назывался ―My teacher is ...‖. Проводился в трѐх номинациях: «Презентация», «Эссе» и «Видеоролик». Результаты: в номинации «Эссе»два лауреата, в номинации «Видеоролик»-второе место, в номинации «Презентация»-первое место.
Следующим всероссийским конкурсом этого сообщества был
―Sloganeering‖, в котором надо было с английского творчески перевести 25 слоганов. Результат: первое и третье место.
В международном конкурсе ―Abroad Mind‖, где нужно было
раскрыть тему «Путешествия», заняли 3е место.
В международной олимпиаде по лингвострановедению ―Harry
Potter‖, где на время нужно было ответить на 30 вопросов на английском языке по данному произведению, получили два диплома
лауреатов.
В международной олимпиаде по лингвострановедению ―Wordplay‖,которая предполагала 30 вопросов на дифиницию современных слов в английском языке, которых даже нет в словаре, получи160

ли диплом лауреата.
В марте участвуем в международном конкурсе сочинений на
данном сообществе ―Better Life in Motherland‖( о Родине).
Я, как учитель, отправляла разработки уроков в 5и6 классах и
получила сертификаты о публикации в интерактивный научнометодический журнал (рег.свидетельство СМИ-эл.№ФС7746118).В январе текущего года участвовала в международной
олимпиаде для учителей English ONLINER по методике преподавания английского языка и заняла там первое место.
С творческой мастерской учителей английского языка ―English
is my life‖ работаем с сентября 2012.Там зарегистрировано 32 моих
ученика. Первый международный проект‖ Welcome to my village!‖
предполагал рассказ о родном селе и был выполнен в форме видеоролика. Проект набрал 25б из 30 возможных и был отмечен сертификатом участника. На сайте творческой мы с ребятами проходим он-лайн тесты, которые созданы для проверки знаний и уровня
владения английским языком. В данных тестах использованы материалы Британских изданий и их официальных сайтов, центра тестирования Санкт-Петербургского университета, сайта Кембриджского лингвистического центра. После прохождения теста есть
возможность получить сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком.
С октября 2012 по январь 2013г. На творческой мастерской
была объявлена молодѐжная конференция о школе ―Do you like
your school?‖. Учащиеся отправляли свои сочинения о школе, любимых учителях и предметах, о школьных друзьях, активные ребята получили сертификаты участников конференции.
Работая в разделе Students’ club, ребята отправляют готовые
сочинения, презентации, творческие работы, которые проверяются
модераторами. В случае успешной проверки учащиеся получают
сертификаты за публикацию работ.
В разделе «Ученикам» детям предлагается возможность поработать с тренажѐрами, справочниками, словарями, подготовиться к
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экзаменам, найти друга по переписке. Учащиеся пишут и носителям языка из англоговорящих стран и учащимся, изучающим английский язык как иностранный.
Творческая мастерская даѐт возможность показать свой талант. Так трое учащихся участвовали во всероссийском конкурсе
песен на английском языке ―Eurovision for everybody‖. Ждѐм результатов.
Для учителей на творческой мастерской имеется методическая
копилка, аудио, видео файлы к урокам, фильмы на английском
языке. Как учитель отправляла статьи, разработки уроков, получая
сертификаты о публикации.
На творческой мастерской участвовала в международном конкурсе интерактивных плакатов, дистанционном конкурсе портфолио для учителей английского языка «Пять шагов к своему успеху»,проходила тестирование, с большим удовольствием участвовала во всероссийских и международных конференциях: «Использование информационных технологий в образовательном процессе»,
«Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС нового поколения», обмениваясь опытом с коллегами из разных регионов страны и дальнего зарубежья.
В «Фактор роста» ребята участвуют в творческих конкурсах,
викторинах. Так в викторине ―The Main Cities of the British Isles‖ ( о
главных городах Британских островов) ребята отвечали на 30 вопросов и готовили творческое задание о происхождении названия
родного села. Результат-седьмое и десятое места по России и третьи места по краю в своих возрастных категориях. В викторине
―The Spirit of the Christmas‖ ученица заняла второе место по России, отвечая на 30 вопросов о праздновании рождества в разных
странах. Викторина предполагала и творческое задание-письмо
Санта Клаусу. В январе в блицтурнире ―Rainbow‖ («Радуга») ребята отвечали на 30 вопросов о школе, школьном образовании.
Участвовало 15 учащихся. Результат: второе место в России, три
третьих места в крае.
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В центре развития мышления и интеллекта «Вот задачка» ребята участвуют в олимпиадах, которые проверяют знания грамматики, лексики, чтения и словарного запаса.
В центре ―Snail‖ мы участвовали в III международном дистанционном конкурсе «Занимательный английский», VIII Всероссийском дистанционном конкурсе ―Hallwe’en Collection‖. Результат:
второе место в России и 2 лауреата. Задания очень интересные: 10
вопросов о происхождении праздника Хэллоуин, творческий перевод стихотворения, описание трѐх популярных игр по картинкам,
придумывание страшной истории на английском языке и рисунки к
ней. С 13по 16 марта 15учащихся участвуют в игре «Английский
лев» в центре ―Snail‖.
Так, мой опыт практической работы по обучению английскому
языку с помощью сетевых сообществ позволяет сделать вывод о
том, что организованные там проекты способствуют развитию
коммуникативных навыков и формированию интеллектуальных
умений учащихся; естественным образом формируют у учащихся
навыки и умения работы с иноязычным текстом и дают возможность получения аутентичной информации на изучаемом языке и
возможность общения с его носителями; содействуют индивидуализации и дифференциации процесса обучения; обеспечивают доступ в открытое пространство и, следовательно, осуществляют социализацию и актуализацию личности учащихся.
Январева Наталья Александровна, Самарина Лариса Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
города Новочебоксарска, Чувашской Республики
Особенности ознакомления с окружающим
миром на третьем году жизни
На третьем году жизни начинается дошкольный период детства. Всѐ то, что малыш приобрѐл на втором году жизни, создаѐт
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предпосылки к качественному переходу на новый этап ознакомления с окружающим.
К началу третьего года жизни восприятия и память ребенка,
внимание и образное мышление достигает высокого уровня.
Малыш полнее понимает речь окружающих людей без наглядного сопровождения. Ребенок активнее овладевает навыками видами деятельности: лепкой, аппликацией, рисованием.
Ребенок понимает понимать более сложные по содержанию
литературные произведения.
Ведущим видом деятельности становится ролевая игра. Дети
активнее используют в игре предметы-заиестители (карандаш –
градусник, кирпичик – телефон и т.п.).
Интенсивно продолжается ознакомление с окружающими
предметами. В процессе бытовой, трудовой или игровой деятельности формируется обобщенное понимание названий предметов,
относящихся к данной группе: одежда (платье, кофта и т.п.), посуда
(ложка, тарелка и т.п.).
На более высоком уровне осуществляется ориентировка ребенка в окружающем: человек и его жилище; человек и его растительный мир и т.п. Эти представления на протяжении третьего года
жизни формируются постепенно – в процессе неоднакратных рассказов взрослого и наблюдений.
Учѐнные отмечают, что на третьем году жизни в три раза увеличивается число высказываний, в которых дети хотят уточнить
цель, причину и следствия заинтересовавших их ситуаций. Общение со взрослыми начинаетносить познавательный характер.
Знакомя ребѐнка с окружающей действительностью, педагог
решает как образовательные, так и воспитательные задачи: формирует первый практический опыт к проявлению сопереживания и
вниманию.
Наблюдая за взаимототношениями взрослых, ребѐнок учится
жить по принципу: человек человеку – друг, товарищ и брат.
Явления общественной жизни для ребѐнка начинают высту164

пать также на фоне простейших представлений о челвеке и его деятельности.
Педагог продолжает знакомить детей с бытовым трудом
взрослых, привлекает малышей к посильным трудовым действиям,
предоставляя им самостоятельность.
Детей продолжают знакомить с явлениями общественной жизни, используя яркие впечатления праздника, вызывая эмоциональные сопереживания со взрослыми.
Особый интерес у малышей вызывает животный мир. Детей
учат называть не только животных, но и их детѐнышей. Педагог
продолжает воспитывать у детей заботливое отношение и добрые
чувства к животным.
Значительное место в работе сдетьми отводится знакомству с
растительным миром. В зависимости от времении года, малыши
наблюдают за растениями в природе, при этом обогащают словарный запас (корень, стебель, листья, ветви, ствол и т.п.), и актуализируют свои знания о строении растений, о способах ухаживания за
ними.
На третьем году начинается ознакомление с родным краем, с
городом, с улицами. Педагоги прививают любовь к своей Родине.
Пытливый взгляд ребенка формирует представление о мире, в
котором всѐ находится в движении, меняет свои состояния. У малыша постепенно складывается впечатления об окружающих
предметах и явлениях в их развитии.
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