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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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Баландина Галина Николаевна
МАОУ "СОШ №10" г.о. Реутов Московской области
Конспект урока по русскому языку
"Главные и второстепенные члены предложения"
Тип урока. Освоение нового материала.
Педагогические задачи. Создать условия для ознакомления с
понятиями «основа предложения», «главные» и «второстепенные
члены предложения»; совершенствовать умение находить в предложение главные и второстепенные члены; задавать вопросы к второстепенным членам предложения; содействовать воспитанию интереса к русскому языку, культуры учебного труда на уроке.
Планируемые предметные результаты. Познакомиться ознакомления с понятиями «основа предложения», «главные» и «второстепенные члены предложения»; научиться выделять в тексте главные и второстепенные члены предложения; различать распространѐнные и нераспространенные предложения; составлять предложения из слов.
Метапредметные УУД. Познавательные: делать выводы в
ходе совместной работы класса и учителя, подводить языковой
факт под понятия разного уровня общения (предмет и слово, обозначающее предмет; проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).
Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять цель, планировать алгоритм выполнения, самостоятельно
оценивать работу; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
Коммуникативные: критично относиться к своему мнению;
умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми, придерживаться другого мнения; понимать точку зрения
другого; участвовать в работе группы.
Личностные результаты. Осознавать личностный смысл уче7

ния, владеть навыками сотрудничества с учителем и со сверстниками, в процессе выполнения совместной деятельности на уроке;
проявлять способность к самооценки на основе наблюдения за собственной речью.
Оборудование. Компьютер, интерактивная доска, доска, учебник для 4 класса по русскому языку Л.Ф. Климанова, карточки для
групповой работы, листы самооценки, слайд-шоу.
Содержание и технология урока
Этапы
урока;
задачи
деятельности обучающихся
Мотивация
к
учебной
деятельности
(1 мин.)

Актуализация знаний обучающихся
(10 мин.)
Вспомнить
известные
знания

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

УУД

- Ребята, сегодня на уроке нам с
вами придется много общаться, а
значит, и много говорить. Как вы
понимаете
смысл
пословицы:
«Красную речь хорошо слушать»?
- Отгадайте загадку:
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю.
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю.
Но не касаюсь сосен
И ѐлочек. Я - …
- Объясните лексическое значение
слово «осень».
- Давайте прочтем, что говорится о
слове осень в словаре Владимира
Ивановича Даля.
- Осень – прекрасная пора. Многие
поэты посвятили ей свои строки.
Давайте, ребята, вспомним некоторые стихотворения про осень, с
которыми мы познакомились на
уроках чтения.
- Не только поэтов, но и художников восхищала природа осени. Посмотрите на репродукции знаменитых картин Исаака Ильича Левитана «Золотая осень» и Ивана Ивановича Шишкина «Осень».
- Многие музыканты посвятили
этой прекрасной поре свои музы-

Если человек
красиво
и
складно говорит,
его
приятно
слушать.

Личностные:
осознанное
вхождение
учащегося в
пространство
учебной деятельности.
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- Осень.

- Это время
года.
Ученик читает вслух информацию в
словаре.
Фѐдор Иванович Тютчев «Есть в
осени первоначальной
красивая
и
дивная
пора»,
Афанасий
Афанасьевич
Фет «Зреет
рож над сжатой нивой»

Познавательные (логические: обобщение)
Коммуникативные (монологические
высказывания, взаимодействие)

Целеполагание

кальные произведения, их мы послушаем сегодня на уроке.
(Звучит фрагмент произведения
Петра Ильича Чайковского «Времена года. Октябрь»)
- Кто узнал это произведение и его
автора?
- Осень в гости к нам пришла,
Много листьев принесла.
А листочки не простые,
В них задания для вас.
- Первый листочек: задание для
чистописания.
- Посмотрите на доску и скажите,
какие соединения между буквами?
- Пропишем эти буквы у себя в
тетради две строчки.
- Второй листочек у нас посвящен
урожаю. Как вы думаете, почему?
- Правильно, идет сбор урожая.
Сейчас мы вспомним написание
словарных слов по теме «Урожай».
На втором листочке у нас ребусы.
Отгадайте их.
- Запишите все эти слова у себя в
тетрадях. Поставьте ударение и
подчеркните непроверяемую гласную.
- А теперь обменяйтесь тетрадями
и проверьте, правильно ли записал
слова ваш сосед по парте.
- Давайте посмотрим, что приготовила нам Осень на третьем листочке.

- Сформулируйте тему нашего
урока.

Ученик читает сказку.
- О главных и
второстепенных членах
предложения.
- Главные и
второстепенные
члены
предложения.

- Но мы выполнили еще не все

- Это схемы

- Послушайте сказку.
- О чем говорится в этой сказке?

Открытие

Дети
рассматривают
репродукции
картин.
Дети слушают произведение.
- Петр Ильич
Чайковский
«Времена
года.
Октябрь»
Верхнее
и
нижнее соединения.
Дети
работают в рабочих тетрадях.
Осенью собирают урожай.
Морковь,
капуста, картофель, горох, огурец.
Выполняют
задание.
Осуществляется работа в
парах.
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Познавательные (информационные:
извлечение
информации)
Познавательные (логические)
Личностные
(мотивация к
новому учебному материалу)
Регулятивные (принятие
цели
урока)
Регулятив-

новых
знаний.

Физминутка:

задания осени. посмотрите на четвертый листочек. Что это?
- Чем первая схема отличается от
второй?
- Сегодня на уроке мы с вами продолжим тему «Главные члены
предложения». Но прежде давайте
вспомним, что называется подлежащим и сказуемым.
- Составьте предложение по первой
схеме.
-Запишем предложение: «Падают
листья». И дадим ему характеристику.
- Какое это предложение по цели
высказывания? По интонации? Где
здесь подлежащее и сказуемое?
Будет ли «падают листья» словосочетанием.
- Составьте предложение по второй
схеме.
- Чем вторая схема отличается от
первой ?
- А какие второстепенные члены
предложения вы знаете? Достаньте
наши карточки «Вспомогайки»
-На какие вопросы отвечает дополнение?
- Что обозначает?
-Какой частью речи выражено?
-Как подчеркивается?
- К какому предложению можно
нарисовать картину?
- Какие слова помогли нам это
сделать?
- Так какую роль играют в предложении
второстепенные
члены
предложения?
Сравните свои выводы с текстом в
рубрике «Вспомните» на стр.18
Запишем и разберем предложение
«Тихо падают осенние листья».
- Изменилась ли у нас основа предложения? Разберем предложение
по членам и выпишем словосочетания. Дадим характеристику второстепенным членам.
Пятый лист «Осени».
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предложений.
- В первой
схеме
нет
второстепенных членов.
Дают определения подлежащему и
сказуемому.
Ответы детей.
Один ученик
работает
у
доски,
остальные в
тетрадях.
Ответы детей.
Ответы детей.
Дополнение,
определение,
обстоятельство.
Поясняют
главные члены предложения.
Один ученик
работает
у
доски,
остальные в
тетрадях.

ные (удержание цели и
задач урока)
Познавательные (информационные:
выделение
информации,
поиск, фиксация, извлечение, представление
информации)
Коммуникативные (общение, монологические
высказывания)

(1 мин.)
Первичное
закрепление
полученных знаний.

- На шестом листочке Осень предлагает поработать в группах.
Вспомним правила работы в группах.
-Перед вами на столах лежат карточки с деформированным предложением. Ваша задача его восстановить, найти основу предложения
и вставить пропущенные орфограммы.

Дети
работают в группах и выполняют
задания.

- Проверим вашу работу. Если вы
правильно выполнили задание, то у
нас должно получиться стихотворение.
Закрепление полученных
знаний.

Подведение итогов.

- Все ли у нас закончились осенние
листики? Посмотрим задание на
следующем листике. Теперь Осень
за вас спокойна и предлагает вам
поработать самостоятельно.
- Напишите над распространѐнными предложениями букву «р», над
нераспространѐнными букву «н».
Блѐкнут травы. Дремлют хаты.
Рощи вспыхнули вдали.
По незримому канату
Протянулись журавли.
- С осеннего дерева упал последний листик. Какое задание написано на нем?
- Осень предлагает нам с вами поиграть в игру «Микрофон». (Один
ученик назначается корреспондентом и берет интервью у детей)
Вопросы «корреспондента»:
1.
Какие предложения по
цели высказывания вы знаете?
2.
Назовите виды предложений по интонации.
3.
Назовите главные члены
предложения.
4.
Что такое подлежащее?
5.
Что такое сказуемое?
6.
Какое предложение называют распространенным?
7.
Какие
второстепенные
члены предложения вы знаете?
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Дети выполняют
задание.

Ученик читает задание.
Ученики
отвечают на
вопросы
«корреспондента».

Познавательные (логические:
причинноследственные
связи)
Коммуникативные (общение, монологические
высказывания, взаимодействие)
Познавательные (логические)

Рефлексия.
(1 мин.)

Домашнее
задание.

- У вас на столах лежат осенние
листья. С их помощью оцените
свою работу по следующим критериям:
1. Я знаю материал и могу рассказать другому – листик оранжевого
цвета.
2. Я знаю материал, но в некоторых
вопросах сомневаюсь – листик
зеленого цвета.
3. Я не уверен, что знаю этот материал – листик красного цвета.
С. 20 упр. 26.

Личностные
(способность
к самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной деятельности)

Батаева Анастасия Ивановна
МБОУ СШ №52 г. Ульяновска
Классный час "Елка - символ Рождества"
Цели: познакомить с историей возникновения традиции наряжать елку в Рождество и на Новый год.
Учитель: Скажите, а без чего мы не можем представить себе
празднование Рождества и Нового года? Как вы думаете, почему до
сих пор сохранилась традиция наряжать елку? Почему людям так
нравится этот обычай? (Высказывания детей). Послушайте древнюю сказку, ее рассказала одна очень старенькая женщина, которой в свою очередь поведала ее бабушка.
Подготовленный ученик: Когда Христос родился, все деревья
подошли поздравить его и принесли подарки, у кого что было: яблоня – яблоки, маслина – оливки, пальма – пахучее масло, орешник
– орехи. Одна лишь елка стояла в отдалении и не приближалась.
– Что же ты не подойдешь поздравить Младенца? – спросили у
нее другие деревья.
– Я ведь колючая, я боюсь уколоть маленького, – отвечала она.
– Ах ты, добрая печальная елка!
За это наградил ее Младенец и сделал так, что в день его рож12

денья елку украшают яблоками, золочеными орехами, сладостями
и всякими игрушками.
Учитель:У вас, наверное, сложилась впечатление, что елку
наряжали еще в пещере? Конечно, нет, елки появились поздно,
очень поздно. Говорят, в Германии мастеровые однажды вдруг вытащили на площадь хвойное дерево и украсили его стружечными
лентами и яблоками.А из Германии привезли этот обычай во
Францию и Англию германские принцессы. Они выходили замуж
за заморских принцев, уезжали в чужие страны, увозя с собой полюбившуюся традицию. Было это в конце XVIII века.А в России
эта традиция появилась примерно в 1830-е годы. Очевидно, еще
одна германская принцесса и привезла в Россию обычай наряжать
елку: это была Мария Федоровна, жена Николая I.Вообще на Руси
по разным случаям наряжали разные деревья: на Троицу украшали
березу лентами, на Пасху – вербу, так что давняя привычка к наряженному дереву помогла в России принять и наряженную елку.
Наряжаем елку. (Игрушки сделаны руками ребят.)
Учитель рассказывает истории: Ну а уж вечнозеленая ель занимала особое место среди всех деревьев. Она была священным
центром, "мировым деревом", символизирующим саму жизнь и
новое возрождение из темноты и мрака. Именно на ней, самой
большой в лесу, ежегодно в конце декабря (когда начинался "солнечный" год) люди "развешивали разные подарки" для духов, чтобы сделать их добрее, чтобы получить богатый урожай. Древние
европейцы подвешивали к зеленым ветвям ели яблоки - символ
плодородия, яйца - символ развивающейся жизни, гармонии и полного благополучия, орехи - непостижимость божественного промысла. Считалось, что наряженные таким образом ветки ели отводили злых духов и нечистую силу. Наряжали елку игрушками.
О праздновании Рождества Христова на Руси
Рождественская ѐлка, детские праздники с долгожданными
подарками – всѐ это вошло в нашу жизнь вместе со светлым праздником Рождества Христова. Рождество на Руси начали отмечать в
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10 веке, после введения христианства.
Перед праздником Рождества Христова есть день, когда вспоминают о святом Николае, который жил очень давно в далѐкой азиатской стране Ликии. Николай был епископом в городе Миры. Он
очень заботился о всех людях, особенно о тех, кто попал в беду.
Известно такое предание. У одного человека было три дочери.
Отец неожиданно разорился, ему не на что было даже кормить
своих дочерей. Тогда он решил отдать старшую дочь в позорный
дом. Но ночью кто-то бросил в их дом мешочек с деньгами. Старшая дочь вышла замуж. То же самое повторилось со средней дочерью. Тогда отец решил раскрыть имя таинственного благодетеля.
Ночью, очень тихо и незаметно какой-то человек подошѐл к окну и
осторожно, чтобы не было слышно, положил мешочек с деньгами и
скрылся. Отец догнал этого человека и узнал епископа Николая,
который попросил никому об этом не рассказывать. И только после
смерти святителя Николая люди узнали эту историю. Дети верили,
что под Рождество Христово святой Николай приносит каждому
подарок, тайно и секретно. В Голландии имя святого Николая
называли «Сийте-Клаас», а в других странах о известен как СантаКлаус. А у нас в России зовут его Дед Мороз.

Беловежкин Александр Николоевич
МБОУ «Столбовская средняя школа
им. Героя Советского Союза Н.А.Токарева»
Почва как среда жизни
Цель: обобщить и углубить знания о средах обитания живых
организмов.
Задачи: Образовательная- углубить и расширить знания о средах обитания живых организмов;
Воспитательная - воспитывать у обучающихся трудолюбие,
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дисциплинированность в процессе работы.
Планируемые результаты.
Личностные: познакомить учащихся с животным миром почвы, приспособлениями животных к жизни в почве;
Развивающие: способствовать развитию умений- пользоваться
текстом учебника.
Метапредметные: способствовать формированию адекватной
самооценки учащихся.
Тип урока: комбинированный
Оборудование: компьютер, проектор, презентация.
Тип урока: комбинированный.
Методы. Словесные: рассказ, объяснение, эвристическая беседа
Этап
урока,
время этапа
Огранизационный.
момент
3мин

Деятельность учителя

Актуализация
знаний.17мин

Объявляет учащимся тему урока
Предлагает ответить на вопросы: Ребята, перед вами лежат карточки с изображением живых организмов: тут и рыбы,
и птицы, и бабочки. Распределите, пожалуйста, их на несколько групп в зависимости от того, где они обитают.
Сколько групп получилось?
Молодцы, таким образом, эти животные
обитают в разных средах обитания.
Приспособления организмов к жизни
в почвенной среде
Может показаться, что организмов, живущих в почве, не так много. Однако это
не так. В почве обитает множество организмов, которых можно увидеть под
микроскопом. Это представители водорослей, бактерий, грибов, червей . Малые размеры помогают им передвигаться
в толще почвы. Некоторые мелкие животные видны невооруженным глазом
или под лупой: насекомые, пауки, клещи.

Поисковоисследовательский этап.10мин

Приветствие учащихся
Проверяет готовность к уроку.

15

Деятельность
учащихся
Воспринимают на
слух,
визуально
контролируют
готовность к уроку.
Слушают. Высказывают свои предположения.
Отвечают
на
вводные вопросы
и
формулируют
вывод о разных
средах обитания.
Слушают, составляют конспект в
рабочей тетради,
работают в группах. Работают с
учебником, отвечают на вопросы.

Практический
этап.10мин

Рефлексивнооценочный этап.
5мин

Обитают в почве и более крупные животные: дождевые черви, личинки насекомых, кроты. Передвигаясь, они прокладывают в почве ходы, участвуют в
формировании гумуса, вентиляции почвы и ее перемешивании.
Почвенные организмы погибают из-за
неумелого применения удобрений, препаратов против насекомых-вредителей.
А, как мы знаем, живые организмы играют значимую роль в образовании почв
Чтобы ответить на первый вопрос, почему почва обладает свойством плодородия, мы организуем работу в парах по
выявлению состава почвы. Вспомните,
каковы основные правила работы в паре?
Постарайтесь ответить на главный вопрос этого этапа ―Почему почва обладает свойством плодородия?‖ У вас на
работу 5 минут, первые три пары, верно
справившиесся с заданием получают
оценки.
Игра. Сегодня мне хотелось бы утверждать:
Почва – верхнийслой земли.
1. В
состав
почвы
входят:воздух.
2. В
почве
обитают
толькоживотные.
Подведение итогов работы .
2. Анализ характерных ошибок и их
причин.
3. Сообщение оценок работы учащихся.
Домашнее задание .
§26, ответить на вопросы на стр. 27
письменно;

16

Определяют свойство плодородия,
осуществляют
самоконтроль выполнения операции. Один говорит, другой слушает.

Высказывают версии .
Делают вывод о
значимости почвы.
Записывают
домашнее задание.

Белозорова Галина Петровна
МБДОУ №16 «Ручеѐк» Ставропольский край город Невинномысск
Консультация для воспитателей «Развитие творческих и
исполнительских умений через музыкально- игровые
импровизации и ритмопластику»
В музыкальном воспитании детей очень большое значение
имеют музыкально-ритмические движения.
Без танцев трудно представить музыкальную деятельность ребенка в детском саду.
Как изобразить растущий цветок, мерцание звезд, удаль добрых молодцев, нежность красных девиц?
Перечислять можно до бесконечности. Все это можно выразить языком движений.
Музыкально – ритмические движения, являются наиболее
естественным и важным способом самовыражения художественной
личности ребенка от 3 до 7 лет. В этот возрастной период формируется детская психика, развивается речь, закладываются начальные эстетические представления о красоте окружающего мира, вырабатывается правильная осанка, правильное дыхание, умение красиво и выразительно двигаться под музыку.
На занятиях ритмики осуществляются следующие задачи:
 Развитие музыкальных способностей;
 Умение определять музыкальные жанры, различать простейшие музыкальные понятия;
 Формирование красивой осанки, выразительным движениям;
 Развитие творческих способностей.
В процессе многообразных форм музыкального восприятия
дети узнают, постигают, осваивают закономерности музыкального
языка, учатся осознавать и воспроизводить музыку.
Взаимосвязь музыки и движения как бы перекидывает мост от
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эмоционально-духовного к конкретно - физическому.
Музыкально-ритмические упражнения, помогают ребенку
научится владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с движениями других детей, учат пространственной ориентировке, укрепляют основные виды движений, способствуют
освоению элементов плясок, танцев, игр, углубляют навыки обращения с различными предметами.
Осваивая любую форму музыкальной деятельности, учитываю
следующие принципы:
 комплексное решение основных задач музыкального воспитания;
 систематичность;
 постепенность;
 последовательность;
 повторность;
Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, плохое восприятие ритмической культуры звуковой среды резко тормозят формирование экспрессивной речи в раннем возрасте.
В первую очередь учитываю возрастные особенности детей, у
которых постепенно усложняется восприятие организационных во
временные ряды звуковых стимулов, осваиваемых с помощью
движения.
Основные этапы:
Первый – воспринимающая деятельность, когда ребенку поют, показываю движения танца, играют на инструменте, а он слушает, запоминает, пытается повторить самостоятельно.
Второй – строится на методе «освобождения творческих сил»,
благодаря этому ребенок творит в музыке, импровизируя в танце,
использует знакомые движения.
Упражнения и игры по развитию чувства ритма обязательно
включаю в каждое музыкальное занятие. Они становятся его
неотъемлемой частью. Для лучшего усвоения предлагаемых игр
неоднократно повторяю их на занятиях и варьирую в течении всего
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учебного года. Иногда целое занятие посвящаю развитию чувства
ритма. Эти занятия носят непринужденный игровой характер.
Если дети от этих музыкально – двигательных упражнений получают удовольствие, то задача формирования чувства ритма будет
успешно решена.

Белякова Наталья Валентиновна
МбДОУ № 46 Ставропольский край г. Невинномысск
Будьте осторожны на дорогах
Ежегодно на дорогах России погибают дети в результате дорожно-транспортных происшествий.
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей
Правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие
не только дошкольные учреждения, школа, но и сами родители.
В младшем возрасте нужно знакомить детей с улицей, дорогой, тротуаром. В более старшем возрасте понаблюдайте вместе
с ребенком за работой светофора, обратите его внимание на связь
между цветами на светофоре и движением машин и пешеходов.
Проводя целевые прогулки с ребенком по улицам в разное время
года, наблюдайте, как взаимодействуют пешеходы и транспорт.
Зимой обращайте внимание на скользкую дорогу: можно поскользнуться и упасть; водителю трудно остановить машину (даже после
того как он нажмет на тормоза, машина скользит и проезжает еще
несколько метров). Можно показать тормозной путь машины.
Ребенок учится законам дороги прежде всего на примере
взрослых. Пример старших должен способствовать выработке у
ребенка привычки вести себя в соответствии с Правилами дорожного движения. Это главный фактор воспитания дисциплинированного поведения на улице. Иными словами, успех
профилактики детского дорожного травматизма во многом зависит
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от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей. Не оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, замечание, сделанное
Вами ребенку, вовремя протянутая рука помощи предотвратит
возможную беду.
В младшем возрасте нужно знакомить детей с улицей, дорогой, тротуаром. В более старшем возрасте понаблюдайте вместе
с ребенком за работой светофора, обратите его внимание на связь
между цветами на светофоре и движением машин и пешеходов.
Проводя целевые прогулки с ребенком по улицам в разное время
года, наблюдайте, как взаимодействуют пешеходы и транспорт.
Всегда акцентируйте внимание ребенка на таких важных моментах
для безопасности движения, как освещение, погодные условия, состояние дороги, количество пешеходов, их двигательная активность (гуляют или спешат, перебегают дорогу или спокойно идут
по переходу .Зимой обращайте внимание на скользкую дорогу:
можно поскользнуться и упасть; водителю трудно остановить машину (даже после того как он нажмет на тормоза, машина скользит
и проезжает еще несколько метров
Все это дисциплинирует детей, они быстрее понимают, что
можно, а что нельзя делать.
Сейчас, когда у многих родителей имеются видеоаппаратура,
компьютерная техника, можно использовать их для обучения ребенка Правилам дорожного движения и безопасному поведению на
дорогах и улицах.
Ребенок учится законам дороги прежде всего на примере
взрослых. Пример старших должен способствовать выработке у
ребенка привычки вести себя в соответствии с Правилами дорожного движения. Это главный фактор воспитания дисциплинированного поведения на улице. Иными словами, успех
профилактики детского дорожного травматизма во многом зависит
от сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей. Не оставайтесь равнодушными к поведению на до20

роге чужих, не ваших детей. Быть может, замечание, сделанное
Вами ребенку, вовремя протянутая рука помощи предотвратит
возможную беду.

Бершауэр Анастасия Викторовна
Сургутский государственный педагогический университет
Формирование коммуникативных компетенций детей
младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта
с использованием режиссерских игр
Федеральные государственные образовательные стандарты для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями определяют требования к формированию жизненно важных компетенций (жизненных компетенций),
которые позволят обучающимся с нарушениями интеллекта интегрироваться и социализироваться в общество. Основными для процесса воспитания детей с интеллектуальными нарушениями по
мнению Е. Л. Гончаровой, О. И. Кукушкиной, Н.Н. Малофеева,
О.С. Никольской являются коммуникативные, социальнотрудовые, общекультурные, личностные и ценностно-смысловые
компетенции.
В первую очередь у данной категории обучающихся необходимо развивать коммуникативные компетенции, так как дети с интеллектуальными нарушениями испытывают трудности в установлении полноценного межличностного взаимодействия с окружающими в процессе жизнедеятельности. То есть они нуждаются в
специальной организованном процесса обучения их приемам взаимодействия с окружающими людьми, формирования навыков деятельности в коллективе, овладения ими различными социальными
ролями и социально приемлемыми формами поведения.
Формирование жизненно необходимых коммуникативных
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компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
довольно длительный процесс, успешность которого зависит от
рационального выбора методов и приемов используемых в работе,
с учѐтом индивидуальных психофизиологические особенностей
умственно отсталых школьников и их образовательных потребностей (А.Р. Маллер, Г.В. Цикото и др.). В этой связи, процесс формирования коммуникативных компетенций должен носить системно-деятельностный характер и реализовываться комплексно всеми
участниками образования, как в урочное, так и во внеурочное время.
Анализ литературы позволил выявить противоречие между
необходимостью формирования коммуникативных компетенций
детей с нарушениями интеллекта, отраженной в требованиях
ФГОС, и недостаточностью научно обоснованных методических
разработок по формированию жизненных компетенций в коммуникации детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью.
Так как в младшем школьном возрасте у изучаемой категории
обучающихся длительное время в качестве ведущей остается игровая деятельность, коммуникативные жизненные компетенции лучше развивать в процессе этой деятельности. Игра позволяет моделировать и проигрывать реальные жизненные ситуации, формируя
автоматизированные навыки у умственно отсталых детей, которые
впоследствии они могут механически переносить в реальные жизненные ситуации и межличностное общение.
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Бондаренко Марина Александровна, Рогоза Игорь Александрович
МБОУ "Новоалександровская сош" Ровеньского района Белгородской области, МБОУ "ЦО № 15 "Луч" г. Белгород
Приобщение школьников к истокам народных традиций
как условие духовно-нравственного воспитания
Духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения
- это нaправление, кoторoе сама жизнь выдвинула в настоящий момент в качестве приоритетного в системе воспитания.
Актуальность диктуется теми трудностями и противоречиями,
и даже кризисными явлениями, которые изменили в обществе морально-нравственные ценности и нормы поведения.
В погоне за развитием интеллекта часто упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека.
Школьный возраст характеризуется большими возможностями
для нравственного воспитания детей. Происходит приобщение ребѐнка к культуре, к общечеловеческим ценностям, формируются
такие духовые начала, как любовь к родным и близким, чувство
долга, стремление к добродетели, совестливость и справедливость.
Эффективным средством духовно - нравственного воспитания
могут служить народные традиции.
Народная жизнь - это семейно-общественная жизнь, поклонение труду и радость праздников. Традиции складывались под влиянием образа жизни. У славян традиции полны земными и человеческими чувствами: добродушием, гостеприимством, хлебосольством… Здесь видны и уважение к старшим, матери, отцу, труду,
сострадание к обиженным.
Наши предки жили среди природы и были тесно связаны с ней.
Наблюдения за природой сформировали приметы, которые соблюдали в повседневной жизни.
Народный календарь - основа традиций и праздников, необходимый элемент культуры русского народа. Важной традицией было
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уважительное отношение к труду. Уважение к труду прививалось с
детства.
Традицией славян являются народные игры и забавы, которые
занимали важное место в жизни, они являются неоценимым богатством, вызывают интерес не только как жанр устного народного
творчества. В них заключена информация, знакомящая детей с
жизнью наших предков, отражаются национальные черты характера, бытовой уклад жизни народа. В играх формируется молодецкая
удаль, сила, ловкость, достоинство, скромность.
До наших дней дошли старинные спортивные, хороводные игры. Многие из них сохранили отголоски древности, приметы давно
ушедшего быта. Дети охотно играют в них и рады знакомиться с
другими народными играми.
Фольклорные игры, хороводы, уходящие своими корнями в
древность, помогают детям прикоснуться к великому народному
искусству, почувствовать глубину и красоту русских обрядов. Знакомя детей с традициями родного края, большое внимание уделяем
устному народному творчеству, в котором как нигде сохранились
особенные черты русского характера, присущие ему нравственные
ценности, представление о доброте, красоте, правде, храбрости,
верности и трудолюбии. Слушая пословицы, поговорки, загадки,
сказки, школьники приобщаются к их нравственным общечеловеческим ценностям.
Важную роль в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники. Они выражают национальный характер
и самобытность времени. Именно здесь формируются тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времѐн года, погодными изменениями, поведением животных, птиц, растений.
Народные и православные праздники, со всеми относящимися
к ним обрядами – это источник познания народной мудрости, души, традиции, уклада жизни нашего народа. Праздники - неиссякаемый источник оптимизма, они вносят радость в наши дома, задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к традици24

ям нашего народа. В праздничных обрядах, ритуалах закрепляется
социальное поведение, помогающее ребѐнку осознавать свою
национальную принадлежность, а яркая эмоциональная форма и
содержание воспитывают положительные чувства. Тематика и содержание народных праздников имеют нравственную направленность.
Соприкосновение с народными и православными традициями,
участие в народных праздниках, духовно обогащают ребѐнка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. Дети должны знать традиции, обычаи русского
народа, историю народной культуры, проникнуться чувством понимания еѐ древности и величия, чтобы приобщиться к еѐ истокам.

Бочарова Ирина Владимировна
МБОУ Савдянская СОШ им. И.Т. Таранова
Учитель прикасается к вечности…
Современный мир полон массы противоречий и различных
проблем. Общество и государство диктует свои правила и порядки.
А свободно адаптироваться в современном социуме сможет только
активный гражданин, «человек будущего», личность способная
реализовать себя в столь противоречивом обществе.
Думаю, что школьное пространство можно представить в виде
полуострова, на котором протекает совместная и самостоятельная
жизни, в ней каждый ребенок сможет определить свое место, пусть
даже нелидерское, но реализовать свои способности и возможности
здесь по силе всем. Ребенок станет взрослым, у него появятся дети
и так до бесконечности, а где он черпает знания? Конечно же, сначала у своих родителей! А родители у кого!..... А все люди сталкивались и столкнуться с тем человеком, который их чему то научит
– это воспитатель или учитель. А учитель передает свои знания
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вечности, вкладывая их совместную деятельность с ребенком.
Совместная деятельность для детей рождает общность переживаний, всплеск положительных эмоций, радостных чувств, веселых настроений. Это по большей степени помогает взрослым сблизиться духовно и эмоционально с детьми, в результате выливаясь в
полное взаимопонимание. Я уже не говорю о том, что тесная совместная жизнедеятельность развивает коммуникабельность, проявляя интересы и умения сотрудничать с разными людьми. Отсюда
мое видение полуострова, дети не могут существовать уединенно,
они нуждаются в помощи взрослых, особенно если есть некоторые
проблемы во взаимоотношениях, объективном понимании окружающего социума. А своевременную помощь педагогов, воспитателей, родителей, учителей, общественности можно сравнить со
спасательным кругом, который поможет «выплыть на берег» или
направить в нужное русло интересы людей, окружающих вас.
Несомненно, при правильной организации образовательной
системы у детей в большей или меньшей степени проявляются
творческие способности, собственная инициатива, умелое распределение времени, лидерские качества, расширяется кругозор, что в
итоге помогает в решении различных школьных ситуаций в ходе
обычного урока или занятия, на перемене или дома. В ходе сотруднической, самостоятельной, совместной деятельностях воспитательного партнерства ребенок учится делать объективные и взвешенные выводы, проявляя разносторонние интересы, показывает
умение анализировать и саморазвиваться.
На мой взгляд, именно поведение взрослых помогает уладить
любые конфликты в детском коллективе и все их предотвратить. У
каждого педагога, должна быть своя педагогическая философия,
свой взгляд на разрешение педагогических ситуаций и конфликтов,
для помощи воспитанникам и обучающим.
Правильно действуя и рассуждая, наставляя и обучая, учитель
поможет адаптироваться и утвердиться личности ребенка в коллективе, но это невозможно без самостоятельной деятельности над
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собой, миром вещей, "окружающей средой. И научить управлять
собой должен педагог.
Смысл идеи прикосновения учителя к вечности заключается не
в управлении или четком показе, а в обучении ребят основам демократических отношений в обществе, социуме; в развитии их способностей управлять собой, своей жизнью в коллективе. Считаю,
что педагогическая философия, которой «вооружен» учитель, воспитатель или педагог может обеспечить всестороннее развитие
школьников. И поможет создать условия для формирования высоконравственной творчески активной личности на основе приобщения к ценностям культуры, подтолкнет к сотрудничеству учеников,
учителей, воспитателей, родителей и общественности.
На мой взгляд, педагогическая философия у каждого учителя
своя, но она зарождается в момент становления учителя как профессионала и должна «опираться» на качественные характеристики
личности ребенка. Главным образом, положительно результативная
педагогическая философия зависит от активной гражданской позиции, от желания стать личностью, от умения работать над собой.
Для того чтобы создать такую педагогическую среду, не обойтись
без умения быстро мобилизоваться в сложившейся обстановке, самостоятельно принимать решения, но при этом учитывать ошибки,
уметь анализировать.
Для того чтобы школьное пространство существовало, важно
создать систему, которая обеспечивала бы социализацию каждого
ребенка, вовлекая его в общественно-целостную деятельность.
Помочь раскрыть это в детях скорей и прикоснуться к вечности…..
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Вебер Лилия Николаевна
МБОУ "Степновская СОШ",
п. Степной, Новокузнецкого района Кемеровской области
Работа с портфолио в начальной школе
Портфолио на сегодняшний день – это обязательное требование ФГОС. Портфолио ученика начальных классов является одной
из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль
при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые
обучающимся в разнообразных видах деятельности - учебной,
творческой, социальной, коммуникативной и др. - и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию.
Работа с портфолио начинается с первого класса. На родительском собрании я знакомлю родителей с понятием «портфолио», с его задачами, рассказываю о структуре, предлагаю различные варианты оформления портфолио. Также приглашаю выпускников для презентации своих портфолио перед родителями первоклассников. А дальше создание портфолио превращается в увлекательную совместную кропотливую работу детей, их родителей и
классного руководителя. В ходе учебного года набирается учебный
материал, который размещается в папке с файлами без какой-либо
системы.
Роль учителя в работе со школьным портфолио - это серьезный труд. Я объясняю первоклассникам правила ведения и заполнения портфолио, формирую умение производить своевременную
оценку заполнения всех разделов, организую проведение выставок,
конкурсов, которые позволяют каждому ученику проявить себя и
свои индивидуальные способности. Важно нацелить учеников на
участие в различных сферах деятельности, что способствует фор28

мированию личности.
Каждый выбирает и распределяет разделы по своему желанию.
Обязательными разделами портфолио наших учеников по решению
детей, родителей и педагогов являются такие разделы как: «Титульный лист», «Мой портрет», «Мой мир», «Моя учѐба», «Моѐ
творчество», «Мои достижения», «Мои проекты». По желанию
обучающиеся дополняют раздел «Мой мир» вкладышами по своему усмотрению. Дети, ориентированные на результат, раздел «Мои
достижения» помещают на первых страницах, а для тех, кому важнее участие, на последних.
В первом и втором классах портфолио заполняет ученик с родителями под моим контролем, в третьем – четвѐртом он может
сам фиксировать свои результаты. Я пополняю только обязательную часть: предметные контрольные работы и напоминаю ему поместить туда копию страницы дневника с таблицей результатов. В
конце учебного года я помещаю в папку диагностические метапредметные работы (кроме личностных результатов).
То, что достигнуто, нужно сделать непосредственно зримым:
ученик сам решает, что он хочет положить в свою папку. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он
может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. Таким образом у него развивается самооценка в
процессе учения.
Начиная со 2-го класса в конце учебного года ученики сначала
с помощью учителя, а затем и самостоятельно на классных часах
начинают проводить самооценку материалов портфолио. По желанию ученики проводят самооценку сразу всех материалов или некоторых. Определяются победители в номинациях «Самый оригинальный портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За
многогранность и талант», «За трудолюбие» и др.
Самые интересные материалы портфолио по мнению одноклассников представляются на итоговом родительском собрании.
Для многих — это стимул для дальнейшего роста, мотивация более
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качественного оформления не только работ портфолио, но и текущих работ по школьным предметам.
Работа с портфолио не только необходимое, но и очень увлекательное занятие, которое повышает образовательную активность
школьников, уровень осознания ими своих целей и возможностей.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на
основе материалов портфолио, классному руководителю и учителям при переходе обучающихся в среднее звено легче организовывать индивидуальную работу с каждой личностью.

Воева Наталья Викторовна
МБОУ "СОШ №2", г. Абакан
Урок по теме "Решение логарифмических неравенств"
Тип: изучение нового материала
Цель: восприятие, осмысление, первичное запоминание и закрепление знаний и способов действий.
Задачи:
1. Повторить свойства логарифмов.
2. Повторить свойства логарифмической функции.
3. Ввести понятие логарифмического неравенства.
4. Выработать навык решения неравенств.
Ход урока
1. Подготовка к изучению нового материала.
Актуализация знаний.
Повторение. Устная работа.
1. Повторим свойства логарифмов:
1)
, а_0, а_1, в_0
2)
3)
4)
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5)
6)
=_____
7)
8)
2. Укажите неверное равенство:
1)

2)

= -1 3)

4)

3. Найдите х
1)
2)
3)
4. Какие из перечисленных функций являются возрастающей и
какие убывающей
1)у =
2)у=
3)у=
4)у=
2. Организация усвоения новых знаний и способов действий.
Мы умеем решать разные неравенства, сегодня мы познакомимся решать еще с одним видом неравенств.
Тема, цель урока.
Определение логарифмического неравенства:
Неравенство, содержащее переменную только под знаком
логарифма, называется логарифмическим.
Например, неравенство вида,
а 0, а 1, и неравенства, сводящиеся к этому виду.
При решении логарифмических неравенств следует учитывать:
-общие свойства неравенств;
-свойства монотонности логарифмических функций;
-О.Д.З.
Поэтому решение неравенств вида
сводится к решению соответствующих неравенств для функции
.
Важно, чтобы слева и справа в неравенстве находились логарифмы по одному и тому же основанию.
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Алгоритм решения логарифмических неравенств
Можно сказать, что логарифмические неравенства решаются
по определенному алгоритму. Нам нужно записать область допустимых значений (ОДЗ) неравенства. Привести неравенство к виду
. Знак здесь может быть любой:
.
И после этого «отбрасываем» логарифмы! При этом, если основание степени
, знак неравенства остается тем же. Если основание такое, что
знак неравенства меняется на противоположный.
Конечно, мы не просто «отбрасываем» логарифмы. Мы пользуемся свойством монотонности логарифмической функции. Если
основание логарифма больше единицы, логарифмическая функция
монотонно возрастает, и тогда большему значению х соответствует
большее значение выражения
.
Если основание больше нуля и меньше единицы, логарифмическая функция монотонно убывает. Большему значению аргумента х будет соответствовать меньшее значение
.
Теорема:

Королева М.И.

3. Применим на практике этот алгоритм
Решить неравенство:
1)
Решение
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{

{
Ответ: хϵ(

)

Решение
{

[

]

{
4. Самостоятельная проверочная работа. На этом этапе урока осуществляется контроль знаний учащихся.(После сдачи работ
учащимся сообщаются ответы к заданиям).
Решить неравенства
I гр.

II гр.

III гр.
(

)
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Ответы к заданиям
I гр.

1) (

)

II гр.

1) (

]

[

]
II гр.
Ответы к заданиям записаны на доске и сообщены учащимся
после сдачи работы. Тем самым учащиеся были озадачены нахождением верного решения.
5. Домашнее задание разноуровневое. Каждый ученик получил задание по карточке.
Решите неравенство.
Решить неравенство и укажите наибольшее целое решение неравенства.
а)

(

)

Решите неравенство и укажите наибольшее целое отрицательное решение неравенства
(

б)

)

(

√ )

√
а)
б)

|

|

(

)

(

)

√
х
6.Итог урока. Учащиеся подводят итог урока, отвечая на вопросы:
Что повторили на уроке
Что нового узнали на уроке (составлен алгоритм решения логарифмического неравенства).
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Гринь Лариса Владиславовна, Назарова Дарья Вячеславовна
г. Новокузнецк Кемеровская область
Формирование урока физической культуры в школе
Аннотация: уроки физической культуры для детей начальных
классов является основой формирования знаний и представлений
по здоровому образу жизни. Грамотно составленный урок важная
составляющая для формирования здоровья и гармонично развитой
личности.
Ключевые слова: укрепление здоровья, воспитание интереса к
физической культуре.
На современном этапе развития человека важное значение
имеет формирование физически здоровой, активной, гармонично
развитой личности. Основы становления полноценной личности
закладываются с самого раннего детства при совместных усилиях
школы и семьи. Освоение физической культуры в начальной школе
направленно на достижение следующих целей.
1. укрепление здоровья повышение подготовленности и формирования двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;
2. развитие физических качеств силы быстроты выносливости,
ловкости, обучение разнообразным комплексам акробатических,
гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности;
3. формирование
умений
проведения
физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (утренней
гимнастики, физкультминутки, подвижных игр на учебных переменах), воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничество в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;
4. воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способом измерения
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показателей физического состояния и развития (рост, вес, осанка,
ЧСС после выполнения физических нагрузок и др.).
Каждый урок должен соответствовать требованиям моторной
плотности. Большинство программных упражнений следует разучивать одновременно со всем классом, а такие упражнения, как
прыжки в длину, высоту, метание, лазание выполняются поточно,
т.е. один за другим в составе нескольких групп. Нагрузка на уроке
должна увеличиваться постепенно. Во вводной части урока учитель организует класс и подготавливает организм учащихся к выполнению учебных и воспитательных задач, реализуемых в основной части. В конце урока 5 минут для постепенного перехода в более спокойное состояние. Упражнения, требующие физического
напряжения, чередоваться с упражнениями на релаксацию ( мышечное расслабление).
В начале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы
ученики могли получить правильные ощущения о разучиваемом
движении. Исправляя ошибки следует выделять характерные для
данного упражнения особенности.
При обучении прыжкам учитель должен помнить, что у младших школьников еще не завершен процесс окостенения. Во избежание всевозможных травм следует неукоснительно требовать,
чтобы учащиеся занимались только в спортивной обуви. Упражнения в метании следует организовывать только на специально оборудованных площадках, при этом ученики размещаются так, чтобы
солнце не слепило им глаза.
Большинство уроков физической культуры проводится на свежем воздухе ( зимой в тихую погоду при температуре не ниже -15
градусов). В помещении, где проводятся уроки физической культуры, должно быть чисто, проветрено ( температура воздуха не ниже
+14 градусов и не выше +18 градусов. Приступая к проведению
любого урока учитель обязан хорошо знать не только его структуру
(вводная, основная и заключительная части урока) но , прежде всего, содержание программы, ее основные требования.
36

Важная воспитательная задача урока- привить учащимся интерес и любовь к систематическим занятиям физической культурой.
Учителя в начальных классах строят свои уроки на основе интереса, занимательности учебного материала. Образовательные задачи
урока заключаются в обучении основным двигательным действиям « бегу, прыжкам, метанию, лазанию и т.д. , а так же в развитии
физических качеств. Для каждого отдельного урока задачи обучения могут выражаться как: ознакомление с действием; разучивание; повторение; проверка; оценка.
Уроки физической культуры в начальных классах отличаются
большим разнообразием игр и упражнений. Но важно учитывать,
что элементы нового вводятся в урок только после основа тельного
закрепления изученного.
Любой урок физической культуры должен соответствовать типовой структуре, должен использоваться учителем творчески.
Список литературы: В. Л. Страковская: Планирование и организация занятий.-Москва-1998; В.И. Ковалько Игровой подход:
учебное пособие. -2010.

Дружинина Марина Анатоьевна
МБОУ СОШ №23 г.Симферополя
Современный урок математики в условиях реализации ФГОС
Новый образовательный стандарт определяет именно формирование универсальных учебных действий в качестве основной цели обучения.
Такие компетенции формируются посредством освоения универсальных учебных действий (УУД). Сюда относятся не только
предметные результаты, но и познавательные, но и личностные,
регулятивные, коммуникативные УУД.
Освоение УУД позволяет учащемуся самостоятельно осваи37

вать новые знания и умения. Ученики получают знания и умения
не только по конкретным предметам, но и умение эффективно и
рационально выстраивать саму образовательную деятельность.
ФГОС ООО содержит прямое указание на важность универсальных учебных действий в новом образовательном стандарте.
Новые принципы образования предполагают использование
новых методов и средств, подходов к проведению уроков.
Вместо пассивной роли ученика, который лишь «усваивает» те
знания, которые ему в готовом, догматическом виде преподносит
учитель, ученик становится активным участником образовательного процесса.
Требуется использовать методы, которые формировали бы активный, самостоятельный подход к получению новых знаний.
В первую очередь должны формироваться универсальные
учебные действия, которые позволяли бы осуществлять исследовательскую деятельность, осуществлять рефлексию, грамотную самооценку.
Реализации требований ФГОС, освоения учащимися необходимых компетенций в рамках изучения математики в 8 классе
средней школы опирается на системно-деятельностный подход.
Структура урока предполагает создание проблемных ситуаций и их
самостоятельное разрешение. Например, можно использовать следующую структуру:
1. Самоопределение деятельности.
2. Актуализация знаний по теме урока.
3. Постановка учебной проблемы.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Первичное закрепление.
6. Выполнение самостоятельной работы с самопроверкой по
эталону.
7. Включение новых знаний и умений в общую систему
8. Рефлексия.
Например, в качестве учебной проблемы при изучении темы
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«Квадратный корень» в 8 классе можно использовать следующую
задачу [1]:
«Докажем , что 2•2 =5.
К обеим частям тождества 16-36=25-45 добавим равные числа:
16-36+(4,5)2=25-45+(4,5)2,
Откуда (4-4,5)² = (5- 4,5)²
Извлекая корень из обеих частей равенства, получим:
4-4,5 = 5-4,5
Откуда 4=5, или 2•2 =5. Где ошибка?»
Или предложить проблемную ситуацию, связанную с обычной
жизнью.
«Родители решили поменять входную дверь и заказали в фирме изготовить металлическую дверь. Им предоставили платѐжный
документ, в правильности которого папа усомнился, а именно в
стоимости покраски двери. Папа попросил своего сына Колю самому рассчитать стоимость данной работы.
Вам необходимо помочь Коле, зная, что размеры двери 2x0,8
(м). Стоимость покраски одного квадратного метра составляет 1000
рублей».
Проблемные ситуации значительно повышают вовлеченность
учащихся в ход урока, мотивацию, интерес к предмету.
Современный урок немыслим без использования ИКТ. Большинство учителей использует презентации, тесты, аудио и видео
материалы на уроках. Одним из наиболее эффективных методов
использования ИКТ на уроках является совместная работа учителя
и учеников с интерактивными математическими системами (ИМС).
С помощью таких систем учащиеся могут самостоятельно в считанные секунды строить графики функций, изменять их вид за счет
варьирования параметров, вращать в плоскостях сложные геометрические фигуры.
Можно выделить следующие направления использования таких математических систем:
 в качестве основного предмета в овладении основами про39

ведения теоретических исследований;
 в качестве равноправной системы (наряду с предметами
естественно-математического цикла) для формирования умения
проводить исследования в виртуальных лабораториях, навыков
сбора и анализа информации, обработки экспериментальных данных.
С помощью пакета GeoGebra становится возможной наглядная демонстрация таких понятий график, область определения,
множество значений функции, точки пересечения функций. Новоселова Н.Н. [2] описывает опыт самостоятельной работы учеников
с математическим пакетом GeoGebra для построения графиков
функций на виртуальном полотне.
Автор подчеркивает положительное влияние интерактивных
моделей на математические способности учащихся и формирование учебно-познавательных компетенций: развитие пространственного мышления, общенаучных методов познания, прогностической способности.
Таким образом, при подготовке современного урока математики необходимо использовать методы, предполагающие активную
деятельность учащихся для получения новых знаний и умений.
Кроме этого, только использование передовых компьютерных технологий дают возможность сделать урок по-настоящему увлекательным, насыщенным, наглядным.
Список литературы
1. Алгебраические комедии. 1967 Перельман Я.И. - Занимательная
алгебра
[Электронный
ресурс].
URL:
http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st075.shtml
(Дата
обращения 08.01.2020)
2. Новоселова Н.Н. Опыт использования интерактивных математических сред в России и за рубежом // Ярославский педагогический вестник-2017 №4
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Крамаренко Станислав Валерьевич
ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
Информационная безопасность в сети Интернет
Ключевым понятием для нашего исследования является - «Облачные технологии» (Cloud technologies) — это набор технологий,
позволяющий использовать ресурсы удаленных систем, как будто
бы они находятся совсем рядом — у вас дома или в офисе. На самом деле компьютеры, обслуживающие облако, находятся в датацентре, который может находиться в сотнях и тысячах километрах
от вас. Или по-другому - это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернетпользователю как онлайн-сервис.
«Облако» - это инновационная модель (концепция) организации IT-инфраструктуры, которая состоит из распределенных и разделяемых конфигурируемых аппаратных и сетевых ресурсов, а
также программного обеспечения, развернутых на удаленных (облачных) дата центрах поставщиков (провайдеров).
Информационная безопасность – это сохранение и защита
информации, а также ее важнейших элементов, в том числе системы и оборудование, предназначенные для использования, сбережения и передачи этой информации. Другими словами, это набор
технологий, стандартов и методов управления, которые необходимы для защиты информационной безопасности.
Публичное облако — инфраструктура, предоставляющая возможность использования облачных вычислений большому кругу
пользователей. Обычно принадлежит коммерческой организации.
Частное (приватное) облако — как следует из самого названия,
является инфраструктурой, принадлежащей одной организации и
позволяющей использовать облачные вычисления исключительно в
ее целях.
Сервер — специализированный компьютер, используемый для
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работы приложений и сервисов, обеспечивающих работу ИТинфраструктуры.
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 3. Брыксина О.Ф. Интерактивная доска на уроке: как оптимизировать образовательный процесс [Текст] / О.Ф. Брыксина. —
М.: Учитель, 2013. - 111 с.
 4. Брыксина О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в начальной школе [Текст]: учебник для вузов / О.Ф.
Брыксина, Е.С. Га- ланжина, М.А. Смирнова. — М.: Академия,
2015. — 208 с.
 5. Брыксина О.Ф. «Перевернутое обучение»: размышления
в ходе эксперимента [Текст] / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева //
Химия в школе. — 2016. — №5. — С. 6—15.

Курченкова Ольга Викторовна
МДОУ "Детский сад №17 комбинированного вида"
г.о. Электросталь Московская область
Спортивная квест-игра для детей и родителей
"В поисках знаний"
Цель: Развитие интереса к участию в спортивных и подвижных играх, формирование интереса и любви к физкультуре и
спорту.
Задачи:
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1. Расширить и закрепить знания детей о здоровом образе
жизни.
2. Совершенствовать физические способности в совместной
двигательной деятельности детей и взрослых.
3. Способствовать сближению и организованности детей группы.
4.Поднять эмоциональный настрой воспитанников.
Инструктор: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом зале.
Сегодня мы с вами проведем спортивную квест- игру «В поисках знаний» и выявим самых быстрых и смекалистых участников.
За каждое выполненное задание команда получает букву, и в конце прохождения станций вы должны будете из букв собрать слова.
Сейчас первое задание: придумать название команды и девиз.
И начинаются наши соревнования с разминки. (Танец «Чикурику»).
1. Станция «Упражнялкино»
Дети и родители делятся на две команды, становятся в шеренги. В корзине 10 мячей, нужно быстро передавать мячи друг другу
и складывать в другую корзину. Побеждает тот, кто быстрее закончит передачу мячей.
2. Станция «Отгадайкино»
Просыпаюсь утром рано,
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю … (Зарядку)
Не похож я на коня,
А седло есть у меня.
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
А звоню я, то и знай. (Велосипед)
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Сижу верхом не на коне,
У туриста на спине. (Рюкзак)
По пустому животу
Бьют меня — невмоготу!
Метко сыплют игроки
Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч)
Когда весна берет свое
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
Ну, а она — через меня. (Скакалка)
Ноги в них быстры и ловки.
То спортивные… (Кроссовки)
Есть у нас коньки одни,
Только летние они.
По асфальту мы катались,
И довольными остались. (Ролики)
Две подружки – кожаные подушки,
На руки одеваются, на ринге сражаются. (Боксерские перчатки)
3.Станция «Умелкино»
Дети берут теннисные мячи робокистью и бегут змейкой к
корзине, отдают мяч взрослому, родители забрасывают мяч в корзину.
4.Станция «Всезнайкино»
Отгадывание ребусов на тему ЗОЖ.
5.Станция «Танцевалкино».
Танец «Мы маленькие звезды».
Команды собирают из букв слова «знания» и «здоровье».
Награждение команд.
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Лихова Ольга Ивановна, Шавкина Марина Станиславовна
МБДОУ "Детский сад 130" г. Чебоксары
Мотивация детей дошкольного возраста
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, придают
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение цели.
При этом необходимы такие приѐмы, которые обеспечат возникновение нужной мотивации у подавляющего большинства детей.
В педагогической литературе выделяют четыре типа мотивации:
Первый тип - игровая мотивация – «Помоги игрушке»,
ребѐнок достигает цели обучения, решая проблемы игрушек. Создание этой мотивации строится по данной схеме:
1. Вы рассказываете, что игрушке нужна помощь, и помочь
могут им только дети.
2. Вы спрашиваете детей, согласны ли они помочь игрушке.
3. Вы предлагаете научить детей делать то, что требуется игрушке, тогда объяснение и показ заинтересуют детей.
4. Во время работы у каждого ребѐнка должен быть свой персонаж - подопечный (вырезанный, игрушечный, нарисованный
персонаж, которому он оказывает помощь.
5. Эта же игрушка – подопечный оценивает работу ребѐнка,
обязательно хвалит ребѐнка.
6. По окончании работы желательно, чтобы дети поиграли со
своими подопечными.
При данной мотивации ребѐнок выступает как помощник и
защитник, и еѐ уместно использовать для обучения различным
практическим умениям. Данную мотивацию можно использовать
на аппликации, конструировании, рисовании.
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Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги
мне». Здесь мотивом для детей является общение со взрослым,
возможность получить одобрение, а также интерес к совместным
делам, которые можно выполнять вместе. Создание мотивации
строится по схеме:
Вы сообщаете детям, что собираетесь мастерить что - либо и
просите детей помочь вам. Интересуетесь, как они могут вам помочь.
Каждому ребѐнку даѐтся посильное задание.
В конце подчеркиваете, что результат был достигнут путѐм
совместных усилий, что к нему пришли все вместе.
Третий тип мотивации «Научи меня» - основан на желании
ребѐнка чувствовать себя знающим и умеющим.
Создание этой мотивации осуществляется по данной схеме:
1. Вы сообщаете детям, что собираетесь заняться какой - либо
деятельностью и просите детей научить вас этому.
2. Вы спрашиваете, согласны ли они помочь вам.
3. Каждому ребѐнку, даѐтся возможность научить вас какому –
либо делу.
4. По окончании игры каждому ребѐнку даѐтся оценка его действий и обязательно следует похвалить его.
Четвертый тип мотивации «создание предметов своими руками для себя» - основан на внутренней заинтересованности ребѐнка. Такая мотивация побуждает детей к созданию предметов и поделок для собственного употребления или для своих близких. Дети
искренне гордятся своими поделками и охотно пользуются ими.
(конструирование, логика, ручной труд, художественное творчество)
Создание этой мотивации осуществляется по схеме:
1. Вы показываете детям, какую – либо поделку, раскрываете
его преимущества и спрашиваете, хотят ли они иметь такой же для
себя или для своих родных.
2. Далее показываете всем желающим, как изготовить этот
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предмет.
3. Изготовленная поделка поступает распоряжение ребѐнка.
Гордость за дело своих рук – важнейшая основа созидательного
отношения к труду.
Если ребѐнок, уже занят каким – либо интересующим делом, а
значит, уже имеет необходимую мотивацию, можно познакомить
его с новыми путями решения поставленных задач.
На занятиях с малышами нельзя обойтись без игровых персонажей. Использование игровых персонажей и игровая мотивация
взаимосвязаны. Игровые и сказочные персонажи могут «приходить
в гости», «знакомиться», «давать задания», «рассказывать увлекательные истории», могут и оценивать результаты труда малышей.

Лукьянчук Галина Вячеславовна
МБОУ "Майская СОШ"
Технология образовательных квестов в начальной школе
К современному уроку в начальной школе предъявляется множество требований. Одним из главных считается то, чтобы
ученик был включен в активную познавательную деятельность. А
что может помочь в решении данной задачи лучше, чем игра.
Ведь это обусловлено и природой детей, и их возрастными особенностями. Сейчас огромную популярность приобретают различные квесты.
Для достижения быстрого и качественного обучения необходимо сформировать у обучающихся общеучебные умения. У современного ученика должны быть сформированы универсальные
учебные действия, обеспечивающие способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Для формирования и развития универсальных учебных действий необходимо использование на уроках активных форм и ме47

тодов обучения и воспитания. Существуют различные классификации активных методов обучения. К ним относят такие современные
формы организации обучения, как тренинг, интерактивный семинар, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, а также игровые технологии. Игровые технологии вносят разнообразие и интерес в учебный процесс. Важно изменить роль ученика в учебном
процессе, сделать его активным участником урока.
Большую популярность приобретает технология образовательных квестов.
Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В литературе понятие «квест» изначально обозначало один
из способов по- строения сюжета - путешествие персонажей к
определенной цели через преодоление трудностей.
Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых требуются какие - либо ресурсы, и в
первую очередь ресурсы Интернета.
Квест (от англ. quest – поиск) - командная игра, в которой команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания.
Принцип квеста - «Ищу, разыскиваю, сопоставляю!» Дети выполняют задания. Ответы заданий либо дают им дальнейшее
направление, либо являются ключом, подсказкой, которыми можно
воспользоваться, а можно приберечь до финального задания.
Сегодня на уроках- квестах ставятся решаются следующие задачи:



Образовательная — вовлечение каждого учащегося в
активный познавательный процесс. Организация индивидуальной и
групповой деятельности школьников, выявление умений и способностей работать самостоятельно по какой-либо теме.



Развивающая — развитие интереса к предмету, творческих способностей,
воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы с инфор48

мацией; расширение кругозора, эрудиции, мотивации.



Воспитательная — воспитание умения работать в коман-

де,
воспитание личной ответственности за выполнение задания,
воспитание положительного интереса к изучаемому предмету.
Как и любая технология образовательный квест имеет свою
структуру.
Подготовительный- формулировка темы создание всего контента мероприятия
Основной (очный) – формирование команд, выполнение заданий, прохождение маршрута
Итоговый – подведение итогов, презентация результатов квеста,
Рефлексия.
И.Н. Сокол предлагает следующую классификацию квестов.
Образовательные квесты различаются:

- по форме проведения (компьютерные игры-квесты, вебквесты, QR-квесты, медиа-квесты, квесты на природе, комбинированные);
- по режиму проведения (в реальном режиме; в виртуальном
режиме; в комбинированном режиме);
-

по сроку реализации (краткосрочные; долгосрочные);

-

по структуре сюжетов (линейные; нелинейные; кольцевые);

по форме работы (групповые; индивидуальные);

по предметному содержанию (моноквест; межпредметный
квест);
по информационной образовательной среде (традиционная
образовательная среда; виртуальная образовательная среда).
Квест также имеет точные правила построения. К ним относятся: наличие задания, обязательный наблюдатель, временные
рамки, оговорѐнное количество этапов (головоломок, вопросов,
ключей).
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Очевидные плюсы применения квестов в образовании:
1. Повышение мотивации учащихся.
2. Развитие внимательности, необходимости подмечать детали.
3. Материал занятия запоминается лучше, благодаря большой
эмоцио- нальной окрашенности.
4. Работа в группе, команде.
5. Возможность регулировать сложность заданий и ориентироваться на любой возраст и тематику.
6. Не требуется высокой ресурсозатратности.
Таким образом, с помощью технологии «квест» на уроке появится воз- можность уйти от привычных стереотипов организации
урока. Преимуще- ством использования квеста является то, что на
уроке наиболее полно рас- крывается интеллектуальный и творческий потенциал учеников, эта техноло- гия повышает познавательный интерес к предмету, поисковую активность, мотивацию к обучению, охватывает большое количество учащихся.
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Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст. Николаевская
Самостоятельна работа по геометрии
на тему «Многоугольники»
Вариант № 1
1. В треугольнике
90°,

угол

равен

,
. Найдите

.
2. В треугольнике
известно, что

,

-

биссектриса. Найдите угол

. Ответ дайте в градусах.
3. Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС
образует с основанием AD и боковой сто-

роной АВ углы, равные 25° и 40° соответственно.
4. Сторона равностороннего треугольника равна
. Найдите биссектрису этого треугольника.
5. Диагональ
BD
параллелограмма
ABCD образует с его сторонами углы, равные
60° и 55°. Найдите меньший угол параллелограмма.
Вариант № 2
1. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны
5 и 13 соответственно. Найдите другой катет
этого треугольника.
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2. В треугольнике
ана,

известно, что

- меди-

,

. Найдите
.
В трапеции ABCD AB = CD, ∠BDA = 49° и
∠BDC = 13°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в
градусах.
3. Биссектриса равносто-

роннего треугольника равна
рону этого треугольника.

. Найдите сто-

4.
В параллелограмме ABCD проведена диагональ AC. Угол DAC
равен 47°, а угол CAB равен 11°. Найдите больший угол параллелограмма ABCD. Ответ дайте в градусах.
Вариант № 3
1. В треугольнике

известно, что

,
, угол
Найдите радиус описанной
окружности этого треуголь-

равен 90°.

ника.
2. Точки
сторон
на

и

и

являются серединами

треугольника

равна 66, сторона

, сторо-

равна 37, сто-

рона
равна 74. Найдите
3. В равнобедренной трапеции известны
высота, меньшее основание и угол при основании. Найдите большее основание.
4. В треугольнике
,
угол

известно, что
.

Найдите

. Ответ дайте в градусах.
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5. Диагональ
BD
параллелограмма
ABCD образует с его сторонами углы, равные 50° и 85°. Найдите меньший угол параллелограмма.
Вариант № 4
1. В треугольнике
равен 90°,

угол

,

.

Найдите
.
2. В треугольнике ABC AB = BC, а высота AH
делит сторону BC на отрезки BH = 64 и CH = 16.
Найдите cosB.

3. Найдите меньший угол равнобедренной трапеции ABCD,
если диагональ AC образует с основанием BC и боковой стороной CD углы, равные 30° и 105° соответственно.
Высота равностороннего треугольника равна
Найдите его периметр.
4. Найдите острый угол
, если биссектриса угла

об-

разует со стороной
угол, равный
33°. Ответ дайте в градусах.
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параллелограмма

Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст. Николаевская
Самостоятельная работа по геометрии на тему: «Фигуры на
клетчатой бумаге. Анализ геометрических высказываний»
Вариант № 1
1. Найдите тангенс
угла AOB, изображенного
на рисунке.
2. На клетчатой бумаге с размером клетки
1см × 1см изображена трапеция. Найдите еѐ площадь. Ответ дайте
в квадратных сантиметрах.
3. На клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см отмечены точки
А, Ви С. Найдите расстояние от точки
А до прямой ВС. Ответ выразите в
сантиметрах.
4. Укажите номера верных утверждений.
1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.
2) Вертикальные углы равны.
3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является
его медианой.
5. Какое из следующих утверждений верно?
1. Все углы ромба равны.
2. Если стороны одного четырѐхугольника соответственно
равны сторонам другого четырѐхугольника, то такие четырѐхугольники равны.
3. Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две касательные к этой окружности.
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Вариант № 2
1. Найдите тангенс угла А треугольника ABC, изображѐнного на
рисунке.
2. Площадь одной клетки равна
1. Найдите площадь закрашенной
фигуры.

3.
На клетчатой бумаге с размером клетки
1 см × 1 см отмечены точки А, В и С. Найдите расстояние от точки
А до прямой BC. Ответ выразите в сантиметрах.
4. Укажите номера верных утверждений.
1) Существует квадрат, который не является прямоугольником.
2) Если два угла треугольника равны, то равны и противолежащие им стороны.
3) Внутренние накрест лежащие углы, образованные двумя параллельными прямыми и секущей, равны.
5. Какое из следующих утверждений верно?
1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой прямой.
2) Если стороны одного четырѐхугольника соответственно
равны сторонам другого четырѐхугольника, то такие четырѐхугольники равны.
3) Смежные углы равны.
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Вариант № 3
1. Найдите тангенс угла B
треугольника ABC, изображѐнного на рисунке.
2.
На клетчатой бумаге с размером
клетки 1х1 изображѐн параллелограмм.
Найдите его площадь.
На клетчатой бумаге с
размером клетки 1см x
1см отмечены точки А, В и С. Найдите расстояние от
точки А до прямой ВС. Ответ выразите в сантиметрах.
3. Укажите номера верных утверждений.
1) Биссектриса равнобедренного треугольника,
проведѐнная из вершины, противолежащей основанию, делит основание на две равные части.
2) В любом прямоугольнике диагонали взаимно перпендикулярны.
3) Для точки, лежащей на окружности, расстояние до центра
окружности равно радиусу.
4. Какие из следующих утверждений верны?
1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует.
2) Смежные углы равны.
3) Все диаметры окружности равны между собой.
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Вариант № 4
1. Найдите тангенс угла С треугольника ABC , изображѐнного на рисунке.

2.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображѐн треугольник. Найдите его площадь.
3. На клетчатой бумаге с размером
клетки 1 см × 1 см отмечены точки А, Ви С.
Найдите расстояние от точки А до середины отрезка ВС. Ответ выразите в сантиметрах.
4. Укажите номера верных утверждений.
1) Центры вписанной и описанной окружностей равностороннего треугольника совпадают.
2) Существует квадрат, который не является ромбом.
3) Сумма углов любого треугольника равна 180° .
5. Какие из следующих утверждений верны?
1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует.
2) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам.
3) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в центре его описанной окружности.
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Минаева Дарья Вячеславовна
ГБПОУ "ВАТ "Холмогорка"
Современные педагогические технологии
на уроках гуманитарного цикла
Педагогическая технология - совокупность, специальный
набор форм, методов, способов, приѐмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе,
на основе декларируемых психолого-педагогических установок.
Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения
и воспитания ребѐнка
К современным педагогическим технологиям относятся:
 Личностно-ориентированные технологии обучения (педагогические мастерские, проекты, исследования)
 Предметно-ориентированные технологии обучения (постановка цели, модульное обучение, технология концентрированного
обучения)
 Информационные технологии (ИКТ-технология, дистанционное обучение)
 Технологии оценивания достижений учащихся (портфолио, рейтинговые технологии)
 Интерактивные технологии (технология развития критического мышления, технология «Дебаты», тренинговые технологии)
В своей статье я хочу подробнее рассмотреть технологию развития критического мышления (РКМ)
Она была разработана американскими педагогами К. Мередит,
Д. Огл, Д. Стил.
Еѐ применение позволяет развивать:
- познавательные способности;
- познавательные процессы личности (разные виды памяти,
мышление, внимание, восприятие);
- удовлетворение потребностей личности в уважении, само58

утверждении, общении, игре и творчестве;
- личностный рост ребѐнка, развитие его индивидуальности.
Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыслительных навыков, которые необходимы детям
в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны явлений).
Базовая модель технологии РКМ
 1. Стадия вызова
 2. Стадия реализации смысла
 3.Стадия рефлексии
Вызов
Мотивационная
(побуждение к работе
с новой информацией,
пробуждение интереса к теме)
Информационная
(вызов «на поверхность»
имеющихся
знаний по теме)
Коммуникационная
(бесконфликтный
обмен мнениями)

Реализация
смысла
Информационная
(получение
новой информации
по теме)
Систематизационная (классификация полученной
информации
по
категориям
знания)

Рефлексия
Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации)
Информационная (приобретение
нового знания)
Мотивационная (побуждение к
дальнейшему расширению информационного поля)
Оценочная (соотнесение новой
информации и имеющихся знаний,
выработка собственной позиции,
оценка процесса)

Функции трех фаз технологии РКМ
Основные методические приемы РКМ
Приемы на стадии вызова:
ИНСЕРТ – звуковой аналог условного английского сокращения (INSERT – Interactive Noting System for Effective Reading and
Thinking) в дословном переводе означает: интерактивная система
записи для эффективного чтения и размышления.
Корзина идей — прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний.
Реализация смысла:
Кластер (от англ. – cluster – гроздь) – это способ графической
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организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот
или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы
мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым
штурмом»
Чтение с остановками. Чтение текста осуществляется по частям, каждая часть анализируется и делаются прогнозы о дальнейшем содержании. Отвечая на вопросы дети делают предположения
о содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что подтвердилось из предположений, а что – нет и
объясняют свои ответы
Зигзаг. Члены рабочей группы становятся экспертами по определенным вопросам изучаемой темы. Проведя личную экспертизу
по-своему фрагменту, члены группы поочередно учат друг друга
Рефлексия:
Синквейн. Происходит от французского слова «cing» – пять.
Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как
способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких
значимых словах, ѐмких и кратких выражениях
Рюкзак - прием рефлексии используется чаще всего на уроках
после изучения большого раздела. Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими.
Актуальность самой технологии неоспорима. Развитие мыслительных навыков учащихся необходимо не только в учѐбе, но и в
обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать
с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.).
Опыт показывает, что применение современных технологий на
уроках гуманитарного цикла и во внеурочной деятельности, расширяет возможности творчества, как учителя, так и учеников, повышает интерес к предметам, ведет к интенсификации процесса
обучения. Но нельзя забывать и о живом слове учителя. Поэтому
использование современных технологий должно быть грамотно
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организовано и стать помощником в процессе обучения и воспитания. Важно не столько «заполнить» багаж ученика отдельными
знаниями, сколько «положить» туда путеводители, которые позволят ему встроиться в современное динамичное общество.

Наталия Валерьевна Мордовина
МБОУ начальная общеобразовательная школа
эстетического развития г. Углегорска Сахалинской области
1 класс - новый этап в жизни вашего ребенка… и вашей семьи
Еще тридцать лет назад институт возрастной физиологии Российской академии образования проводил исследования с применением аппаратуры по подготовке космонавтов. Исследования показали, что по степени напряжения состояние первоклассника в первые дни учебы близко к состоянию космонавта в невесомости, то
есть это состояние экстренных нагрузок.
Первый год обучения в школе является не только одним из самых сложных этапов в жизни ребенка, но и своеобразным испытательным сроком для всей семьи, и, прежде всего, для родителей.
 Во-первых, именно в этот период требуется их максимальное участие в жизни ребенка.
 Во-вторых, при начале обучения четко проявляются все родительские недоработки.
 В-третьих, при наличии благих намерений, но отсутствии
психологически грамотного подхода, сами родители нередко становятся виновниками школьных стрессов у детей.
Именно в 1-ом классе закладывается основа отношения ребенка к школе и обучению. Для того, чтобы дети наиболее благополучно прошли этот этап своей жизни, их родителям необходимо
знать и ежедневно учитывать особенности психического и физиологического состояния детей, возникающего с началом обучения в
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школе.
Как помочь первокласснику адаптироваться к школе? Что
такое адаптация? Эти и многие другие вопросы чаще всего беспокоят родителей первоклассников.
Итак, адаптация к школе - многоплановый процесс.
Адаптация – это перестройка организма на работу в изменившихся условиях. Адаптация к школе имеет две стороны: психологическую и физиологическую. Организм должен привыкнуть работать в новом режиме – это и есть физиологическая адаптация.
В физиологической адаптации к школе выделяют несколько
этапов.
Первые 2-3 недели называют «физиологической бурей» или
«острой адаптацией». Это самое тяжелое время для ребенка. В этот
период на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным напряжением практически всех своих систем, в результате
в сентябре многие первоклассники болеют.
Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление.
Организм ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным
варианты реакций на новые условия.
После этого наступает период относительно устойчивого приспособления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением.
Адаптация в целом длится от двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей первоклассника. Насколько трудно организму ребенка перестроиться на школьную жизнь?
Очень трудно. Некоторые дети к концу первой четверти худеют, по
некоторым исследованиям даже не некоторые, а 60% детей! У многих отмечается снижение артериального давления (что является
признаком утомления), а у некоторых - значительное его повышение (признак настоящего переутомления). У многих первоклассников родители наблюдают головные боли, усталость, плохой сон,
снижение аппетита, врачи отмечают появление шумов в сердце,
нарушения нервно-психического здоровья и другие недомогания.
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Могут ли помочь усиленные дозы витаминов или "средства
для профилактики школьных неврозов", которые продаются сейчас
в аптеках без рецепта?
В отношении лекарств доктора советуют: «Никакой самодеятельности!!!» Любое изменение состояния ребенка, которое вызвало у вас тревогу, должно стать поводом для консультации с врачом.
Очень важно обратить ваше внимание на изменение режима
дня ребенка в сравнении с дошкольным возрастом.
Важно уложить ребенка спать не позже 9 часов вечера. Детям
семи лет рекомендуется спать не менее 11 часов в сутки. Выспавшись, наш первоклассник успеет позавтракать, сделать зарядку и
окончательно проснуться. Потому как непроснувшееся чадо будет
благополучно спать первые два урока в школе. По данным исследований, первоклассник недосыпает полтора-два часа!
Обратите внимание на то, сколько Ваш ребенок находится на
свежем воздухе. Вы знаете, что мы гуляем с детьми после обеда
обязательно, в любую погоду. Также в 1 классе в расписании
предусмотрены обязательные динамические паузы между уроками
на свежем воздухе. Мы рекомендуем не подвозить ребенка по
утрам на машине, а прогуляться вместе с ребенком до школы. Эти
прогулки имеют много «плюсов»:
 во-первых, это пребывание на свежем воздухе;
 во-вторых, дополнительная мера окончательно проснуться;
 в-третьих, это время для общения, разговоров «по душам»,
наблюдений за изменениями в природе, людьми, городом, повторения устных уроков и т.д.
Говорить о хорошем физическом состоянии ребенка, который
не бывает на воздухе, не двигается, ест, когда попало и что попало,
сидит за компьютером или с телефоном в течение нескольких часов, не приходится. Вечером тоже хорошо бы прогуляться по улице
вместе с ребенком. Он должен находиться на воздухе не меньше 23 часов. Да, обеспечить такие долгие прогулки, причем это должны
быть, по возможности, подвижные игры на чистом воздухе, крайне
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сложно. Но именно на такой продолжительности настаивают педиатры и невропатологи.
Условиями успешной адаптации и хорошего самочувствия ребенка является забота родителей о закаливании, максимальном
развитии двигательной активности. Замечательно, если в квартире есть спортивный уголок.
Исследования показывают, что мышцы человека за последние
сто лет стали получать нагрузку в сто восемьдесят раз меньшую,
чем прежде. А от их деятельности напрямую зависит работа отдела
мозга, который заведует работой желез внутренней секреции, системы кровообращения и пищеварения. Между тем, достаточно два
раза в неделю хотя бы по тридцать минут поиграть, например, в
футбол – и в мозгу человека возникнет новый очаг радостного возбуждения, который со временем, если занятия физкультурой станут
систематическими, подавит очаг застойного отрицательного возбуждения, откроет путь к выздоровлению.
С приходом в школу у детей в два раза сокращается двигательная активность. А что такое двигательная активность для ребенка? Это его нормальный рост, развитие, жизнь, в конце концов.
При поступлении в школу у ребенка тут же тормозятся и рост, и
развитие.
Вы скажите: «А как же уроки физкультуры, разве их мало?»
Да, физкультура - дело неплохое. Но трех уроков в неделю мало, и
проблемы они не решают. Они, как считают специалисты, компенсируют лишь около 10% необходимой двигательной активности
детей. Ребячьему организму, который растет активно только в
движении, необходимо не менее 8 часов занятий физкультурой в
неделю - по 1,5-2 часа в день! Иначе дети не смогут восстановить
свои силы. Вот и начинают болеть первоклашки - потому что такую интенсивную физическую нагрузку имеют лишь единицы из
них.
Чтобы этого не случилось, в нашей школе во второй половине
дня предусмотрены занятия хореографией (2 часа) и занятия «Будь
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здоров» (2 часа). А вы, дорогие родители, поддерживайте наши
начинания в привитии детям культуры активного отдыха. Интересуйтесь успехами ребенка в этой области, приучите к совместным
утренним прогулкам, прогулкам перед сном, обтиранию или обливанию прохладной водой - все это пойдет ему на пользу и поможет
предотвратить многие заболевания.
С первых учебных дней не забывайте о предупреждении
близорукости, искривления позвоночника, тренировке мелких
мышц кистей рук.
Перед поступлением в первый класс все дети посещают окулиста. Но следует помнить, что при неблагоприятных условиях резко
возрастающая нагрузка на зрение приводит к тому, что близорукость появляется и начинает прогрессировать буквально молниеносно. Поэтому вы должны постоянно следить за зрением своего
первоклашки.
Следуйте советам врачей и минимизируйте пребывание новоиспеченного школьника перед монитором компьютера и экраном
телефона. Письменный стол ребенка должен, как известно, стоять
возле окна так, чтобы дневной свет падал слева для правшей и
справа для левшей.
Не забывайте следить за правильной осанкой ребенка за столом - расстояние от книги или тетради до глаз должно соблюдаться
неуклонно (примерно 30 см).
Мы, в свою очередь, соблюдаем все требования, касающиеся
этих вопросов. Для этой же цели мы периодически пересаживаем
детей. Средний ряд смотрит на доску прямо, а боковые - под углом.
Чтобы время от времени менять угол зрения на доску, учитель и
должен пересаживать детей.
Почаще спрашивайте ребенка, удобно ли ему сидеть за партой,
все ли видно на доске. Часто маленькие школьники, не видя написанного на доске, молчат, стесняясь признаться в этом учительнице. Так что это наше дело, дорогие родители, следить за здоровьем
ребенка, за комфортностью пребывания его в школе - даже в мело65

чах! Вернее сказать, мелочей в первом классе нет! Все работает
либо на здоровье, либо на болезнь.
Вторая сторона адаптации – это психологическая адаптация.
Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый этап своего развития (кризис 6- 7 лет). Связано
это с тем, что изменяется социальный статус бывшего малыша появляется новая социальная роль «ученик». Можно считать это
рождением социального «Я» ребенка.
Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания личности 1-классника, происходит переоценка ценностей.
То, что было значимым раньше, становится второстепенным, а то,
что имеет отношение к учебе, становится более ценным.
Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном развитии событий, его успешной адаптации к школьному
обучению. Будете ли вы наблюдать их у собственного ребенка - это
вопрос о психологической готовности к школе. О «внутренней позиции школьника» можно говорить только тогда, когда ребенок
действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. У половины детей, поступающих в школу, эта позиция еще не сформирована. Особенно это характерно для детей, не посещавших детский
сад, школу дошкольника, т.е. не прошедших подготовку к школьному обучению. По данным наших наблюдений, детипервоклассники, посещавшие «Школу дошкольника» при Доме
Детского Творчества, имеют высокий уровень подготовки к школе
– 78%, средний – 16%, и лишь 6% (это 2 человека) – низкий.
Особенно трудно 6-леткам. У них чаще, чем у 7-леток, затруднено формирование «чувства необходимости учения», они менее ориентированы на общепринятые формы поведения в школе.
При столкновении с такими трудностями нужно помочь ребенку
принять «позицию школьника»: чаще ненавязчиво беседовать о
том, зачем нужно учиться, почему в школе именно такие правила,
что будет, если никто не станет их соблюдать. Можно поиграть
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дома с первоклассником в школу, существующую только по правилам, которые нравятся ему самому, или совсем без правил.
В любом случае необходимо проявлять уважение и понимание
чувств ребенка, так как его эмоциональная жизнь отличается еще
ранимостью, незащищенностью.
Эмоциональная сфера ребенка в этот период также претерпевает серьезные изменения. В период кризиса интеллектуальное
развитие ребенка, его развившаяся способность к обобщению влекут за собой и обобщение переживаний. Таким образом, цепь неудач (в учебе, в общении) может привести к формированию устойчивого комплекса неполноценности. Такое «приобретение» в 6-7
лет самым негативным образом влияет на развитие самооценки ребенка, уровня его притязаний.
Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении первый год учебы является безоценочным, больший акцент делается на качественном анализе деятельности ребенка.
Вы также должны замечать все малейшие достижения вашего
ребенка. Беседуя о неудачах, оценивать не самого ребенка, а его
поступки, отмечать, что все это временно, искать пути исправления
ситуации, поддерживать активность ребенка в преодолении различных трудностей. И ни в коем случае не сравнивать его ни с кем!
Только с самим собой!
Другим следствием обобщения переживаний является возникновение внутренней жизни ребенка. Постепенно это влечет за собой развитие способности оценивать будущий поступок заранее с
точки зрения его результатов и последствий. Благодаря этому механизму преодолевается детская непосредственность.
Неприятным для родителей кризисным проявлением разделения внешней и внутренней жизни детей часто становятся кривляние, манерность, неестественность поведения, склонность к капризам и конфликтность. Дитя грубит. Знает, что грубит, но остановиться не может или не хочет. Как к этому относиться?
Вариантов действий два: первый – наказание (здесь всѐ понят67

но). С наказанием надо быть очень осторожным, т.к. очень просто
перегнуть палку, а потом исправлять уже другую проблему.
Второй вариант – гуманный и эффективный – разговор. Да, да!
И если ребенок может не услышать вас в первый раз (в случае, если
в вашей семье раньше не было принято РАЗГОВАРИВАТЬ), он
прислушается к вашим слова во второй раз обязательно! Главное
быть последовательными и ТЕРПЕЛИВЫМИ! Варианты реагирования:
«Мне неприятно, когда ты кричишь. Постарайся успокоиться,
и я с удовольствием поговорю с тобой». Или: «Когда ты так кричишь, мне очень трудно говорить с тобой, я слышу звук, но не понимаю, что ты хочешь сказать. Давай попробуем успокоиться и
поговорить тихо». Главное, что не унижая личности ребенка, мы
добиваемся добронравного поведения. При этом стресс, в котором
дитя пребывает, не усиливается, атмосфера не нагнетается.
Все эти внешние особенности начинают исчезать, когда первоклассник выходит из кризиса и вступает непосредственно в
младший школьный возраст.
Таким образом, вам, родителям, и нам, педагогам, следует запастись терпением. Чем меньше негативных эмоций мы будем проявлять, реагируя на кризисные проявления ребенка в возрасте 6-7
лет, тем больше вероятность, что все эти проблемы исчезнут.
Рекомендации родителям
 Учитесь договариваться, идти на компромисс со своим ребенком. Не заставляйте его делать то, что ему не нравится. Важно
объяснить ему, почему необходимо выполнить ту или иную просьбу.
 Четко формулируйте свои требования к ребенку. Их не
должно быть много, но те, что есть, должны соблюдаться. Не увлекайтесь словом «нельзя», «Ты должен», «Я сказал…» Ничего ребенок на данном этапе своей жизни не должен.
 Позволяйте себе иногда побыть ребенком. Расслабьтесь,
повозитесь вместе со своим малышом, порисуйте, подурачьтесь,
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слепите из пластилина смешную фигурку, поиграйте в мяч, просто
громко посмейтесь. Так вы сможете приблизиться к своему ребенку, лучше понять его и себя.
 Не выливайте свое плохое настроение, проблемы на ребенка. Учитесь справляться со своими негативными эмоциями без
агрессии, без выплѐскивания злости. Ведь он не виноват в том, что
в магазине вам нахамили! Дети и так очень чувствительны к
настроениям родителей, перенимают их тревогу, низкую самооценку. Поэтому для начала займитесь своим «воспитанием», разберитесь со своими внутренними проблемами. В этом вам может
помочь психолог, учитель либо человек, который вас понимает.
 Оцените степень своей родительской опеки. Возможно, ваш
ребенок уже вырос, а вы все еще заботитесь о нем, как о младенце,
контролируя каждый шаг, оберегая от возможных неудач.
 Предоставьте ребенку больше свободы: он вполне может
сам помириться с товарищем, сделать домашнее задание т.д. Но
ваш ненавязчивый совет поможет ему в этом.
 Поощряйте самостоятельность! Ее развитие начинается с
малого – сам поставил на место стул, сам оделся. Чем взрослее ребенок, тем больше самостоятельных действий он способен выполнять. Но самостоятельными должны быть не только действия, но и
мысли!
 Не превращайте в «зарплату» похвалы и поощрения за хорошую учебу, за работу по дому. Его «зарплата» - это оценки в
школе, ваша забота, любовь, уют, вкусная еда, красивая одежда.
 Чаще обнимайте и целуйте своих детей! Делайте это искренне. Говорите, что вам нравится в них. Простое поглаживание
по голове (особенно мальчиков) способно показать маленькому
ребенку, что вы его любите. Не бойтесь и не стесняйтесь показывать свои добрые чувства!
 Просто любите своего ребенка!
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Марченкова Анна Афанасьевна
г. Кингисепп, Ленинградской области
Согласные в корне слова
1. Введение. Актуальность работы.
Урок русского языка в 5 классе
«Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова»
разработан по материалам учебника «Русский язык в 5 классе
в трех частях. Авторы: С.И.Львова. В.В.Львов». Издательство
«Мнемозина»
Москва. 2009 г. УМК С.И.Львовой.
Программа по русскому языку для общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы. Автор-составитель С.И. Львова. – М.:
Мнемозина, 2009.
Технология урока- ТРКМчЧиП- актуальна в связи с обновлением содержания образования в школе в условиях введения новых ФГОС. Цели, стоящие перед школой, изменились. Сейчас
необходимо научиться жить в быстро изменяющемся мире, с детства воспитывать толерантность, уважение к другим людям, иного
происхождения. Выпускнику во взрослой жизни нужно быстро реагировать на изменения, поэтому задачи обучения в современной
школе также стали другими. Необходимо:
- быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни
- научится добывать нужную информацию
- владеть компьютерными знаниями
- развивать коммуникативные умения (умение работать в
группе, в коллективе)
- развивать критическое мышление (отстаивать свою позицию,
убеждать)
- умение отстаивать свою точку зрения,
- умение руководить, проявлять инициативу
- умение планировать работу
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- умение самостоятельно ставить цель и искать пути ее претворения в реальность
- умение производить самооценку и оценку деятельности
- исследовательские умения
- умение ориентироваться в информационном пространстве
(учебная литература и т.д.)
- умение видеть практическую значимость учебной деятельности, полученных знаний и умение применять их в жизни
- развивать творческие способности школьников
- соотносить вечные ценности с быстро меняющимися в мире
Отличительные особенности УМК С.И.Львовой.
Основная задача учебника:
- ориентация на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся
- связь родного языка с другими школьными предметами (интегрированные задания)
- построение учебника таково, что каждый урок русского языка становится уроком развития речи
- содержание учебника соответствует новому образовательному стандарту второго поколения
Особенность разработанного урока:
- личностноориентированное обучение
- деятельностно – коммуникативная составляющая: самостоятельное добывание знаний
- самоконтроль, взаимоконтроль
2. Основная (содержательная) часть.
Цели урока:
1. Предметно – информационная составляющая:
- повторить условия написания согласных в корнях слов
- отрабатывать ОУУ поиска проверяемых и непроверяемых согласных в корнях слов
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- отработка ОУУ выделения корня слова, обращая внимание на
лексическое значение слова
2. Деятельностно – коммуникативная составляющая :
- выработка навыка взаимодействия в группе
- воспитание гражданина, умеющего сотрудничать, руководить, проявлять личную инициативу
- устно объяснять правописание слов в виде рассуждения
- находить орфограммы в корне слова
- письменно объяснять написание с помощью графических
условных обозначений
- работа с учебником, тетрадью
- развивать умение пользоваться словарем, давать объяснения
лексического значения слов
- развивать умение пользоваться этимологическим словарем
3. Ценностно – ориентационная составляющая:
Развитие:
- внимания
- орфографической зоркости
- зрительной, слуховой и моторной памяти
- устной и письменной речи
- воспитание любви к своему языку
Ход урока.
1. Организационный момент. Приветствие.
Информация об уроке. Работа в группах: 4 группы. Каждая
группа получает свои задания.
Правила работы в группе:
- свободный обмен мнениями
- каждый имеет право на ошибку
- критика запрещается
- вы уважаете мнение каждого участника
2. Стадия вызова.
Прием «Мозговой штурм».
Задание №1.
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- В диктанте по русскому языку ученики написали одно и то
же предложение, но слова записали по – разному:
Перед школой на клумбе росли вперемежку астры и маргаритки.
Перед школой на клумбе росли вперемешку астры и маргаритки.
- Объясните, почему учитель не исправил ошибку? Обсудите в
группе и представьте свои доказательства. (2-3 минуты)
- Ответы представителей 4 групп.
Актуализация знаний.
- Послушайте стихотворение об опасных согласных ( слайд с
текстом стихотворения)
В жизни трудящихся звуков
Разное может случиться:
Могут они оказаться
В слабой и сильной позиции.
Гласные и согласные
Бывают такие опасные!
Звук очень ясно слышится,
А буква другая пишется.
Проникнув в тайны фонемы,
Осилим мы эти проблемы.
- Назовите тему урока (обсуждение в группе) - слайд с темой.
- Определите цели урока (обсуждение в группе). Выступление представителей в группах.
3.Стадия осмысления.
Учебное задание №2.
Все группы выполняют упр.№207.
Устное высказывание по схеме №193: рассказать об основных правилах написания согласных в корне слова, привести
примеры.
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Правописание согласных в корне слова
Глухие - звонкие
непроизносимые
плот
местный
плод
лестница
косьба
чувство

удвоенные
масса
суббота
бассейн

Учебное задание №3.
Выполняется по группам упр.№208. Списать, распределяя слова по графам.
3-4 группам – дополнительное задание №3 после упражнения.
Пользуясь этимологическим словарем, объяснить происхождение выделенных слов.
Искусство. От ис- + кусати «отведать», «испытать», «попробовать» + - ств (о);
Перв.: «проба», «опыт», «умение».
Искусный. От ис + кусати «отведать», «испытать», «попробовать» + -н(ый);
Буквально «испытанный», «знающий», «опытный».( из справочных материалов- приложение к учебнику, стр.17).
Заполненная таблица из учебника.
Буквы глухих
–
звонких
согласных
Походка
Крепкий
Просьба
Молотьба
жидкий
Узкий
Сказки
Хрупкий
Близкий
Гибкий
Когтистый
Вязкий
Жуткий

Непроизносимые согласные
Согласный не про- Согласный
не
износится, а буква произносится, и
пишется
буква не пишется
Поздно
Искусный
Безжалостный
Несносный
Чувствительный
Участвовать
Тростник
Опасность
Громоздкий
Ужасный
Несчастный
Отвесный
Хлестнуть
Интересный
Яростный
Словесность
Счастливый
Лестница
Пастбище
Громоздкий

Удвоенные
гласные

со-

Искусство
Аккуратность
Грамматика
Бассейн
Сожженный

- Выполняется учебное задание № 3, ребята обмениваются
результатами своей работы с другими членами группы
- Представьте свои слова, обосновывая орфограмму.
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- Ответы учащихся по группам. Самоконтроль по слайду с
правильными ответами.
- Коррекция: найдите ошибки, объясните их устно и письменно.
- Представители групп объясняют ошибки.
Учебное задание № 4.
Физкультминутка.
Игра «Хлопай в ладошки» для всего класса. Все встают.
Условия игры:
1. Если в корне слова есть непроизносимый согласный или
удвоенный согласный, то все хлопаем в ладошки.
2. Если в корне слова нет непроизносимого согласного или
удвоенного согласного, то не хлопаем.
Внимание! (учитель произносит слова)
1.Чувствуешь
2.Участвуешь
3. Неизвестный
4.Радостный
5. Грустный
6. Ненастный
7. Прекрасный
8. Устный
9. Ужасный
10. Вкусный
11. Чудесный
12. Опасный
13. Поздний
14. Звездный
15. Аллея
16. Грамматика
4. Стадия рефлексии. Осмысление.
Задания по выбору групп:
- составить сводную таблицу, в которой объединены способы
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(алгоритмы) проверки правописания согласных в корне слова
- Закончить предложения:
- Чтобы правильно написать согласный в корне слова, нужно…
Привести примеры слов с пояснениями орфограммы.
- Слова с удвоенными согласными нужно…
Привести примеры.
Ответы представителей групп.
5. Итоги урока. Оценки.
6. Домашнее задание.
- Монологический ответ научного стиля «Способы проверки
согласных в корне слова». Привести примеры.
- № 209 - устно. - № 211 - письменно.
7. - Спасибо за работу на уроке.
Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС.
Класс: 5 Б
Предмет: русский язык
Учитель: Марченкова Анна Афанасьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Кингисеппская гимназия», высшая категория
Количество учащихся: 25. Присутствовало на уроке: 24
Тема урока: «Проверяемые и непроверяемые согласные в
корне слов.
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний, полученных в начальной школе
Технология: Технология развития критического мышления через чтение и письмо
Цели урока:
2. Предметно – информационная составляющая:
- повторить условия написания согласных в корнях слов
- отрабатывать ОУУ поиска проверяемых и непроверяемых согласных в корнях слов
- отработка ОУУ выделения корня слова, обращая внимание на
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лексическое значение слова
2. Деятельностно – коммуникативная составляющая:
- выработка навыка взаимодействия в группе
- воспитание гражданина, умеющего сотрудничать, руководить, проявлять личную инициативу
- устно объяснять правописание слов в виде рассуждения
- находить орфограммы в корне слова
- письменно объяснять написание с помощью графических
условных обозначений
- работа с учебником, тетрадью
- развивать умение пользоваться словарем, давать объяснения
лексического значения слов
- развивать умение пользоваться этимологическим словарем
3. Ценностно – ориентационная составляющая:
Развитие:
- внимания
- орфографической зоркости
- зрительной, слуховой и моторной памяти
- устной и письменной речи
- воспитание любви к русскому языку
Организационные формы обучения:
1. Групповая форма обучения
2. Приемы обучения:
- дифференцированные задания в группах с помощью учебника и дидактического материала, подготовленного учителем
- работа с учебником
- распределительный диктант
- выполнение самостоятельных заданий учениками
- консультация учителя
- устный монологический ответ научного стиля по таблице
учебника
- индивидуальные сообщения новой информации
- самоконтроль по слайду
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- взаимоконтроль по слайду
- физкультминутка в виде лингвистической игры «Хлопай в
ладоши»!
- закончи начатое предложение
- составление таблицы по теме урока
- алгоритм применения правила
- осмысление полученных знаний – рефлексия
Ведущие аспекты урока.
1. Дидактическая задача урока соответствует отобранному
содержанию урока
2. Результат проведения урока – урок проведен на оптимальном уровне
3. Содержание урока соответствует содержанию программы
и учебника
4. Методы обучения соответствуют решению триединой образовательной цели:
развития, воспитания, обучения.
5. На уроке достигнута цель и решены основные дидактические задачи урока
6. Вопросы, упражнения и задачи, предлагаемые для выполнения учащимся, имеют практическую направленность
7. Уровень самостоятельной деятельности учащихся при
решении дидактических задач урока высокий
8. Форма организации учебной деятельности – самостоятельная работа учеников
9. Характер самостоятельной учебной деятельности:
репродуктивный, исследовательский, творческий,
частично – поисковый, проблемный, взаимопомощь
10. Формирование УУД на каждом этапе урока:
личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные
11. Структура урока соответствует основной дидактической
задаче
78

12. Педагогический стиль: соблюдение норм педагогической этики
Самоанализ урока.
С первых минут была сформирована заинтересованность учащихся содержанием урока. Ученики были мотивированы на результат и процесс учебной деятельности.
Успешно прошла актуализация знаний, необходимых для достижения целей урока.
Ученики были активны, выполняя требования и задания учителя.
Самостоятельная учебная деятельность учащихся наблюдалась в течение всего урока:
1. Была определена тема урока
2. Поставлены цели урока
3. Устные ответы по таблице учебника
4. Выполнили упражнение высокой степени сложности по
распределению слов по графам таблицы
5. Работали с орфографическим, толковым и зтимологическим словарями
6. Выполняли самоконтроль, взаимоконтроль
7. Корректировали записи
8. Осмыслили изученное по теме, составив таблицу, дописав
предложения, предложенные учителем.
3. Заключение. Выводы.
Урок русского языка в 5 классе «Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слов» по УМК С.И.Львовой эффективно развивает способности учащихся.
Личностные результаты:
определяющая роль русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,
огромное значение предмета в процессе получения школьного образования
- осознание эстетической ценности русского языка, уважи79

тельное отношение к родному языку, гордость за него, потребность
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения, способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью
Метапредметные результаты:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и
чтение, говорение и письмо
- адекватное понимание устной и письменной речи
- владение разными видами чтения: поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим
- способность извлекать информацию из различных источников
- умение сопоставлять и сравнивать
- умение создавать устные и письменные тексты
- способность свободно и правильно излагать мысли в устной
и письменной речи
- соблюдение в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка
- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письма
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе
обучения
- умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем
с использованием различных средств аргументации
- применение приобретенных знаний в повседневной жизни
- коммуникативное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения
Предметные результаты:
- представление об основных функциях языка, о роли русского
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языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества
- понимание роли языка в образовании в целом
- освоение базовых понятий лингвистики
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики,
фразеологии, основными нормами русского литературного языка,
нормами речевого этикета и использование их в своей речевой
практике
- опознание и анализ основных единиц языка
- проведение различных видов анализа слова
- понимание эстетических возможностей синонимии и использование синонимов в собственной речевой практике
- использование выразительных средств языка
- осознание эстетической функции русского языка при анализе
текстов художественной литературы
Литература
1.Учебник: Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3 частях:
учебник для
общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. –
М.: Мнемозина, 2013
2. Программа по русскому языку для общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.:
Мнемозина, 2013
3. Стандарты второго поколения. Примерные программы по
учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. 2-ое издание.
Москва «Просвещение» 2010.
4. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов и
Н.Ю.Шведова. 4-е издание, дополненное. Москва. 2003.
5. Б.З.Букчина и др. Орфографический словарь русского языка.
Москва. АСТ – ПРЕСС.2006.
6. С.И.Львова. В.В.Львов. 5 класс. Часть 3. Русский язык.
Справочные материалы. Приложение к учебнику. 6-е издание, сте81

реотипное. Москва «Мнемозина». 2009.
7. Г.Г.Граник и др. Речь, язык. Секреты орфографии. Москва.
«Просвещение». 1995.
Осипова Татьяна Николаевна
МБОУ СШ №52 города Ульяновска
Урок окружающего мира в 4 классе на тему: "Поверхность и
водоѐмы родного края. А что можешь сделать ты?"
Цель
Изучать с детьми карту родного края, поверхность и основные
водоемы; продолжить формирование умений прогнозирования,
оценки и саморегуляции.
Планируемый результат
Предметные:
- узнают о поверхности и водоеме своего края.
- продолжать учиться работать по карте.
Метапредметные:
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные: использовать знаково-символические средства; подводить под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и
позицию;
Личностные:
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
осознание своей причастности к охране окружающей среды.
1. Организационный момент
Проверить подготовку к уроку.
2. Проверка домашнего задания
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Тест на 5 минут.
3. Подготовка к основному этапу работы
-Вспомните материал прошлого урока и покажите на карте
границы Ульяновской области.
- Какой главный город нашего региона?
- В какой природной зоне находится?
- Какие водоемы есть на территории нашей области? (Волга,
Сура, Свияга, Черное озеро и т.д.)
4. Основной этап.
По желанию были подготовлены сообщения про любой водоем
Ульяновской области. Слушаем сообщения (10-15 мин).
Физминутка
Продолжение урока
У.с.132.
Глядя на тему урока, предположите, что можете сделать вы
для наших водоемов?
Давайте составим план мероприятий по охране поверхности
нашей области. Работа в печатной тетради №65.
Возможные варианты:
1. Уборка мусора.
2. Сжигание старой листвы.
3. Высадка деревьев.
4. Закапывание оврагов.
5. Установка урн.
6. Установка запрещающих знаков, знаков об охране.
И т.д.
Просмотр видеоролика «Мальчик и Земля»
Итог урока. Рефлексия. Домашнее задание.
-Что нового вы узнали на уроке?
-Какие правила охраны окружающей среды вы уже соблюдаете?
Рогоза И.А., Осьмаков И.Н.
МБОУ «ЦО №15 ЛУЧ» г. Белгород
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Александр II Николаевич – великий
реформатор и освободитель крестьян
Александр II Николаевич, прозванный «Освободитель», вошел
в историю как император проведший ряд важнейших и широкомасштабных реформ, а также монарх, отменивший крепостное право.
Александр Николаевич увидел свет 29 апреля 1818 г. в одном
из дворцов Московского Кремля. В честь рождения наследника
был дан праздничный салют. В 16-летнем возрасте Александр был
приведен к присяге и затем включен в состав ключевых государственных органов империи: Синод, Государственный совет и Комитет министров. Весной 1841 г. Александр Николаевич женился
на Марии Александровне, дочери герцога Людвига II Гессенского.
У них родилось 8 детей, в том числе будущий император Александр III. Цесаревич добился хороших успехов в военной службе и
в 1844 г. уже имел чин генерала. Александр Николаевич обучался
на дому под бдительным надзором своего отца – государя Николая
I. Юношу обучали Закону Божиему, истории, политике, естественным наукам, математике, технологии, военному делу. Кроме того,
Александр обучался иностранным языкам, художественным навыкам и фехтованию. Александр II был заядлым охотником, страдал
астмой и увлекался катанием на коньках.
Александр II взошел на престол 2 марта 1855 г., после кончины его отца Николая I. Правление Александра II Николаевича было
весьма продуктивным: многочисленные и важные реформы в различных сферах государства, расширение территории империи, отмена крепостного права. Правление Александра Николаевича протекало под знаком народного недовольства: участились крестьянские бунты, появились группировки протестующих в среде рабочих и интеллигенции. На Александра II совершили ряд покушений,
и последнее из них оказалось успешным – 13 марта 1881 г. импера84

тор был смертельно ранен бомбой.
Достижения: от неудач Крымской войны к «великим реформам»
Когда Александр II взошел на трон, в империи была непростая
ситуация: проблемы с финансами после неудачной Крымской войны, международная изоляция России, ряд сложных политических
вопросов как внутри, так и вне государства. Первейшим и важнейшим решением Александра II стало подписание Парижского мира в
1856 г. на весьма неплохих, на фоне неудач Крымской войны,
условиях.
Правление Александра II вообще сопровождалось масштабными реформами прозванными «великими». Перечислим лишь
главные из них: были ликвидированы военные поселения, отменено крепостное право, реформированы система финансов и образования, проведены Земская и Судебная реформы, города получили
право самостоятельно распоряжаться своим хозяйством, а рекрутирование заменено на всеобщую воинскую обязанность.
Кроме того к концу правления Александра II были сделаны
шаги в сторону еще не конституционной монархии, но уже ограничения абсолютной власти российского императора. Однако с 1860х годов в государстве разгорелся экономический кризис, который
ряд экспертов увязывают с отказом императора от промышленного
протекционизма и курсом на либеральную внешнюю торговлю.
Практически единственной отраслью, продолжавшей успешно развиваться, был железнодорожный транспорт. В области внешней
политики был вновь взят курс на экспансию Российской Империи.
К ней присоединили Северный Кавказ, Среднюю Азию, Дальний
Восток и некоторые другие территории
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Рожанская Марина Владимировна
МБОУ "СОШ № 8"
с. Спасское Спасского района Приморского края
Основные методические приѐмы
развития критического мышления
Что понимается под критическим мышлением? Критическое
мышление – тот тип мышления, который помогает критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без
доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.
Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора,
качества прогноза, ответственности за собственные решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – некоторая тавтология, синоним качественного мышления. Это скорее Имя, чем понятие, но именно под этим именем с рядом международных проектов
в нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем приводить ниже.
Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех стадий организации учебного
процесса: «Вызов – осмысление – размышление».
Основные методические приемы развития критического
мышления
Прием «Кластер»
Наиболее популярным из современных методов является –
кластер. Кластер – это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст.
Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность действий при построении кластера проста и логична:
1. Посередине чистого листа (классной доски) необходимо
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написать ключевое слово или тезис, который является «сердцем»
текста.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники»).

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми
линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою
очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.
В итоге получается структура, которая графически отображает
размышления, определяет информационное поле данного текста.
Таблица
Конечно, вам может быть предложен и такой способ структурирования текста как оформление его в таблицу. Любая таблица
представляет собой результат некоторой классификации, оформленный в виде нескольких столбцов и строк.
Выписки из текста
Вопросы и комментарии
Итак, читая текст, вы должны время от времени останавливаться и делать подобные пометки в таблице.
Прием «Инсерт»
ИНСЕРТ – звуковой аналог условного английского сокращения в дословном переводе означает: интерактивная система записи
для эффективного чтения и размышления.
Прием осуществляется в несколько этапов.
1 этап: Учащимся предлагается система маркировки текста,
чтобы подразделить заключенную в нем информацию следующим
образом: «галочкой» помечается то, что им уже известно; знаком
«минус» помечается то, что противоречит их представлению; знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и
неожиданным; «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать больше.
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2 этап: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим
значком на полях отдельные абзацы и предложения. Знакомство с
текстом и его маркировка может производиться в аудитории, при
этом педагог может давать свои комментарии по ходу чтения.
3 этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в соответствии со своими пометками в таблицу
4 этап: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы.
Мозговая атака
Как методический прием мозговая атака используется в технологии критического мышления с целью активизации имеющихся
знаний на стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом.
1 э т а п: Учащимся предлагается подумать и записать все, что
они знают или думают, что знают, по данной теме;
2 э т а п: Обмен информацией.
Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы.
Как правило, их проводят последовательно одну за другой, хотя
каждая может быть отдельным самостоятельным способом организации деятельности.
Групповая дискуссия
Дискуссия – исследование, разбор, обсуждение какого-либо
вопроса. Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении дискуссии является: уважение к различным точкам зрения
ее участников; совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.
Чтение с остановками и Вопросы Блума
Условное название методического приема организации чтения
с использованием разных типов вопросов.
Подготовительная работа:
1. Учитель выбирает текст для чтения.
2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте
отмечается, где следует прервать чтение и сделать остановку:
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«первая остановка», «вторая остановка».
3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту,
направленные на развитие у учащихся различных мыслительных
навыков.
Синквейн
Происходит от французского слова – пять. Это стихотворение,
состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать
информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях.
Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество.
Ключевые термины
Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает
их на доску.
Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом
мозговой атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут фигурировать в последующем тексте.
Вариант «б»: Учащимся предлагается в группе или индивидуально составить и записать свою версию рассказа, употребив все
предложенные ключевые термины.
При знакомстве с исходным содержанием, учащиеся сопоставляют «свою» версия и версию «оригинального текста». Описанное
задание обычно используется на стадии «вызова», однако на стадии
«рефлексии» целесообразно вернуться к ключевым терминам и обсудить обнаруженные совпадения и выявленные разногласия.
Взаимоопрос
Один из способов работы в парах. Используется на стадии
«осмысления». Технология применения: Два ученика читают текст,
останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы
разного уровня по содержанию прочитанного. Данная форма способствует развитию коммуникативных навыков.
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Прием «Бортовой журнал»
Прием «Бортовой журнал» - это способ визуализации материала. Он может стать ведущим приемом на смысловой стадии.
Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего письма, согласно которым учащиеся во время
изучения темы записывают свои мысли. Когда бортовой журнал
применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или
иной формой изучения материала, учащиеся записывают ответы на
следующие вопросы: Что мне известно по данной теме? Что нового
я узнал из текста?
Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в
свой бортовой журнал. При чтении, во время пауз и остановок,
учащиеся заполняют графы бортового журнала, связывая изучаемую тему со своим видением мира, со своим личным опытом.
Круги по воде
Этот прием является универсальным средством активизировать знания учащихся и их речевую активность на стадии вызова.
Опорным словом к этому приему может стать изучаемое понятие,
явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. По сути это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь продолжение дома.
Прием «Корзина» идей, понятий, имен…
Это прием организации индивидуальной и групповой работы
учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация
имеющегося у них опыта и знаний. он позволяет выяснить все, что
знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске
можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.
Обмен информацией проводится по следующей процедуре:
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той
или иной проблеме.
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради
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все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная
работа, продолжительность 1-2 минуты).
3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах.
Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа).
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем
в «корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В
корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока
эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы
или понятия могут быть связаны в логические цепи.
6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой
информации
Список используемой литературы
1. С.И. Заир – бек, И.В. Муштавинская Развитие критического
мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение,
2004 – 175с.
2. Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М. Академия,
2003 – 272с.
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Сафонова Ирина Викторовна, МАДОУ д/с №78
Лыткина Наталья Геннадьевна, МАДОУ д/с №66
г. Белгород
Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста
Плоскостопие – дефект развития опорно-двигательной системы, часто проявляющееся в детском возрасте. Оно заключается в
понижении свода стопы, что в результате перенапряжения мускулов приводит к сильным болям в стопах, ладышках, голенях, и в
изменении походки. Плоскостопие составляет 50% от нарушения
осанки. Стопа у ребенка формируются к 7 годам. Поэтому важно в
дошкольном возрасте обращать чаще внимание на формирование
свода стопы.
Факторы риска развития плоскостопия у детей.
1) Наследственность. Если в семье у кого-то из родственников
было плоскостопие, болели ноги, то опасность возрастает. Возможно врожденное плоскостопие в результате пороков развития,
поэтому всех детей в возрасте 1 месяца, 3 месяцев, 1 года обязательно нужно показать врачу-ортопеду для исключения различных
врожденных дефектов развития, в том числе и плоскостопия.
2) Повышенная масса тела. У «пухленьких детей» нагрузка на
ноги вдвое, а то и втрое больше нормальной. Впрочем, «худенькие» так много двигаются, что тоже перегружают свои стопы.
3) Ношение неправильно подобранной обуви (узкой, широкой,
совсем без каблука) тоже нанесет вред. Многие девочки-подростки
так любят шпильки! А через несколько месяцев обращаются к ортопеду не только с болями в стопах, но и с болью в коленках.
4) Поднятие тяжестей или длительные нагрузки на ноги.
Мальчишки иногда посещают спортивные секции, не задумываясь
о последствиях. Прежде чем отдавать своего сына на растерзание
тренера, обратитесь к врачу. Если ребенок здоров, тогда все нормально.
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5) Перенесенная травма стоп.
Степень плоскостопия.
• Слабовыраженное плоскостопие (первая степень) характеризируется чувством усталости в ногах, появляющимся после физических нагрузок. Также может наблюдаться снижение пластичности походки, отечность ног.
• Комбинированное плоскостопие (вторая степень) проявляется в уплощении стопы: своды исчезают, стопа становится явно
плоской. Усиливаются и учащаются боли в стопах. Часто они могут распространяться вплоть до коленных суставов. Ходьба значительно затруднена.
• Резко выраженное плоскостопие (третья степень) становится
частой причиной обращения больного человека к доктору. Отмечается сильная боль в стопах и голенях, отечность ног, головная боль
и боль в пояснице. На данной стадии заболевания человек не может
заниматься спортом, его трудоспособность заметно снижена и даже
спокойные медленные пешие прогулки проходят с трудом. Для передвижения человеку необходимо заменить обычную обувь на ортопедическую.
Плоскостопие, как и любую болезнь, проще предупредить,
чем лечить.
Профилактические меры нужно принимать уже с тех пор, когда ребенок может самостоятельно встать. Не стоит принуждать
малыша рано ходить, долго стоять. Первые ботиночки должны
иметь эластичную подошву, твердый задник, небольшой каблучок
и быть новыми — обувь, разношенная другой ножкой, может оказать плохую услугу. Не экономьте на детской обуви — она должна
быть легкой, удобной, точно подходить по ноге. Различные ортопедические стельки и вкладыши не стоит использовать без консультации с врачом.
Основным методом лечения и профилактики плоскостопия у
детей является лечебная гимнастика. Для того, чтобы ребенок выполнял ее активно и заинтересованно, упражнения представляют в
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виде игры. Очень хорошо сопровождать такую игру несложным
стихотворением или песенкой. Это поможет выдержать ритм и создаст у ребенка положительный настрой на занятия. Можно предложить такие лечебно-профилактические игры, которые выполняют преимущественно сидя на полу или низком стульчике:
 «Каток». Катать каждой ногой по очереди мячик или пластиковую бутылку.
 «Гусеница». Поставить пятки на пол. пальцы приподнять,
затем согнуть и поставить на пол, а пятку приподнять и переместить к пальцам.
 «Порисуем». Зажать карандаш между пальцами одной, затем ноги и попробовать нарисовать что-нибудь на листе бумаги.
 «Собираем грибы». Пальцами ног собирать с пола мелкие
игрушки и складывать их в корзинку.
Если у вашего ребенка есть плоскостопие, то необходимо
знать, что деформация стопы вызывает общую скелетномышечную деформацию (искривление позвоночника и перегрузка
суставов). В свою очередь искривление позвоночника ускоряет
развитие или является причиной следующих заболеваний.
Приводим перечень специальных упражнений, используемых
для лечения плоскостопия.
Из исходного положения лежа:
1. Оттягивание носков стоп с одновременным приподниманием и опусканием их наружного края.
2. Сгибание ног в коленях, упор стопами в пол, разведение пяток в стороны и возврат в исходное положение.
3. В этом же положении – поочередное приподнимание пяток
от опоры.
4. Лежа на спине, круговые движения стоп в одну и в другую
сторону. Усложнение упражнения – те же движения стопы, но в
положении согнутой в колене ноги другой полусогнутой ноги.
Из исходного положения сидя:
1. Ноги согнуты в коленях, стопы параллельно, приподнима94

ние пяток вместе и попеременно.
2. Разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола.
3. Ноги в коленях выпрямлены – сгибание и разгибание стоп.
5.Захват пальцами стоп мелких предметов и перекладывание
их в сторону другой стопы, то же в обратную сторону.
6. Захват стопами мяча и приподнимание его.
Из исходного положения стоя:
1. Стопы параллельны на ширине ступни, руки на поясе. Приподнимание на носки вместе и попеременно, Перекат с пятки на
носок и обратно.
2. Встать на внешние части стоп, вернуться в исходное положение.
3. Стоя на гимнастической палке, стопы параллельны. Приседания и полуприседания.
6. То же упражнение, но стоя на рейке гимнастической стенки
с хватом рук на уровне груди.
7. Стоя на гимнастической стенке на пальцах стоп – приподнимание на носках и возврат в исходное положение.
Упражнения при ходьбе:
1. На носках.
2. На внешней части стопы.
3. С поворотом стоп пятками наружу, носками внутрь.
4. По ребристой доске.
5. На носках вверх по наклонной плоскости.
6. На месте по массажному коврику.
В заключение гимнастики походить, чередуя шаги на цыпочках, на пятках, затем на внутренних и наружных краях стоп.
При любой возможности нужно, чтобы малышу ходил босиком. Очень полезно ходить по неровной поверхности — песку,
мелкой гальке. В условиях городской квартиры можно насыпать в
две коробки горох или крупу и предложить ребенку потоптаться в
них ножками. Очень полезно, вытирая малыша после купания, хорошо растирать ему подошвы жестким полотенцем.
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Профилактика плоскостопия — это не только гимнастика, но и
веселая игра, в которой будут участвовать и родители (дополнительно получая профилактическую нагрузку для собственных
стоп).
Плоскостопие многим кажется простым заболеванием, но на
самом деле это довольно серьезная и быстро прогрессирующая патология, сложно поддающаяся лечению. Полностью вылечить ее
можно лишь в детском возрасте, а у взрослых лечение направлено
на замедление развития болезни в более тяжелые стадии. Чем
раньше обнаружено плоскостопие, тем более благоприятным будет
его лечение и коррекция.
Важно не лениться и заниматься как можно чаще. Все в ваших
руках.
Список литературы
1. Голинская М. С., Носова Н. Г., Конторович А. Е. Принципы
профилактики прогрессирования плоскостопия у детей и подростков // мед. помощь. -2003.-№5.- с. 41-45
2. Крамаренко Г. Как ухаживать за стопами детей дошкольного возраста //Д/В. -1976.- №6.- с. 38-39
3. Кузнецова М. Двигательная активность детей. Плоскостопие //Д/В. -1993.-№ 9.- с. 31-33
4. Саркисян А., Овакимян Г. Детское плоскостопие и косолапость //Д/В. -1991.-№7.- с. 19-25
5. Сергееня И. Профилактика плоскостопия // Д/В. -1985.№6.-с. 58-60
6. Сулимцев Т., Шанина Т. Выявление и профилактика плоскостопия у дошкольников //Д/В. -1986.-№6.- с. 13-14
7. Чабовская А. П., Голубев В. В., Егорова Т. И. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста// М.: Просвещение,
1987.-с. 65-66

96

Тараненко Екатерина Валерьевна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка»
города Губкина Белгородской области
Конспект подгруппового логопедического занятия
для детей старшего дошкольного возраста с ОНР на тему:
«Перелѐтные птицы»
Цель: формирование представлений о перелѐтных птицах (их
внешнем виде и образе жизни).
Задачи:
Коррекционно - обучающие:
- расширять и активизировать словарь детей по данной теме;
- систематизировать и расширять имеющиеся у детей знания о
перелѐтных птицах;
- учить согласованию числительных с существительными в
роде, числе;
- учить образовывать слова – антонимы.
Коррекционно - развивающие:
- развивать речевую активность, диалогическую речь;
- развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление;
- развивать мелкую моторику рук.
Коррекционно - воспитательные:
- воспитывать культуру общения и поведения на занятиях;
- воспитывать бережное отношения к природе.
Оборудование: предметные картинки с изображением перелѐтных птиц, простой карандаш, цветные карандаши, рабочие тетради.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный момент. Сообщение темы занятия.
Логопед: Здравствуйте ребята! Улыбнулись друг другу. Молодцы! А сегодня мы с вами поговорим о птицах, которые улетают
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в тѐплые края, когда наступают холода. Это какие птицы? (перелѐтные).
- Посмотрите, ребята, сегодня в гостях у нас разные птицы: утка, журавль, скворец, соловей, ласточка, лебедь, кукушка, грач,
скворец. Повторите этих птиц.
- Ребята, осенью, когда наступают холода и не остается корма,
они улетают в тѐплые края. А весной, они прилетают к нам снова.
Поэтому они называются перелѐтными. Давайте вместе скажем,
как они называются.
II. Основная часть.
1. Беседа о перелѐтных птицах.
Логопед: ребята, посмотрите на этих птиц и скажите, что есть
общего у всех птиц? Давайте назовѐм части тела птиц (голова, глаза, клюв, туловище, перья, лапки, хвост, крылья). Крылья есть у
птиц – они умеют летать. Чем покрыто тело птиц?
Ребята, у каждой птицы, разное оперение.
- у скворца – тѐмное, с зеленоватым отливом.
- кукушка – серая, с полосатым брюшком.
- ласточка – у неѐ брюшко белое, спинка черная, грудка красная.
- лебедь - белое оперение.
- грач - черное оперение.
2. Игра «Скажи наоборот».
Логопед: Ребята, а сейчас я буду говорить вам предложения, а
вы мне отвечать наоборот.
Журавль большой, а соловей…маленький.
Лебедь белый, а грач…. черный.
У ласточки брюшко белое, а у кукушки…полосатое.
3. Игра «Фотограф».
Логопед: Ребята, как-то раз один мальчик, которого звали
Миша, ходил гулять, и увидел… Кого он увидел вы мне сами назовете. Например, Миша увидел (я буду показывать, сколько птичек
он увидел, и каких, а вы мне будете называть).
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- Молодцы ребята, сосчитали птичек.
4. Физкультминутка.
Логопед: ребята, а сейчас все встаньте в кружок. И сейчас
каждый друг другу положит в ладошку птицу.
Руки подняли и покачали - это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули - ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем - это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем – крылья сложим назад.
5. Игра «Какая птица улетела?».
Логопед: ребята, посмотрите на картинки, вспомним птиц, которые здесь есть (ласточка, лебедь, скворец, аист, кукушка).
- Посмотрите внимательно. Запомните птиц. А сейчас закройте
глазки, и не подсматривайте. Откройте глазки и назовите, какой
птицы не стало?
6. Развитие мелкой моторики.
Логопед: ребята, я хочу вам рассказать. У скворца особый
домик. Его домик называется скворечник. У вас на столах, у каждого, есть скворец. И он не может попасть к себе в домик. Давайте
поможем ему. Возьмите все карандаш. И проведем скворца в его
домик.
- Молодцы, ребята. Помогли скворцу попасть в его скворечник.
III. Итог занятия и оценка деятельности детей.
Логопед: Итак, ребята, наше занятие подходит к концу.
- Скажите, пожалуйста, о ком мы с вами говорили на занятии?
- Что нового вы узнали о птицах?
- Что вам понравилось?
- Какие задания выполняли?
- Молодцы, сегодня на занятии все хорошо работали. Занятие
окончено.
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Тарасова Валентина Васильевна, Босая Светлана Алексеевна,
Никитина Зинаида Алексеевна
МБОУ города Ульяновска "Гимназия № 13"
Поликультурное воспитание на занятиях
во внеурочной деятельности
В современном обществе возникла потребность в формировании толерантной личности, адекватно осознающей необходимость
уважительного отношения к человеку иной национальности и
культуры.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения определены личностные результаты освоения
основной образовательной программы такие как воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. Именно из этих критериев и складывается поликультурная компетенция, которую нам предстоит сформировать.
Одним из перспективных направлений решения данных задач
является формирование особой среды образования с учетом ее поликультурного характера. Моделирование такой среды представляет собой сеть взаимодействий всех субъектов образования разного
типа и уровня, учитывает насыщенность ее культурами разных
народов. Становление поликультурной личности представляет собой непростой и последовательный ход приобретения внутренних
качеств, которые находятся в непосредственной взаимосвязи. Одно
свойство как бы прокладывает дорогу к последующему, образуя в
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результате своеобразную лестницу достижений личности.
Формирование поликультурных компетенций может быть
обеспечено лишь целостным образовательным процессом, который
включает в себя процессы обучения, воспитания и развития личности. При развитии поликультурных компетенций обучающихся,
нельзя не учитывать опыт межкультурных контактов в его различных формах: знакомство с произведениями искусства и архитектуры, достижениями науки и техники, встречи и диалоги с представителями иных социокультурных общностей, знакомство с традициями и обычаями в быту и повседневной жизни.
Большую роль в формировании поликультурных компетенций
как интегративного качества развития личности играет внеурочная
деятельность, которая позволяет уделить дополнительное внимание личностным качествам каждого ребенка. Социально значимые
формы и методы, такие как поисковая деятельность, краеведение,
позволяют формировать национально-культурную идентичность
обучающихся в процессе активной самореализации.
За последние десятилетия мы утратили народные традиции и
вместе с ними большую часть нравственных ценностей. Результаты
этого не заставили себя долго ждать, их плоды мы пожинаем ежедневно и повсеместно. А ведь в воспитании ребенка как личности
народные традиции играют огромную роль. Особенно это актуально для такой многонациональной страны, как Россия.
Сегодня назрела необходимость обратиться к нравственному
опыту нашего народа и использовать потенциал народной педагогики. Так на занятиях по внеурочной деятельности «Волшебный
лоскуток» дети учатся изготавливать тряпичных кукол.
Программа вводит ребенка в удивительный мир народной
культуры, творчества, дает возможность поверить в себя, в свои
способности. В содержании широко раскрывается художественный
образ куклы, слова, связь народной художественной культуры с
духовными ценностями. Осуществляется развитие творческого
опыта учащихся в процессе собственной художественно101

творческой активности. Куклы могут быть похожими, но не одинаковыми, при их изготовлении не нужно использовать «жесткие»
выкройки, и это дает толчок для развития творчества. Именно поэтому нужно привлекать детей к самостоятельному изготовлению
таких кукол.
Сухомлинский говорил, что творчество детей на кончиках их
пальцев. Только тот, кто с детства привыкает создавать красоту,
вкладывая в нее свой труд, мысли и душу – вырастет созидателем и
творцом. Каждая кукла – это небольшой шедевр рукоделия, она
несет в себе определенный образ, ориентирована на семейные ценности, подчеркивает роль мужчины и женщины в семье. С помощью куклы ребенок не только учится игре, но и развивает фантазию, изучает старинные традиции. Кроме того, народная кукла является отличным средством для изучения народного костюма. И,
самое главное, народные куклы активно побуждают детей к различным играм, требующим их живого участия. Это особенно актуально в век засилья компьютерных игр, которые требуют механического выполнения заданий.
Традиционная народная кукла на протяжении многих-многих
лет практически не изменилась в своем выполнении, так как бережно передавалась в семье из поколения в поколение. Это не вызывает трудностей, а, наоборот, даѐт отличный импульс к развитию
фантазии у ребенка. Ребѐнок испытывает радость, когда на его глазах в его маленьких ручках из обычной тряпочки «рождается»
настоящая игрушка. С нежностью и заботой ребенок будет обращаться со своим «творением», он никогда не бросит куклу на пол, у
него не возникнет желания «распотрошить» ее затем, чтобы узнать,
что там внутри, потому, что он сам ее сотворил.
«Без нее, без куклы, мир бы рассыпался, развалился, и дети
перестали бы походить на родителей, и народ бы рассеялся пылью
по лицу земли» - это высказывание А.Синявского очень хорошо
передаѐт основную мысль о значении куклы для детей. Именно
этой игрушке отводилась большая роль в воспитании и обучении
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детей.
Народная традиционная игрушка вводила ребенка в мир взрослых, готовила его к самостоятельной жизни, труду, хранила и передавала накопленный опыт старшего поколения
Таким образом, занятия с детьми народной игрушкой помогают просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и
многообразии этого мира, о его истории, учат ребенка слышать,
видеть, чувствовать, понимать и фантазировать. В процессе этих
занятий формируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, развивается мелкая моторика – все эти качества и навыки окажут неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе.
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Тенячкин Петр Олегович
ВГПУ
Миф о хороших интерфейсах
Интерфейс – это комплекс средств, предназначенных для взаимодействия двух систем друг с другом. В качестве таких систем
может выступать что угодно, включая людей и искусственный интеллект. Слово «интерфейс» позаимствовано из английского языка:
interface означает «место соприкосновения».
В компьютерной и вычислительной технике чаще всего под
интерфейсом понимают элементы, обеспечивающие взаимодей103

ствие аппаратных и программных средств между собой и с человеком. В электронной коммерции под этим словом подразумеваются
методы взаимодействия программного обеспечения с пользователем. Этот вид интерфейса называется человеко-машинным.
В настоящее время существует четыре основных типа интерфейсов.
 Командная строка
 Графический интерфейс
 Жестовый
 Голосовой
Командная строка: данный тип интерфейса представляет собой
некое окно, в котором с помощью специальных символов и команд
происходит взаимодействие с некой рабочей системой. Командная
строка была одним из первых типов интерфейсов, ушедших из бытового использования. Однако не стоит считать, что данный вид
плох. На самом деле для системных администраторов он самый
лучший. Такой тип интерфейса обладает наименьшей ресурсоемкостью, что способствует повышению скорости взаимодействия. Администраторы серверов зачастую используют лишь его. Следовательно, для них хороший интерфейс — это командная строка, однако если рядовой пользователь увидит на экране своего экрана
командную строку, скорее всего придет к выводу что система вышла из строя и не сможет ею пользоваться.
Графический интерфейс: данный вид стал занимать большую
часть с повышением вычислительных мощностей машин, изобретением видео карт и прочих технологий, связанных с обработкой и
демонстрации графики. Несмотря на все разнообразие технологий,
графический интерфейс остается самым востребованным. Данная
закономерность связанна с тем, что большую часть информации
человек воспринимает с помощью зрения. Следовательно, ели не
рассматривать конкретные примеры то в общем случаи графический интерфейс – хороший интерфейс.
Жестовый – в современном мире больше не нужно, куда-то
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нажимать что-то переключать достаточно указать системе жестом
свое желание и тут же получишь ответ. Однако не все желания к
системе можно передать с помощью жестов. Так же для восприятия
жестов нужно определенное освящение скорость демонстрации
жестов, расстояние до датчика и многие другие воздействующие
факторы. Всѐ удобство рушится о зависимость от окружающей
среды. Жестовый интерфейс - хороший, но зависит от обстоятельств.
Голосовой интерфейс. Все слышали о Сири и Алисе и том
насколько удобно с ними общаться. Это не единственные представители голосового интерфейса, но безусловно самые популярные.
На сколько хороший такой интерес, так же тяжело ответить. Отметим его преимущества, они разработаны на основе искусственного
интеллекта и являются самообучающимися. Научившись распознавать речь даже только начинающих разговаривать детей, такие
интерфейсы стали максимально приспособленными к взаимодействию со всеми источниками звука используемых для взаимодействия с системами. И так отметим недостатки, как и у любого другого у голосового интерфейса есть свои недостатки, тяжело обучающиеся системы, ресурсоемкость, необходимость в специализированных устройствах получения и придачи звуков. Следовательно,
на сколько бы не был хорош, голосовой интерфейс он будет удобен
лишь при определенных обстоятельствах для определенных пользователей.
Что же касается конкретной реализации интерфейса, то тут
разногласий в том каким должен быть хороший интерфейс ещѐ
больше. Однако есть определенные требования, предъявляемые
любому типу интересов для каждой реализации.
Общие требования к хорошему интерфейсу:
 Низкая цена разработки
 Адаптивность
 Универсальность
 Понятность
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 Отсутствие необходимости обучения.
 Низкая ресурсоемкость.
 Высокая продуктивность
 Удобность.
Ключевым критерием заказчика является удобность использования. Но удобно для каждой компании свое в зависимости от используемых корпоративных систем и возникающих задач. Для
каждого подразделения в компании удобство заключается в своем.
Несмотря на общий род деятельности, в отделах занимающимися
ведением одних и тех же процессов, у коллектива возникает индивидуальное представление хорошего интерфейса.
В результате хорошим интерфейс можно считать тот, что реализован в соответствии с ТЗ, в отведенное время и одобренный заказчиком. В противные случаи, если интерфейс не принят заказчиком, то как бы он идеальным не был он является плохим.

Тенячкин Петр Олегович
ВГПУ
Актуальность изучения SAP
SAP SE — немецкая компания, производитель программного
обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
Компания SAP была создана пятью бывшими сотрудниками
IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Клаус Чира, Дитмар
Хопп и Хассо Платтнер) под наименованием нем. Systemanalyse
und Programmentwicklung (англ. System Analysis and Program Development, рус. Системный анализ и разработка программ) в городе
Вайнхайме. Первый офис фирмы находился в Мангейме.
В 1976 году была основана SAP GmbH, и годом позже фирма
переместилась в Вальдорф.
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Наименование SAP было составлено на основе первых букв
полного названия: «Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung» / «Systems, Applications and Products in Data Processing». С 2005 года название «SAP AG» заменило эту аббревиатуру.
7 июля 2014 года компания была зарегистрирована в Европейском коммерческом реестре, сменив юридическую форму с AG
(обозначает
форму
собственности
компаний
(нем.
Aktiengesellschaft — акционерное общество) на European Company
(Societas Europaea, SE), после чего компания официально называется «SAP SE».
В настоящее время SAP используют крупнейшие компании
мира. Данная особенность связана с тем что при выходи компаний
на международный рынок, они начинаются подчинятся международному законодательству или законодательству государства на
территории которой ведѐтся. Sap учитывает всѐ законодательство и
регулярно обновляется с выходом новых законопроектов. Что помогает вести бизнес наиболее законопослушно. SAP затрагивает
все бизнес процессы в компаниях. В настоящее время у сап существует ряд модулей, направленных на определѐнных задачи крупного бизнеса:
 Финансы (FI)
 Контроллинг (CO)
 Управление основными средствами (AM)
 Управление проектами (PS)
 Производственное планирование (PP)
 Управление материальными потоками (MM)
 Сбыт (SD)
 Управление качеством (QM)
 Техобслуживание и ремонт оборудования (PM)
 Управление персоналом (HR)
 Управление информационными потоками (WF)
 Отраслевые решения (IS)
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Модуль FI (Финансы). Один из основных, централизует данные бухгалтерского учета и управления финансами. Выполняет
операции с кредиторами, дебиторами, улучшает качество и сроки
отчетности; Модуль АМ (Основные средства). Сюда входят все
задачи по управлению основными средствами: планирование, контроль, ремонт, обслуживание на протяжении всего цикла функционирования оборудования; Модуль CO (Контроллинг). Учитывает
затраты и прибыль. Формирует плановую и фактическую себестоимость, позволяет оперативно реагировать на изменение рынка,
вырабатывает условия для качественного управленческого решения; PS (Проекты). Прикладной модуль, работающий с конкретным
объектом, позволяет отслеживать проект с помощью графических
элементов: сетевых графиков, диаграмм календарного планирования; Модуль MM (Материальные потоки). Решает вопросы снабжения и управления запасами путем оптимизации закупки материалов, управлением складским хозяйством. Тесно интегрирован с
финансовым модулем FI; SD (Сбыт). Организует бизнес-процессы
по отгрузке и продаже продукции с автоматической выдачей фактурированной отчетности. PM (Техобслуживание и ремонт оборудования). Автоматизирует процессы ремонта оборудования, позволяет планировать планово-предупредительные ремонты с дальнейшим контролем; QM (Контроль и управление качеством). Организует планирование и контроль качества при производстве и закупках. Взаимодействует с ММ; HR (Управление персоналом). Система для работы с кадрами, начиная от начисления зарплаты, до
приема новых сотрудников. Сюда же включено обучение, переподготовка персонала и организационный менеджмент; WF (Информационные потоки). Информация автоматизирована по определенным правилам с использование специальных процедур. Электронная почта, система управления документами, интеграция с САПР –
составные части модуля; IS (Отраслевые решения). Описана особая
функциональность, которая соответствует определенной отрасли
производства.
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В связи с этим, уместно добавить в учебные планы обучение
данной системе. При этом, студентов различных профилей к которым относится определѐнный модуль SAP обучать лишь этим модулям. Это позволит выпускать из вузов специалистов, обладающих не только знаниями касающихся своего направления, но умением работать с информационными технологиями. Таким образом
специалист, приходя в крупные компании на собеседования, будет
иметь начальные знания по работе в системе. Это позволит выпускнику занимать более приоритетное положения при конкурсе на
вакантные место, а работодателям избежать затрат на обучение новых сотрудников.
It направлениям уместно в план по обучению добавить основы
ABAP (язык программирования используемый в системе SAP).
Рассмотрение всех модулей и их интеграции. Так же обучать выполнению настроек системы. Что позволит выпускников делать
востребованными специалистами на рынке труда.
В настоящие время обучиться SAP можно лишь на специализированных курсах в частных IT компаниях. Разумеется, эти курсы
имею большие цены. В связи с этим лишь человек с большой суммой денег может позволить стать специалистом в данной сфере.
Этот факт порождает огромную нехватку SAP специалистов на
рынке труда.
Тимофиева Валентина Николаевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №30 «Улыбка»
ЕМР РТ, город Елабуга
В гостях у сказки
Цель: Развитие речи детей старшего дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности.
Задачи:
 Расширять представления детей о театрализованной дея109

тельности.
 Развивать артикуляционный аппарат, память, воображение,
внимание, фантазию, формировать правильное речевое дыхание,
звуковую культуру речи.
 Обогащать представления детей о творчестве великого поэта татарского народа Г. Тукая
 Создать условия для реализации способности детей мыслить, чувствовать, выражать свое состояние в игре (мимика, жесты,
и движений)
 Совершенствовать творческую самостоятельность через театрализованную деятельность
 Закрепление согласования существительных с прилагательными.
Материалы и оборудование: декорация к сказке (ширма в
виде книжки), иллюстрации с изображением героев сказки «Коза и
баран», варежковые куклы, мешочек, конверт.
Предварительная работа: чтение сказки Г. Тукая «Коза и баран»; знакомство с жизнью великого поэта, изготовление варежкового театра и декораций; разучивание сказки по ролям.
Ход занятия
Ребята сегодня к нам в детски сад принесли волшебное письмо
(в нем отрывок из сказки)
«Чему на свете быть, того не миновать
Уж сколько кормим их, а не видать добра!..»
Ребята, из какой сказки эти слова?
Ответы детей ( Сказка Г.Тукая Коза и баран)
-Правильно ребята! (раздается стук в дверь)
-Мы очень рады видеть вас Коза и баран. А что у вас в мешочке? Надеюсь не волчья голова?
Коза отвечает: «Нет! В нашем мешочке много чего интересного.
Ребята мы потерялись помогите нам вернуться обратно к бабушке и дедушке. Для этого нам нужно выполнить все задания из
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этого мешочка.
Ребята мы поможем?
Ответы детей (Дааа)
Давайте посмотрим что же за задания нам приготовили. Для
этого нам нужно отгадать загадки
1.Это кто? Бородка, рожки.
У нее копытца, ножки
Дает вкусное молоко целебное
Хитрые блестят глаза, а зовут ее….(Коза)
(Воспитатель достает из мешочка иллюстрацию с изображением козы.)
А на этой карточки еще задание. Нужно ребята описать козочку из сказки (Какая она?)
Ответы детей.
2.Что предпримешь круторогий
Коль ворота на дороге
Бе-е-е пойду на таран
А зовут меня …..(Баран)
Ребята, баран в нашей сказке какой персонаж?
Ответы детей.
3. Дружбу водишь ты с лисой
Этот зверь сердитый, злой
Он зубами щелк да щелк
Очень страшный серый ….(Волк)
Воспитатель достает иллюстрацию с изображением серого
волка и просит детей ответить на вопрос: «Какой волк в нашей
сказке?»
Ответы детей.
Молодцы ребята, у нас осталась еще одна иллюстрация, давайте отгадаем загадку
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
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Это наша…(бабушка)
Ответы детей.
На его лице морщины,
В волосах видны седины.
Этот домоседушка —
Наш любимый…(дедушка)
(Ответы детей)
Молодцы ребята, все здания мы успешно выполнили. Как вы
думаете, что объеденяет этих всех героев? Как называется эта сказка? А кто же написал такую интересную сказку? (Ответы детей)
А сейчас я вам предлагаю отправиться в волшебное путешествие «Путешевствие в сказку» (Воспитатель вносить ширму)

Тихонова Алена Петровна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Знакомство с технологией ТРИЗ
Цель: знакомство родителей с теорией решения изобретательских задач, некоторыми методами и приѐмами технологии.
Задачи
Для родителей:
- познакомить родителей с технологией ТРИЗ, методами и
приѐмами: синектика: прямая аналогия, личностная аналогия (эмпатия), графическая аналогия, системный оператор;
- показать, как можно применять приѐмы и методы ТРИЗ в
практической деятельности с детьми.
Материалы и оборудование: презентация «Знакомство с
технологией ТРИЗ», мультимедийная установка, компьютер; заготовки с фигурами: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, набор фломастеров на каждого участника; карточки с моделя112

ми маленьких человечков; модель «пятиэкранки» (системный оператор) на каждого участника; мольберт, буклеты «ТРИЗ для дошкольников».
Добрый вечер, уважаемые родители!
Сегодня темой нашего разговора станет «Знакомство с технологией ТРИЗ».
(Презентация. Слайд 1)
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач была разработана Генрихом Сауловичем Альтшуллером, инженеромизобретателем, писателем-фантастом. (Презентация. Слайд 2)
Изначально ТРИЗ предназначался для инженерно-технических
работников и в детский сад пришѐл совершенно случайно. В городе Находка проходил семинар, участники которого попросили показать им занятие по программе «ТРИЗ» с детьми в школе. По
ошибке слушателей семинара привезли в детский сад, в подготовительную группу. Дошкольники с удовольствием приняли игру для
развития творческих способностей «Маленькие человечки» и показали хорошие результаты.
Оказалось, что ТРИЗ даѐт поразительные результаты в плане
развития воображения, фантазии, творчества детей дошкольного
возраста. (Презентация. Слайд 3)
Чтобы стимулировать творческую активность детей, используют различные методы и приѐмы, применяемые в решении изобретательских задач. С некоторыми из них мы сегодня познакомимся. В технологии ценно ещѐ и то, что определѐнные методы и приѐмы можно применять на практике, даже не зная теории. В чѐм вы
сегодня и убедитесь сами.
Один из методов синектика. (Презентация. Слайд 4)
В основе метода лежат различного типа аналогии: прямая,
личностная, фантастическая.
Прямая аналогия проводится по внешнему виду, по форме.
(Презентация. Слайд 5)
Сейчас мы поиграем с вами в игру, я играю в нее с детьми
старшего возраста. Нужно подобрать прямую аналогию к слову
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«часы». Я начну, а вы продолжите….
Часы – луна, солнце, тарелка, цветок, арбуз, компас, крышка,
диск, мяч…
Сосулька – указка, морковка, палец, карандаш, ручка, нос,
клюв….
В совместной и самостоятельной деятельности с детьми я использую упражнение «Дорисуй». Детям предлагается исходная фигура, которую надо изменить, дорисовать. У вас на столах находятся заготовки с различными фигурами, я предлагаю вам проявить
своѐ творчество, создать новые предметы.
Работа родителей. Демонстрация нарисованных предметов.
Функциональная аналогия – умение находить свойство
двух предметов по функции. (Презентация. Слайд 5)
Например: слово «машина». Какая функция у машины? (везти,
перевозить, движение). Давайте теперь подберѐм аналогию к этому
слову.
Машина – поезд, лошадь, мул, муравей, червяк, велосипед,
птица, листья на ветру.
Ещѐ одно слово «радиатор». Какая функция у радиатора?
(нагревать).
Радиатор – плита, обогреватель, печь, костѐр, микроволновая
печь…
Этот приѐм я использую со старшего возраста.
Метод гирлянд и ассоциаций - умение находить ассоциацию
по последнему слову. (Презентация. Слайд 6)
Я снова предлагаю вам поиграть. Назовите любое слово. С
этого слова мы начнѐм выстраивать цепочку слов. Главное правило: ассоциация подбирается к последнему названному слову и по
любой аналогии. Я начну, а вы по порядку продолжите, кто затрудняется – можно пропустить ход.
Эту игру я использую в подготовительной группе. Игра учит
детей выявлять закономерности, устанавливать взаимосвязи.
Графическая аналогия – умение обозначать каким-либо
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символом реальный образ. Я покажу еѐ на примере ММЧ. (Презентация. Слайд 7)
Этот метод позволяет наглядно увидеть и прочувствовать природные явления, характер взаимодействия предметов и их элементов. Когда я знакомлю детей с этим методом, говорю, что всѐ вокруг и даже они сами состоит из маленьких-маленьких человечков.
Они не всегда видны, но они есть и очень похожи на детей. Вам я
предлагаю модели по методике А. М. Страунинг.
(Презентация. Слайд 8)
Это модель твѐрдого вещества: камня, дерева, стекла, ткани,
пластмассы – человечки твѐрдо стоят на ногах, их руки опущены
вниз. В некоторых методиках человечки держатся за руки.
Человечки жидкости принимают ту форму, в которую их
наливают, они стоят рядом, касаются друг друга, их руки подняты
вверх.
Воздушные человечки находятся постоянно в движении: это
газ, дым, пар, запах.
Сейчас мы с вами поиграем, как с детьми.
Покажите мне с помощью человечков, которые находятся у
вас на столах:
1) - камень
- каплю дождя
- покажите содержание надувного шарика.
А сейчас постройте модель стакана с соком
(Презентация. Слайд 9)
А теперь проверьте себя: правильный ответ на экране.
(Презентация. Слайд 10)
3)Отгадайте, модель чего изображена на экране.
Одним из основных методов ТРИЗ является «Системный
оператор» (Волшебный телевизор) – это название мы говорим детям. (Презентация. Слайд 11)
Его цель: формировать представления о строении, взаимосвязях, этапах жизни системы.
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Давайте рассмотрим содержание экранов. (Презентация.
Слайд 12) Средний ряд – это сама система; в среднем экране находится объект, предмет, который мы изучаем; экран слева – прошлое предмета, т.е. каким или чем предмет был раньше; экран
справа – будущее системы: каким или чем станет предмет в будущем. Верхний ряд – надсистема, т. е. частью чего является рассматриваемый предмет, к чему он относится. Нижний ряд – подсистема: из каких частей состоит предмет.
Что бы вам стало понятнее, мы вместе заполним «волшебный
телевизор», в котором рассмотрим ѐлку. (Презентация. Слайд 8)
Работа педагога и участников мастер-класс с системным
оператором «Ёлка» (Презентация. Слайд 13)
А теперь я предлагаю Вам самостоятельно заполнить волшебные экраны.
Самостоятельная совместная работа родителей с системным оператором, представление результатов. Родители у мольберта рассказывают участникам мастер-класса о строении, взаимосвязях, этапах жизни системы, представленной на «пятиэкранке» (системном операторе.)
ТРИЗ формирует у дошкольников инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовность обучаться, что очень пригодится ребѐнку и в школе и во
взрослой жизни. На этом наш мастер-класс закончен, спасибо за
участие. Предлагаю вашему вниманию буклет с играми по формированию основ системного мышления детей. В эти игры можно
играть по дороге из детского сада, в домашней обстановке.
Список использованных источников:
1. Страунинг М. А. Методы активизации мышления. Часть 1,
часть 2: учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону: АспектТРИЗ, 1994.
2. Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Колобок и все-все-все,
или Как раскрыть в ребенке творца. – СПб.: Речь, 2006. о
Трошина Надежда Анатольевна
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город Нижневартовск МАДОУ ДС №49 "родничок"
Математическая подготовка детей к школе
Подготовила воспитатель высшей категории: Трошина Н.А.
Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования элементарных
математических представлений и связанных с ними логических
операций.
Развитие логического мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов мыслительной деятельности, а
также умения понимать и прослеживать причинно-следственные
связи явлений и умения выстраивать простейшие умозаключения
на основе причинно-следственной связи. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось
учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, нужно готовить
ребенка соответствующим образом.
К началу школьного обучения дети в играх, в повседневных
жизненных ситуациях усваивают элементарные математические
знания. Программа воспитания и обучения в детском саду предусматривает развитие элементарных математических представлений
(знания о количестве и счете, о величине, о форме, ориентировка в
пространстве, ориентировка во времени). В соответствии с этой
программой дети должны знать и уметь:
Знать
 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя
единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним
в ряду.
 Цифры от 0 до 10; знаки +, -, =; Монеты достоинством 1, 5,
10 коп.
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 Название текущего месяца, а также последовательность
дней недели.
Уметь
 Называть числа в прямом и обратном порядке.
 Соотносить цифру и количество предметов.
 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользоваться арифметическими знаками действий.
 Измерять длину предметов с помощью условной меры.
 Составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего размера.
 Делить круг, квадрат на две и четыре равные части.
 Ориентироваться на листе бумаги.
 Считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20.
 Пользоваться порядковыми числительными для определения общего количества предметов и места определенного предмета
в ряду.
 Составлять число из единиц (в пределах 10).
 Составлять из двух меньших и раскладывать на два меньших числа (в пределах 10).
 Называть текущий месяц, последовательность дней недели.
При этом естественно, что у детей разные возможности, разная
подготовка, да и цели, которые ставит семья, решая, в какую школу
определить ребенка, тоже разные. Однако независимо от этих факторов ребенок к 6-7 годам должен многое знать и уметь. Если ребенок не посещал детского сада или каких-либо других групповых
занятий, получить необходимые знания и умения ему должны помочь родители, занимаясь с ним дома. Поэтому, задача педагога и
родителей - помочь ребенку еще до школы научиться ориентироваться в названных выше вопросах, подготовить его к восприятию
школьной программы.
Начиная заниматься с ребенком, помните, что совместная работа с вами должна вызывать у него радость. Проявляйте максимум тактичности, доброжелательности, терпения. Важно вселять в
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ребенка уверенность в своих силах, уверенность в возможности
выполнить какое-либо задание. С самого начала работы предупреждайте ошибки, подробно объясняйте ребенку инструкцию или
правила игры, следите за ходом их выполнения. Если ребенок не
понимает задания, начните работу вместе, постепенно уменьшая
долю своего участия в совместной работе, игре. Пользуйтесь следующими принципами, занимаясь с ребенком: сознательность и
активность, наглядность, деятельностный подход, систематичность и последовательность, постоянная повторяемость, научность,
доступность, связь с жизнью, развивающее обучение и др.
Успехов вам, уважаемые взрослые, в ответственном деле подготовке ребенка к школе.

Файзуллова Алсу Саитгалеевна
ОГБОУ "Школа-интернат №89"
Развитие мышления у детей с
ограниченными возможностями здоровья
Задержка психического развития (ЗПР) у детей является
сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их психической, психологической и физической
деятельности.
У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется
на уровне практических действий; часто возникают трудности при
пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие
пространственных представлений тесно связано со становлением
конструктивного мышления, то и формирование представлений
данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности.
Например, при складывании сложных геометрических фигур и
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узоров дети с ЗПР часто не могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей
конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости,
соединить еѐ в единое целое. В то же время, в отличие от умственно отсталых, дети рассматриваемой категории относительно простые узоры выполняют правильно.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы
образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования
мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо
по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например,
отвечая на вопрос: "Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?", - ребенок может ответить: "Это у нас дома есть", "Это
все в комнате стоит", "Это все нужное человеку". Затрудняются
при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным
признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков
различия. Например, отвечая на вопрос: "Чем не похожи люди и
животные?", - ребенок произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей - нет". Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи,
выполняют предложенные задания на более высоком, близком к
норме уровне.
Познавательная деятельность у таких детей характеризуется
низким уровнем активности и замедлением переработки информации. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Эти представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне
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всех видов их деятельности, и в первую очередь продуктивной.
Ещѐ одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является снижение познавательной активности.
Одни дети практически не задают вопросов о предметах и явлениях
окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с
замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся
в основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они
несколько расторможены, многословны. Особенно низкая познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым.

Фатеева Валентина Николаевна
ОГБУ "Вейделевская СОШ"
Технологическая карта урока
10. Этап коррекции
Допущены ошибки
11.Этап информации о домашнем
задании
12. Этап подведения итогов учебного занятия
________________________________
________________________
13 . Этап рефлексии
Итак, над
какой темой мы работали? Удалось
ли решить поставленную задачу?
Каким способом? Какие получили
результаты? Что нужно сделать ещѐ?
В чѐм испытывали трудности? Где
можем применить новые знания?

Урок№_________________________класс
_________________________
Тема урока_закрепление знаний и способов
деятельности__________________________________
________________
____________________________________
__________________________
Тип урока
Цели урока__________________________
Планируемые обязательные результаты:
Предметные
Метапредметные
Личностные
Оборудование к уроку:
Учебник ____________________________
Дидактический материал______________
Компьютер___________________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
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Этапы урока

Деятельность
теля

1. Организационный
этап

Цели урока

2.Этап проверки
домашнего
задания

Проверка домашнего задания
а)
теоретический
материал
б) номера, вызвавшие затруднения
Повторить:

3. Этап актуализации
опорных
знаний
6. Этап закрепления
изученного

учи-

Деятель
тельность
учащихся
Подготовка к
уроку

Формирование УУД

Регул-целеполагание
Познав
Комм-сотрудничество с учителем и со сверстниками
Регул-коррекция,контроль
Познав
Комм

Регул-коррекция
Познав-умение структуировать знания
Комм
Регул - волевая саморегуляция ,контроль
Познавательные –применять
в стандартных ситуациях
Коммуникативные-умение
выражать свои мысли
Регул – контроль, оценка
Познав
Комм-умение выражать свои
мысли

научимся

9. Этап контроля и самоконтроля

Формальнова Е.Г., Хомченко Е.А., Миллер Е.А.
МБДОУ №30, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Устное народное творчество в
воспитании старших дошкольников
Роль устного народного творчества в разностороннем развитии
ребенка старшего дошкольного возраста исключительна, поскольку
это особый вид искусства, в котором сконцентрирован весь опыт
человечества, громаднейший пласт национальной культуры. Это
творчество включает большое количество жанров (сказки, посло122

вицы и поговорки, потешки и т.д.), которые в наибольшей степени
соответствуют возрастным особенностям детей, содействуют формированию нравственных качеств, умственных способностей, эстетических чувств и пр.
Обобщая опыт теории и практики, можно предложить нетрадиционные методы и приемы воспитания детей с помощью устного
народного творчества. Для решения физического воспитания можно использовать «Фольклорную гимнастику», «Двигательный рассказ» и пр. В нравственном воспитании «Сложные ситуации»,
«Добрые советы» и пр. С целью умственного воспитания и развития, ознакомления с родным краем и его жителями «Неделя родного языка», «Национальные традиции» и пр. Для закрепления знаний об окружающем мире игры и упражнения «Путаница», «Продолжи сказку», «Изобрази пословицу пантомимой» и пр.

Харитонова Ольга Анатольевна
МОУ Раменская СОШ№8
Этапы формирования читательской грамотности
«Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто
не умеет читать, а тот, кто не научился при этом учиться»
Э.Тоффлер
Проблема формирования читательской компетентности сегодня как никогда актуальна: чтение связано с грамотностью и образованностью, формирует идеалы, обогащает внутренний мир человека. Возрастающий дефицит знаний в обществе во многом обусловлен снижением интереса к чтению взрослого населения и детей. Поэтому одна из главных задач современной школы заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к
чтению, создать условия для воспитания компетентного читателя,
способного отбирать, понимать, организовывать информацию и
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успешно ее использовать в личных и общественных целях. Необходимо дать определение понятию «Читательская грамотность»
«Читательская грамотность» — способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.
У развитого читателя должны быть сформированы две группы умений:
1. Умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста
информацию и строить на ее основании простейшие суждения.
2. Умения, основанные на собственных размышления о прочитанном, интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных знаний читателя.
В федеральных образовательных стандартах обязательными
для реализации являются междисциплинарные программы:
 в начальной школе - «Чтение. Работа с текстом»;
 в основной школе - «Основы смыслового чтения и работа с
текстом».
Междисциплинарные - то есть способствующие созданию целостной системы работы по формированию читательской грамотности.
Практика показывает, что эффективность, результативность
обучения школьников читательской грамотности зависит от умения самого учителя продумать алгоритм работы с текстом
Но первоначально очень важно провести диагностику. Данная
диагностика позволяет выделить как относительно благополучную
группу школьников в отношении приобщения к чтению, так и проблемный контингент, нуждающийся в индивидуальном педагогическом сопровождении. Мы провели диагностику во 4, 5,8 и 9
классах, чтобы увидеть, как относятся к чтению ребята разных возрастов. Учащимся было предложено ответить утвердительно или
отрицательно на несколько вопросов, выразив свое отношение к
чтению.
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Результаты диагностики:
Отношение к чтению: Дружеское: 8 классы - 75%, 5 классы 91%, 4 классы 94%, 9 классы 86 %. Безразличное: 9 классы 14%, 4
классы : 6 %, 5 классы - 9%, 8 классы - 25%.
Назвали себя любящими читать : 4 класс- 88%, 5 классы- 83%,
8 классы- 41%, 9 классы- 75%. Не любят читать : 4 класс - 12%, 5
классы 17%, 8 классы- 59%, 9 классы - 25%.
Удовольствием чтение считают: 4 классы 56%, 5 классы
71%, 8 классы - 56%, 9 классы - 50%. Необходимостью : 4 классы 44%, 5 классы - 29%, 8 классы: 44%, 9 классы: 50%.
Добывают информацию из интернета: 4 классы - 50%, 5
классы 60%, 8 классы - 90%, 9 классы - 71%. Из книг: 4 классы 50%, 5 классы 40%, 8 классы 10%, 9 классы 29%.
Читают и обсуждают прочитанное с родителями или друзьями : 4 классы- 81%, 5 классы: 27%, 8 классы 20%, 9 классы- 62%.
Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, часто возникает вопрос о том, как построить урок так, чтобы
каждый ребѐнок продвинулся в развитии.
Среди многообразия путей и средств формирования читательской компетентности наиболее значимые - увлеченное преподавание, новизна учебного материала, использование инновационных
форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке. Эти
средства находят свою реализацию при внедрении в процесс обучения нетрадиционных методических приемов работы с текстом.
Все нам хорошо известны такие приемы работы с текстом как
«Чтение с остановками», комментированное чтение, составление
кластера, таблицы, опорного конспекта и многие другие. Все эти
приемы активно используются учителями на уроках истории, географии, физики, химии и др. Но как быть, когда ребенок не понимает ни смысла отдельного предложения, а тем более целого текста? Что делать, если ученик не может правильно построить предложение, чтобы выразить мысль? Согласитесь, что бывает и так,
что ученик смог составить таблицу или кластер по прочитанному
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тексту, а пересказать его содержание не может. А ведь это тоже
результат неумения работать с текстом. Попробуем рассмотреть
некоторые приемы, позволяющие осознано воспринимать прочитанный текст .
1. Жужжащее чтение. Всем хорошо известно, что мы хорошо
воспринимаем текст, когда его слышим. Нам слышны ошибки, допускаемые при чтении, если текст нам непонятен, мы стараемся
переспросить или прослушать его еще раз. Этот прием заключается
в том, что учащиеся читают текст не про себя, а вполголоса. Так, у
них работает не только зрительное восприятие знаков, но и слуховое. Читающий таким образом не только зрительно, но и на слух
контролирует то, что читает. Такой прием чтения можно использовать, когда ученику необходимо пересказать или понять достаточно большой отрывок текста.
2. Прием отработки навыков выразительного чтения. Этот
прием нельзя назвать выразительным чтением, так как он не включает всех этапов работы над текстом с точки зрения его идейнотематической направленности. Учащимся предлагается визуально
разбить текст на части согласно знакам препинания и после прочтения этого микроотрывка сделать паузу. Читая таким образом,
ученик воспринимает текст не в целом, а отдельными частями, акцентируя внимание на ограниченном отрывке. Такой прием чтения
хорошо помогает запомнить детали повествования.
Часто у учащихся возникают проблемы, связанные с письменным воспроизведением прочитанного текста. Ученику сложно правильно изложить прочитанный текст. Здесь поможет такой прием,
как
3. Орфографическое чтение. Прием заключается в том, чтобы ученик прочитал текст соответственно правилам орфографии.
Лучше всего текст читать вслух. Работая таким образом, ученик
получит возможность зрительно и на слух не только запомнить
прочитанный отрывок, но и суметь воспроизвести его с орфографической точностью.
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4. Слоговое чтение тоже позволяет лучше усвоить прочитанный текст. Этот прием заключается в том, что ученик читает
текст согласно слоговому делению. При таком чтении ребенок обращает внимание не на текст или предложение в целом, а на каждое слово в отдельности.
Безусловно, многие из этих приемов работы с текстом мы
не сможем применять на уроке, но , познакомив с ними учащихся и родителей, чья совместная деятельность прописана в
условиях реализации ФГОС ООО, можно добиться осознанного
восприятия прочитанного текста.
18 января 2019 года в нашей школе проходила апробация собеседования по русскому языку. Работали 6 учителей и администрация школы, а также представитель Управления образования.
Напряжение было огромным. Мы наблюдали истерики, полуобморочное состояние детей. Почему детям было так страшно? Чтение
не является составляющей частью их жизни, в семье не читают.
Мы забыли о том, что такое домашнее чтение, чтение в кругу семьи. Беседуя друг с другом, наши ученики используют ненормативную лексику, слова-паразиты, нормально говорить не умеют.
Только огромные усилия учителей заставляют наших детей читать
произведения классической литературы, обсуждать поступки героев, анализировать . Но работы только учителей русского языка недостаточно для развития монологической речи учащихся. Ученики
умеют писать изложения, сочинения, но это письменная речь. Устное собеседование показало, что составить монологическое высказывание за 1 минуту(10 фраз) очень трудно, этот навык надо вырабатывать на всех уроках без исключения.
«Люди перестают мыслить, когда перестают читать».
Д.Дидро
Если цель школьного обучения - формирование успешности
каждого ученика, то формирование читательской грамотности
- это основной ресурс в формировании успешного человека, умеющего добывать самостоятельно новые знания и применять их в
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разнообразной деятельности.

Холопова Свелана Николаевна
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №455»
городского округа Самара
Мастер-класс «Флешмоб, как одна из современных форм
организации деятельности по формированию положительной
мотивации к здоровому образу жизни у детей
старшего дошкольного возраста»
Многие родители чрезмерно увлечены интеллектуальным развитием своих детей, совершенно забывая о том, что укрепление
здоровья детей, является в настоящее время особенно значимым.
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, Научного центра здоровья детей РАМН за последнее время число здоровых детей дошкольного возраста уменьшилось в 5 раз и составляет лишь
10% от контингента детей, поступающих в школу. Лишь 5-7% детей дошкольного возраста здоровы, 50% страдают хроническими
заболеваниями, свыше 60% имеют функциональные отклонения.
Анализируя современного дошкольника, можно выделить следующие
особенности:
- отмечаются изменения в нравственном, социальноличностном развитии в их поведении и в общении, дети стали более агрессивны;
- конечно, они стали более информированы и любознательны,
свободно ориентируются в современной технике, но при этом они
стали малоподвижны, что сказывается на их здоровье.
Малоподвижный образ жизни, или как его называют гиподинамия, все больше становится актуальной проблемой. Термин «гиподинамия» в переводе с латинского языка, означает «малопо128

движность». Под этим понятием подразумевают ограничение двигательной активности.
На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья детей
– одна из главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается «Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования», который
направлен на решение одной из главных задач: охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
В последнее время одной из популярных форм работы в детском саду является флешмоб. Он является новой и привлекательной для детей формой активного времяпрепровождения. Приучая
детей к движению такими ненавязчивыми способами, можно избежать развития у них гиподинамии – столь распространенного сегодня заболевания среди детей и подростков. Флешмоб может стать
основой для проведения различных мероприятий, также способствовать повышению мотивации дошкольников.
Что же такое флешмоб (от английского flash mob – flas –
вспышка, миг, мгновение; mob – толпа, переводится как «вспышка
толпы» или как «мгновенная толпа») -заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорѐнные действия (сценарий) и затем расходится.
Кто такие мобберы? Моббер – (флешмоббер) – человек, который участвует в акциях.
Акция – социальная форма привлечения внимания людей к какому – либо событию или явлению.
Принципы флешмоба: неожиданность, нелогичность, кратковременность, массовость.
Варианты флешмоба проведения в детском саду могу быть
различны: моб – игра (игровой флешмоб), фан –моб, танцевальный
флешмоб и т.д.
Моб - игра (игровой флешмоб). Группа лидеров – старшие
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дошкольники на прогулке могут взяться за руки и пройти по цепочке на площадке своего детского сада по дороге привлекая к шествию родителей, воспитателей, детей других групп, а также на
улице лидеры флешмоба – старший дошкольный возраст могут организуют «игры в кругу» для ребят других групп и т.д.
«Фан – моб» или веселый моб (английского слова Fun – веселый) или «цирк» - массовый «прикол». Правила флешмоба обычно
не соблюдаются. поскольку у мобберов иногда нет ощущения заранее спланированного флешмоба. Часто веселые моббы решают
спонтанно провести веселый моб после основной акции. Пример
фан - моба: «Живой паровозик». По улице (проспекту) двигается
колонна людей, к ним по ходу движения «прицепляются» новые
мобберы. В конце проспекта «паровозик» распадается, участники
акции расходятся.
Танцевальный флешмоб. Вариантов очень много: начинает
танец группа лидеров - подхватывает все присутствующие; танцевальную эстафету передают друг другу эстафету команды каждой
группы, роль эстафетной палочки может выполнять детский надувной шарик и т.д.
Деятельность строится на общедидактических принципах:
1. Доступность:
- учѐт возрастных особенностей;
- адаптированность материала к возрасту детей.
2. Систематичность и последовательность:
- постепенная подача материала от простого к сложному;
- частое повторение усвоенных упражнений и комплексов.
3. Наглядность
4. Динамичность
Во флешмобе можно использовать различные атрибуты: (ленточки, колокольчики, мячи, флажки, султанчики, помпоны и т.д.)
можно обходиться и без них. Движения нужно выбирать простые,
доступные каждому. Очень важно подбор музыкального материала,
четкого, ритмичного и понятного дошкольникам. Музыка для
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флэшмоба должна быть зажигательной, чтобы не только танец, но
и мелодия настраивала зрителей и танцующих на позитивный лад.
Можно выбрать трек одного исполнителя, а можно сложить трек из
фрагментов разных композиций, но необходимо их правильно свести, чтобы не было некрасивых разрывов. Если вы остановили выбор на песне, то слова должны быть понятны детям и иметь нравственный смысл.
Целостный процесс реализации флешмоба в ДОУ с детьми
можно условно разделить на три этапа.
Этапы:
1.Начальный этап – разучивание основных движений.
2.Основной – представление композиции в разных видах образовательной деятельности.
3.Заключительный. Применение детьми дошкольного возраста
композиций в самостоятельной деятельности.
Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким, выразительным и понятным, желательно в зеркальном изображении. Разучить движения для флэшмоба с детьми, скорее всего,
получится достаточно быстро. Использую с дошкольниками простые, доступные для каждого упражнения, но стараюсь дать запоминающиеся название, например: «Солнышко», «Тучка» и другие.
Затем разученные движения объединяются в одну комбинацию, состоящую из 3-7 элементов.
А самые активные и заинтересованные подключаются к индивидуальной работе. С ними основные движения объединяются в
композиции. Данные дети впоследствии становятся мобберами на
массовых мероприятиях.
Основной этап предусматривает реализацию композиций в
образовательной деятельности. Такой как:
- занятия по физической культуре,
- утренняя гимнастика,
- часть тематического праздника,
- самостоятельное событие.
131

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
флешмоб соответствует особенностям, потребностям и интересам
современного ребенка.

Хомко Людмила Николаевна
НОЧУ Филофеевская гимназия, ЯНАО г. Новый Урегой
Учебная успешность - залог успеха обучающегося
Ученье – свет, дающий человеку уверенность в своих действиях и поступках. Приобрести эту уверенность помогают образовательные учреждения разного типа, одним из которых является
школа. Однако часто приходится слышать от учащихся фразы, выражающие негативное отношение в школе. Ребенок, идя в образовательное учреждение, надеется добиться признания и рассчитывает заслужить любовь и уважение со стороны учителей и одноклассников. Крушение этого светлого оптимизма – самая серьезная
проблема обучения. Ребенок приходит в школу преисполненный
желания учиться. Так почему же он теряет интерес к учебе? Виновата ли в этом школа и ее методы обучения? Какую роль при этом
играет учитель? Может ли учитель сформировать интерес у учащихся к учебному процессу и при помощи чего? В настоящее время ответы на данные вопросы достаточно актуальны для представителей педагогической общественности.
На эти и многие другие вопросы искали ответы не только
наши современники, но и педагоги прошлых лет. О том, как лучше
организовать обучение детей рассуждал К.Д. Ушинский. В своем
педагогическом сочинении ―Труд в его психическом и воспитательном значении‖ К.Д. Ушинский пришел к выводу, что только
успех поддерживает интерес ученика к учению. Ребенок, никогда
не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от
того, что трудности преодолены, теряет желание интерес учиться.
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В.А. Сухомлинский утверждал, что методы, используемые в
учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. Радости познания, радости творчества, радости общения.
Это определяет главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха.
Большое внимание созданию ситуаций успеха уделяет А.С.
Белкин, доктор педагогических наук. Он твердо убежден, если ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его ―светлое будущее‖. Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя
могут надломить ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные ухищрения.
Таким образом, ученик тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут здоровые мотивы и
интерес, подкрепленные успехом.
Содержание понятий ―успех‖, ―ситуация успеха‖
Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания
учиться.
Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С психологической точки зрения успех, как считает А. Белкин – это переживание состояния радости, удовлетворение оттого,
что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их.
На базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения.
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в
деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха. Здесь важно разде133

лить понятия ―успех‖ и ―ситуация успеха‖. Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат
подобной ситуации. Ситуация это то, что способен организовать
учитель: переживание же радости, успеха нечто более субъективное, скрытое в значительной мере взгляду со стороны. Задача учителя в том и состоит, чтобы дать каждому из своих воспитанников
возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Переживание учеником ситуации успеха:
 повышает мотивацию учения и развивает познавательные
интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от
учебной деятельности;
 стимулирует к высокой результативности труда;
 корректирует личностные особенности такие, как тревожность, неуверенность, самооценку;
 развивает инициативность, креативность, активность;
 поддерживает в классе благоприятный психологический
климат
Технологические операции создания ситуации успеха
Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и
учебным занятиям, но достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать
недостаток знаний и умений, психологические и физиологические
особенности развития, слабая саморегуляция и другие. Поэтому
педагогически оправдано создание для школьника ситуации успеха
– субъективное переживание удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности. Технологически
эта помощь обеспечивается рядом операций, которые осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемые вербальными (речевыми) и не вербальными (мимикопластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность обращений, так же как
открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании
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благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними задачей.
Технологические операции создания ситуаций успеха:
1. Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. ―Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться‖. ―Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения‖. ―Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с
вами проходили‖.
2. Авансирование успешного результата – помогает учителю
выразить свою твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь,
внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности. ―У вас
обязательно получиться‖. ―Я даже не сомневаюсь в успешном результате‖.
3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности – помогает ребенку избежать поражения,
достигается путем намека, пожелания. ―Возможно, лучше всего
начать с…..‖. ―Выполняя работу, не забудьте о…..‖.
4. Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради кого
совершается эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения. ―Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…‖
5. Персональная исключительность – обозначает важность
усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности.
―Только ты и мог бы….‖. ―Только тебе я и могу доверить…‖. ―Ни к
кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…‖
6. Мобилизация активности или педагогическое внушение –
побуждает к выполнению конкретных действий. ―Нам уже не терпится начать работу…‖. ―Так хочется поскорее увидеть…‖
7. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить
успех не результата в целом, а какой-то его отдельной детали. ―Тебе особенно удалось то объяснение‖. ―Больше всего мне в твоей
работе понравилось…‖. ―Наивысшей похвалы заслуживает эта
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часть твоей работы‖.
Система методов создания ситуации успеха на уроке
Деятельность учителя – преподавание, строится на основе системы методов.
Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог сможет
создать условия для переживания учащимися ситуации успеха.
Методы дифференцированного обучения
Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает из того, что учащиеся различаются своими задатками,
уровнем подготовки, восприятием окружающего, чертами характера. Задача учителя состоит в том, чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. Дифференцированное обучение позволяет каждому ученику работать в своем темпе,
дает возможность справиться с заданием, способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные
мотивы учения.
Дифференциация (от латинского differentia – различие) означает расчленение, разделение, расслоение целого на части, формы,
ступени. В основе дифференцированного обучения лежит создание
разноуровневых групп учащихся с определенной целью. Для каждой группы педагогом подбирается то содержание обучения, которое соответствует уровню обученности и потребностям детей. Создание подобных групп может быть на этапе изучения нового материала, закрепления и применения усвоенных знаний, разноуровневым может быть контроль и проверка знаний.
При изучении нового материала можно создавать в классе
группы, условно разделив их на ―сильных‖, ―средних‖ и ―слабых‖
учащихся. Учитель объясняет новый материал для всего класса,
затем предоставляет возможность группе сильных учеников проявить свои творческие способности в ходе выполнения самостоятельного задания на применение изученного материала. Характер
творческих заданий может быть различным:
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 на установление межпредметных связей;
 ориентирующие учеников на поиски разнообразных вариантов решения;
 на сравнение и сопоставление;
 исследовательского характера;
 на расширение кругозора.
Вторая и третья группа продолжают работать под руководством учителя, после чего средние ученики также получают задание с элементами творчества. Учитель имеет возможность поработать с группой слабых учеников и осуществляет усиленное закрепление материала на основе возврата к изученному, используя
большое количество примеров и упражнений. Также детям предлагаются образцы выполнения заданий, опорные схемы и алгоритмы
действий. Каждый ученик в такой ситуации работать в меру своих
возможностей, не теряет интереса к предмету, переживает успех от
осуществляемой деятельности.
Осуществление разноуровнего контроля – создание групп
учащихся, каждая из которых выполняет проверочную работу, соответствующую уровню обученности ее членов. Обязательной для
выполнения является та часть заданий, которая опирается на программные требования к уровню ЗУН обучающихся. Задания выполненные сверх обязательного минимума оценивается учителем
отдельно.
Еще одной разновидностью дифференциации обучения является предоставление обучающимся права выбора содержания,
методов и форм обучения. Для выбора можно предлагать упражнения одного и того же содержания, но разной формы, разного
объема, разной сложности, то есть задания, требующие разных видов умственной деятельности. Учитель всем детям объявляет о
разной степени сложности упражнений и предлагает каждому ученику самому выбрать то упражнение, которое ему нравится, то, с
которым он справится наилучшим образом. Безусловно, к такому
выбору ученика надо специально готовить. Во-первых, у него уже
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должны быть сформированы некоторые умения работать самостоятельно, при этом дается установка учителя: сначала работаем вместе, чтобы потом ты мог работать сам (только то, что ты сделаешь
самостоятельно, будет иметь значение). Во-вторых, нужна постоянная воспитательная работа, в результате которой ученик утверждается в мысли, что только тот может добиться успехов в учении,
в жизни, кто работает энергично, активно, на пределе своих возможностей.
Ситуация выбора

Пример

Выбор содержания обучения

Выбор содержания домашнего задания
Выбор задачи или упражнения для выполнения в
классе
Выбор уровня сложности задания

Выбор методов обучения

Изучение с помощью учителя или самостоятельно

Выбор формы обучения

Работа индивидуально, в паре, в группе
Работа в классе или на учебной прогулке

Если задания на выбор предлагаются систематически, то у детей вырабатываются способности не теряться в ситуации выбора,
осознанно выбирать работу по силам, умение объективно оценивать свои возможности. При этом в классе сохраняется доброжелательная атмосфера с элементами соревнования и взаимопомощи.
Деление класса на группы помогает организовать взаимопроверку
выполненных заданий.
Достаточно ценным для развития у обучающихся адекватной
самооценки и создания ситуации успеха является, на наш взгляд,
предоставление ученикам права выбирать предоставлять ему свои
знания для оценки учителем или нет. С целью коррекции такого
эмоционального состояния учащихся как тревожность по поводу
отметки нами используется прием разделения классной доски на 2
поля: место на сомнение и место на оценку. Ученик самостоятельно выбирает поле, когда идет отвечать к доске, тем самым он сохраняет за собой право предъявлять на оценку только тот материал,
который считает хорошо усвоенным. Выбрав поле ―место на со138

мнение‖, ученик вправе спокойно изложить учителю учебный материал, педагог при этом не оценивает ответ отметкой. Многие
скептики могут усомниться в адекватности данного метода, решив,
что обучающиеся всегда будут выбирать право не быть оцененными учителем, избегая нежелательных отметок. Ни практика показывает, что младшие школьники чаще всего выбирают для ответа
поле ―место на оценку‖. Позитивная поддержка учителя, подбадривание учащихся способствуют формированию у детей уверенности
в собственных силах, повышению самооценки.
Созданию ситуации успеха, на наш взгляд, способствует использование педагогом в учебно-воспитательном процессе коллективных форм обучения. В данном случае действует принцип
―Одна голова хорошо, а две лучше‖ или ―Что одному не под силу,
то легко коллективу‖. Часть обучающихся, к сожалению, нередко
чувствуют неуверенность в собственных силах, работая самостоятельно. Выполняя работу в паре постоянного или сменного состава,
в группе, дети получают возможность справиться с заданием
успешно. Кроме того, введение в урок коллективных форм обучения позволяет педагогу оживить занятие, учитель предоставляет
возможность реализации коммуникативных потребностей учеников. Формы коллективной учебной работы обучающихся, используемые нами в своей педагогической деятельности: работа в парах
постоянного и сменного состава, работа в микрогруппах( тройках,
четверках), работа в группах (5-7 человек), коллективная работа
(класс делится на 2-3 группы или выполняется общая для всего
класса работа).
Особый интерес вызывает работа в парах сменного состава,
когда дети одного варианта передвигаются по ряду: ученики с первой парты – на последнюю, остальные двигаются всегда на место
вперед, а второго варианта – остаются на своем месте. Так, каждый
раз состав пар меняется.
Приведем в качестве примера фрагмент урока окружающего
мира:
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Тема урока ―Способы приспособления животных к окружающей среде‖
1 вариант – раскладывает карточки с названиями животных и
прячет их
Учитель читает описание способа приспособления животного
2 вариант – отгадывает название животного, забирает карточку, если название животного названо правильно.
По сигналу учителя дети (2 вариант) передвигаются по ряду.
Эта птица живет в хвойных лесах, имеет характерную крестообразную форму клюва, которая позволяет ей легко доставать орешки из
шишек

Клест

Это животное имеет длинные сильные ноги, что позволяет ему быстро
убегать от хищника, а также рога, которые помогают ему справиться с
врагом.

Олень

Это животное – большая лесная кошка. Тихие шаги, хороший слух,
острые зубы, способность видеть в темноте позволяют этому животному ловить добычу, набрасываясь на нее с дерева.

Рысь

Белая шерсть на фоне снега помогает этому животному зимой спрятаться от врага

Заяц

Острые зубы и широкий, как весло хвост, позволяют этому животному плавать по воде и строить себе жилище – хатки.

Бобр

Его тело покрыто иголками, что спасает его от врагов

Еж

Сочетание репродуктивных, проблемно – поисковых и
творчески – воспроизводящих методов обучения.
Построение урока в традиционной школе имеет в своей основе
репродуктивное сообщение учителем нового материала, рассчитанное на запоминание его учениками. В итоге успешным в учебной деятельности чувствует себя тот ученик, который обладает
развитыми способностями к запоминанию, сохранению и воспроизведению информации. Кроме функционирующей без отклонений
памяти ученик должен быть способен к произвольному запоминанию. Произвольность познавательных процессов формируется у
ребенка только к концу младшего школьного возраста. По этой
140

причине половина обучающихся, слушающих объяснение учителя
в классе, не способны усвоить услышанную информацию и испытывают неудачу при применении знаний на практике. Наиболее
эффективным для создания на уроке ситуации успеха является сочетания педагогом репродуктивных, проблемно – поисковых и
творчески – воспроизводящих методов обучения. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на еѐ
решение, организует поиск решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно-следственные связь. Разрешение проблемной ситуации на занятии повышает прочность и
действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам почувствовать свою причастность к происходящему на уроке. В качестве
примера приведем фрагмент урока окружающего мира:
Тема урока: ―Органы чувств‖
У.– Закройте глаза и представьте следующую картину: Человек стоит на берегу моря. Перед ним бескрайнее море и золотое
солнце. Он слушает шум волн, вдыхает неповторимый запах моря.
Ветер бросает ему в лицо соленые брызги. Человек чувствует приятный теплый, немного влажный воздух побережья.
Кто из вас смог представить себя на берегу моря? Что окружает человека в моем рассказе? Д. – …
У.: С помощью каких органов-помощников человек воспринимает мир?
Составляется схема:

Использование проектного метода в обучении школьников
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Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и
приобретение новых, это самостоятельная творческая работа обучающихся под руководством учителя. Проекты могут выполняться
детьми как индивидуально, так и группами. Например, на уроках
технологии младшие школьники могут работать над следующими
проектами: ―Город моего будущего‖, ―Улица моей мечты‖, ―В гостях у сказки‖ и т.д.
Значение метода проектов в технологии создания ситуации
успеха на уроке:
 развитие активной позиции ученика в учебной деятельности, его самостоятельности, инициативности;
 воспитание умения работать в коллективе, развитие коммуникативных способностей;
 повышение уверенности обучающихся в себе, мотивации
учения;
 построение учебного процесса с опорой на интересы детей.
Осуществление диагностики эмоционального состояния
обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса.
Педагогу очень важно знать какой эмоциональный фон преобладает в классном коллективе в течение учебного дня и насколько
успешно оценивают свои учебные достижения обучающиеся. Этому способствует рефлексия, к которой педагог подводит учащихся,
подводя итоги урока, использование самооценки и взаимооценки
детьми друг друга в течение урока.
Еще один интересный прием – работа с ―деревом настроений‖,
которое используется как своеобразный диагностический инструмент для определения настроения, эмоционального фона учащихся
в течение учебного дня.
На большом листе бумаги изображается ствол дерева, для листьев делаются прорези. Мы используем следующий цвет листьев –
красный, желтый, зеленый, фиолетовый. По желанию педагога,
можно расширить цветовой спектр и включить листья черного, се142

рого цвета. Приходя на занятия, дети самостоятельно выбирают
лист и вставляют его в прорезь дерева. Анализируя цветовую гамму, учитель может сделать вывод об эмоциональном состоянии отдельных учащихся и всего класса в целом. Интерпретация цвета:
красный цвет означает агрессивность, спонтанную активность,
критическое отношение к себе; фиолетовый – угнетенное состояние, нежелание общаться, уход в себя, недовольство собой и своими достижениями; желтый – солнечное настроение, потребность в
активности, самоутверждении, удовлетворенность своими успехами; зеленый – спокойное ровное настроение.
Акцентирование успехов каждого ученика, отслеживание
продвижение его в учебной деятельности.
Закреплению уверенности ученика в собственных силах способствует любое подтверждение педагогом или коллективом одноклассников удачного итога деятельности ребенка, признание его
успехов. С этой целью с первого класса каждым ребенком заводится папка, название которое каждый ученик выбирает индивидуально ―Мои успехи‖, ―Мои достижения‖, ―Мое творчество‖. С папку
вкладываются все работы ученика, выделенные ими как успешные
и достойные признания окружающих. Индивидуальное портфолио
состоит из нескольких разделов, которые ведут ученики, родители
и учителя. Эти разделы включают в себя: ―портфолио документов‖,
―портфолио работ‖ и ―портфолио отзывов‖. Подобное портфолио
позволяет составить представление о личности ученика, проследить за ростом знаний и умений, порадоваться его успехам и неудачам. Работа с папками продолжается в течение всего обучения в
начальной школе. Сколько сил и старания вкладывает каждый ученик в свой труд, ведь каждому хочется, чтобы его папка была самой наполненной. Портфолио помогает ученику оценить свои возможности и в дальнейшем реализовать их.
В заключении хочется отметить, ребенок приходит в школу
преисполненный желания учиться. Если ребенок теряет интерес к
учебе, в этом нужно винить не только семью, но и школу, и ее ме143

тоды обучения.
Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение.
На основе всего этого, можно сделать вывод: успех в учебе – завтрашний успех в жизни!

Чернышева Елена Викторовна
КОУ ВО "Руднянская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", с. Рудня
Приѐмы развивающего обучения
Применяемые приѐмы зависят от темы урока, возраста обучающихся, контингента обучающихся.
o Найдите в тексте ответ на вопрос (вопросы индивидуальны).
o Продолжите предложение (Скелет верхних конечностей состоит из …)
o Найдите ошибку (Плод у персика – ягода.)
o Побуждать обучающихся задавать вопросы по изученной
теме.
o Составить рассказ о полезных ископаемых, применяемых в
строительстве.
o Беседа по ролику, фильму.
o Обсуждение ситуаций (Почему в бочке было разорвано
дно?).
o Тесты (Тест «Пищеварение»).
o Задания занимательного характера (Преврати имена девочек в названия растений: Ира, Марина, Ольга).
o Прочитайте стихотворение Е. Благининой «Скоро белые
метели» и скажите, какие явления неживой природы в нѐм описа144

ны.
o Загадки, пословицы, народные приметы.
С края на край
Режет чѐрный каравай,
Закончит, повернѐтся,
За то же возьмѐтся. (Трактор с плугом)
Что потопаешь, то и полопаешь.
o Эмоционально окрасить содержание уроков и пробудить
познавательный интерес у учащихся можно при помощи дидактических стихов.
С «Л» - на севере живѐт,
Быстро нарты он везѐт.
С «С» - бывает после лета,
Время года, дети, это. (Олень - осень)
Каждый учитель должен помнить слова К.Д. Ушинского:
«…дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не
деятельностью, а ее однообразием и односторонностью».

Шевцова Евгения Владимировна
МБДОУ "Аленький цветочек" ЯНАО, г. Ноябрьск
Сюжетно-ролевой игры для детей старшей группы
по теме: "Профессии"
Цель: формировать умение творчески развивать сюжет, обыгрывать роли по сюжету
Задачи:
- помочь создать игровую обстановку, наладить взаимодействие между детьми, выбравшими определенные роли;
- закреплять ранее полученные знания о труде врача, продавца,
парикмахера;
- дать понятие о труде волонтера;
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- формировать у детей умение играть по собственному замыслу, поощрять творческую активность детей в игре;
- формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство
гуманности, ответственности, дружелюбия.
- Расширять и активизировать словарь детей словами: парикмахер, клиент, продавец, покупатель, врач, пациент, волонтер.
Материал и оборудование: куклы, волшебный мешочек (фонендоскоп, шприц, фен, бейджик, монета), значки волонтера – 5
шт;
больница: инструменты врачей, столы, стулья в кабинетах для
врача, медсестры, белые халаты и шапочки, маски, медицинские
принадлежности, шприц, термометр, лекарства, телефон, медицинские карточки, рецепты, таблетки, вата, бинт;
парикмахерская: стул, стол с зеркалом, набор инструментов,
косметические средства, фартук, накидка;
магазин: вешалки с одеждой, ценники, сумки, касса, деньги,
кошельки, фартук;
автобус, руль, кепка.
Магнитофон, фонограмма закрывающихся дверей, отъезжающего автобуса, фон шума улицы; спокойной музыки.
Этапы игры
Этап №1
Организационный
момент:
знакомство с
воспитателем, эмоционально
психологический
настрой детей на игру.

Ход игры
Деятельность педагога
Я рада сегодня видеть вас веселыми!
Мне очень хочется, чтобы такое настроение сохранилось у вас до самого вечера.
А для этого мы должны чаще улыбаться
и радоваться друг другу. Улыбнитесь
друг другу, и всем станет светлее и радостнее.
У вас, у всех растут года
Будет вам семнадцать.
Где работать вам тогда,
Чем заниматься?
Кем бы вы хотели работать, когда вырастите?
Я уже поняла, кто кем хочет быть.
Все профессии важны,
Все профессии нужны.
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Деятельность
детей
Дети входят
в
группу,
встают
в
круг, берутся
за руки, выполняют
действия.

Отвечают на
вопросы вос-

Время
1,5
мин.

питателя.
Этап №2
1. Знакомство со способом
предоставления
информации
(экскурсия
на «Ярмарку
профессий»)

2. Систематизация знаний детей по
теме: «Труд
людей».

Для того чтобы стать хорошим специалистом, мастером надо долго и старательно учится.
Но мы с вами можем попробовать себя в
некоторых профессиях уже сейчас.
Для этого я предлагаю отправиться на
автобусе на «Ярмарку профессий».
Все мы будем пассажирами, а вот водителя, мы сейчас выберем с помощью
считалочки.
Ехала машина темным лесом
За каким то интересом
Инти-инти-интерес выходи на букву
«С».
- … Будет водителем.
Что должен хорошо знать водитель?
Каким должен быть водитель?
Проходите, пожалуйста, занимайте места. Мальчики будьте вежливы, пропустите вперед девочек.
Пассажиры заняли места в салоне, водитель крепко держит руль и внимательно
смотрит вперед на дорогу. И так, поехали!
(Звучит фонограмма закрывающихся
дверей, отъезжающего автобуса, фон
шума улицы)
А пока мы едем, давайте поиграем в
игру: «Разрешается», «Воспрещается»
Будьте внимательны. Я начинаю фразу,
а вы продолжаете словами «разрешается» или «воспрещается»
Перебегать дорогу…
Переходить дорогу на зеленый свет…
Играть в мяч на дороге…
Переходить дорогу по зебре…
Молодцы!
Вот и приехали! Выходите, пожалуйста.
Подойдите ко мне. Я проверю, не остался ли кто-то в автобусе. Сейчас я познакомлю вас, где можно потрудиться на
ярмарке.
Я расскажу вам о профессиях, с которыми вы можете познакомиться на ярмарке.
Посмотрите - парикмахерская
Здесь светло и интересно:
Зеркала, духи и кресла.
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2 мин
Дети
отвечают на вопросы,
демонстрируя
знания
о
правилах
дорожного
движения.

1. Дети демонстрируют
и расширяют
сведения
о
профессии
парикмахера,
врача, медсестры, продавца, кассира. Знакомятся с профессией волонтера.

2 мин
2. Практически усваивают
знания,
необходимые
в профессиях
парикмахера,
врача, медсестры, продавца, кассира, волонтера

3. Организация принятия на себя
роли.

Тут работает мастер. Какой?
Что он делает?
Кто называются люди, которые пользуются услугами парикмахера?
Подошли мы к магазину,
Посмотрели на витрину.
Посмотрите, здесь, кто работает?
Верно, не простой продавец, а продавец
- консультант по подбору одежды.
А как вы думаете, что делает продавец консультант?
Продавец продает одежду, а продавецконсультант помогает покупателям подобрать красивую, модную, нарядную
одежду.
Кто еще работает в магазине?
Что делает кассир?
Посмотрите, а здесь больница.
Кто работает в больнице?
Ребята, что делает врач?
Кто ему помогает?
Что делает медсестра?
Как называются люди, которых лечит?
Что нельзя делать пациенту в больнице?
Правильно! Молодцы!
Всегда внимательно, с любовью
Наш доктор лечит вас, ребят.
Когда поправит вам здоровье –
Он больше всех бывает рад!
Посмотрите ребята, я нечаянно перепутала
все
инструменты,
помогите
отобрать, те из них, которые нужны в
каждой профессии.
Д/И «Кому, что нужно?»
Молодцы!
Ребята, а для того чтобы вы смогли сами
себя попробовать в роли врача, медсестры, продавца – консультанта, кассира,
парикмахера, надо решить, кто из вас
кем будет и в этом нам поможет «Чудесный мешочек» (дети достают инструменты, фишки).
Кому достался инструмент нужный врачу, поднимите руку, тот будит врачом.
Что это? Для чего он нужен?
Кому достался инструмент нужный медсестре, ты будишь медсестрой. Что это?
Для чего он необходим?
У кого инструмент парикмахера? Что
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через сюжетно-ролевые
игры «Больница», «Парикмахерская», «Магазин одежды».
3. Дети
с
помощью
игровых действий выбирают роль.

Знакомятся с
профессией
волонтер.
1 мин

Приступают
к игре. Расширяют игровые умения, творческую активность.

4. Игровая
деятельность.

Заключительный
этап.
1. Организационный
момент
2. «Каждой
игрушке
свое место»

это? Что делает парикмахер феном? Ты
Наташа сегодня будишь мастером парикмахером
У кого то, что необходимо кассиру? Что
это?
Для чего нужны кассиру монеты?
Ты Маша теперь кассир.
У кого то, что нужно продавцу – консультанту? Что это?
Для чего она нужна?
Ребята, а у нас остались дети, которым
достались фишки. Это не значит, что они
останутся без дела.
Есть удивительная профессия - волонтер.
Может, кто знает, что делает волонтер?
Его главная работа помогать людям и
животным, а на ярмарке есть игрушки,
которым нужна помощь, их надо сводить в больницу, парикмахерскую, выбрать красивую или подходящую по
времени года одежду.
А теперь прошу занять свои рабочие
места.
Волонтеров прошу выбрать игрушки,
которым вы будите помогать.
Посмотрите, что вам еще нужно подготовить для работы. Ярмарка открыта и
все начинают работать.
Звучит музыка.
По ходу игры помогаю создавать игровую обстановку, с помощью вопросов,
советов, предложений. Обращаю внимание на взаимоотношения детей в игре.
Включаюсь в игру по разрешению детей
(играю роль пациента в больнице (посадила занозу на стройке), клиента в парикмахерской, перед приходом в гости в
семью).
Наша поездка подходит к концу. Парикмахерская, больница, магазин закрываются.
Все наводят порядок на рабочем месте,
так как на «Ярмарку профессий» приедут новые дети, которые хотят познакомиться с разными профессиями.
Все собрались? Тогда проходите в автобус, усаживайтесь поудобнее, расслабьтесь, вы устали после трудового дня. А я
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1,5
мин

Проявляют
эмоции
с
помощью
мимики
и
интонации,
чувство эмпатии.

0.5
мин

15
мин

Дети наводят
порядок на
своих рабочих местах.

Водитель и
дети
занимают
свои

2 мин

3.Рефлексивно
оценочный

включу вам легкую музыку. (Играет
спокойная мелодия.)
Вот и наш детский сад. Выходите, пожалуйста.
Вам понравилось экскурсия на «Ярмарку профессий»?
Мы обязательно еще поедем туда и
возьмем с собой тех ребят, которые там
не были.

места
Релакс
Оценка
детьми игры.

Шех Ирина Владимировна
МБДОУ Детский сад №96 "Светлячок",
Кемеровская область, город Прокопьевск
Познание в средней группе
на тему "Зимние забавы для Маши"
Цели: уточнение представления детей о зиме, зимних играх и
забавах.
Познавательные задачи:
закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях;
Развивающие задачи:
расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима,
зимние забавы» через рассматривание картинок по теме.
совершенствовать навыки связной речи;
учить согласовывать речь с движениями;
развивать выразительность речи и выразительность движений;
развивать логическое мышление, внимание, память, воображение
Воспитательные задачи:
воспитывать толерантное отношение к ответам детей;
формировать умение работать и играть в коллективе.
Оборудование:
Сюжетные картинки «Зимние забавы», кукла Маша, лист ватмана с изображением снежной горки, катка, зимнего парка и т.д.,
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клей, картинки раскрашенные детьми с изображением зимних забав, кисточки, салфетки.
Ход занятия:
1.Приветствие
Психогимнастика: «Дружно за руки возьмемся…» (М. Ю. Картушина)
Дружно за руки возьмемся
И почувствуем тепло.
Повернемся, улыбнемся –
Словно наше солнышко.
Мы ребята дружные - да - да – да.
Мы совсем не скучные – да – да – да.
Настроение – отличное – да – да - да.
Все к занятиям готовы – да – да – да.
Ну, тогда уже приступим - да – да – да.
Воспитатель: На занятии прошу вас говорить внятно и понятно, стараемся правильно выговаривать все слова.
2. Организационный момент, знакомство с темой.
Ребята, сейчас я загадаю загадку.
Слушайте внимательно.
«Запорошила дорожки,
разукрасила окошки.
Радость детям подарила и на санках прокатила».
Воспитатель задаѐт вопросы:
-О каком времени года эта загадка? (О зиме.)
3. Основная часть.
Ребята, сегодня утром к нам в группу пришла кукла Маша, она
была очень расстроена и рассказала мне о том, что наступила зима.
Ей хочется играть, а мишка всѐ время спит. А Маша не знает, в какие игры можно детям играть зимой. Маша не знала, что медведи
спят целую зиму, до самой весны.
А давайте, мы с вами расскажем Маше, какие зимние забавы
вы знаете, и научим им Машу! Маша пока, посидит рядом с нами и
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послушает.
Воспитатель: Для того чтобы вам было легче рассказать о зимних забавах и ни чего не пропустить, мы будем использовать картины с изображением зимних забав представленные перед вами на
доске.
-Ребята вы любите зиму?
Дети: А чем можно зимой заниматься?
Дети: Кататься на санках, играть в снежки, кататься на лыжах, на коньках, лепить снеговика.
Молодцы!
Давайте поиграем в игру «Зимние слова»
Дети хлопают в ладоши, если слышат слово, связанное с зимой. (Снежинка, ѐлка, Новый год, санки, лед, жара, дождь, коньки,
рукавички, ромашки, снеговик, Дед Мороз, листопад, Снегурочка,
мандарины, загорать, сосульки, трава, снегопад, ручьи, сугробы,
лыжи).
Пальчиковая гимнастика. « Зимние забавы»
Раз, два, три, четыре, пять.
(загибаем по одному пальчику)
Мы во двор пошли гулять .
( пальчики шагают)
Бабу снежную лепили .
(лепим снежок двумя руками)
Птичек крошками кормили .
(крошащие движения пальцами)
С горки мы потом катались.
(два пальчика катятся по коленям)
А ещѐ в снегу валялись.
(две ладошки кладут на стол, то
с одной стороны, то с другой).
Изготовление сюжетной картины «Зимние забавы»
Сейчас, я вам предлагаю немножко поиграть и потрудиться,
сделать совместную работу «Зимние забавы», по которой мы с вами составим рассказ для Маши:
Воспитатель:- Я сейчас вам раздам фигурки людей с изображением зимних забав. Я предлагаю сейчас каждому из вас сказать
кто изображен на вашей фигурке и какая у него зимняя забава. Те152

перь я предлагаю вам разместить эти фигуры на плакате и приклеить с помощью клея. Проходите все за стол.
Ну вот наша картина готова, предлагаю отдохнуть.
Физкультминутка.
Дети все в кружок вставайте,
Физкультминутку начинайте.
(Дети встают в кружок).
«Наконец пришла зима, (Дети разводят руки в стороны)
Стали белыми дома, (Складывают руки домиком над головой)
Снег на улице идѐт, (Двигают руками сверху вниз)
Дворник улицу метѐт, (Имитируют)
Мы катаемся на санках, (Приседают, руки вытягивают вперѐд)
Пишем на катке круги, (Руки закладывают за спину, медленно
кружатся)
Ловко бегаем на лыжах, (Имитируют)
И играем все в снежки. (Лепят и бросают снежки).
Воспитатель:
Мы с вами составим рассказ по картине «Зимние забавы»
Дети:
Однажды. Был ясный солнечный день, выпало много снега
Ребята вышли на прогулку.
Каждому нашлось дело по душе.
Малыши лепят из снега снеговика.
Они скатали снежные комья.
Один большой, другой, поменьше, третий самый маленький.
Из самого маленького сделали голову, из пуговиц сделали глаза, из
морковки нос, вместо рук вставили веточки. На голову надели ведро. Замечательный получился снеговик
Весело ли им, что они могут кричать друг другу?
Ребята играют в снежки возле реки.
Снег рыхлый, мокрый, хорошо лепится, снежки получаются
круглые.
Дети бросают снежки друг в друга, по их лицам видно, что
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им весело, они громко кричат, « Берегись».
Воспитатель:
Придумайте имя девочки.
Расскажите, как она одета, как катается на коньках.
Катя одела коньки, теплый спортивный костюм, шапочку. И
пошла, кататься по льду. Катя кружилась, подпрыгивала. Скользила по льду. Рисовала лезвием конька красивые узоры.
Воспитатель:
Придумайте имя мальчика, который катается на лыжах, расскажите, как он готовился к прогулке
Дима очень любит кататься на лыжах. Он надел лыжные ботинки, лыжи, взял в руки палки, чтобы отталкиваться ими от снега.
Снега выпало много, лыжи мальчика легко скользили по снегу.
Воспитатель:
Рассмотрим детвору, которая катается с горы на санках.
Дети катаются на санках с горы. По их лицам видно, что им
весело, кричат друг другу, берегись!
Потому что санки с горы катятся быстро.
Воспитатель:
А если подойти к детям поближе, что можно услышать?
Слышно как скрепит снег, шум, смех детей, веселые крики,
голоса.
Воспитатель:
Мы свами рассказали обо всех детях на картинке. Нам осталось закончить рассказ.
Дети долго гуляли, пока не замерзли, усталые и довольные
они пошли домой отдыхать, греться. Зимой детям весело.
Ребята, Маша говорит вас спасибо, она теперь знает чем можно заняться зимой на улице. И даже придумала стихотворение, послушайте:
Сколько нам забав зимою,
Санки я возьму с собою,
И с ребятами с горы,
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Покататься любим мы.
Лыжи, санки и коньки,
И снежки, снеговики.
А в сугробе возле сквера,
Получился дом-пещера!
Покраснели щѐки, нос.
Но не страшен мне мороз.
Но Машеньке, уже не терпится идти гулять, давайте мы с ней
попрощаемся. Скажем до свидания Маша!
Все молодцы.
Итог занятия:
Воспитатель:
-О каком времени года мы говорили?
-В какие игры можно играть зимой?
-На чем можно кататься зимой?
-Кто к нам приходил сегодня в гости?
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