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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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Насурлаева Г.О магиср-оқытушы, Алдабекова А.А.Каз АТК
News of science and education
КӨШПЕЛІ ӨРКЕНИЕТ ЖӘНЕ ШЕЖІРЕ
Ежелгі ӛркениеттердің кӛбін, атап айтсақ, Египет, Ӛзенаралық,
Ежелгі Греция, Рим, Қытай субтропикалық белдеуде пайда болған.
Субтропиктердегі климаттық жағдай шаруашылық жүргізудің ең
тиімді түрін – егін шаруашылығын белгілейді. Әр жерлерде және
әр уақытта пайда болған бұл ӛркениеттер, белгілі бір
орталықтардың айналасында қалыптасқан, онда соңғы кезде
материалдық мәдениеттің ескерткіштерін табамыз. Олардың басты
құндылығы – құнарлы жер. Және де қоғамдағы барлық қарымқатынастар осы жердің меншіктігі негізінде құрылған. Халықтың
шоғырландыруы кӛптеген ғасыр бойына осы ежелгі ӛркениеттің
бірегей ошақтарын құрған. Кӛшпелі мәдениет егін шаруашылығы
ӛркениетіне қарағанда, далада пайда болды. Егер де картаға кӛз
жүгіртсек, Еуразияның едәуір бӛлігін дала алатыны кӛрінеді. Дала
– бұл түрік халықтарының тұрғылықты орны. Біздің ғасырымызға
дейін мыңжылдық аралығында кӛшпелі мал шаруашылығы сияқты
шаруашылықтың түрі пайда болды.Адамдардың ру белгісі
бойынша бірігуі бірқатар артықшылық берген: аумақты ұстап қалу
жеңіл, шаруашылықты жүргізу жеңіл болған. Кӛшпелі мал
шаруашылығы жағдайында мемлекеттік құрылымдық бірлігі ру
болды. Бұл құрылым жүз жылдықтар бойы ӛзгерілмеген. Сол
себептен әрбір жеке адамға ӛзінің руға қатыстығын білу ӛте
маңызды болған. Ӛз руына жатпаған адам қоғам ӛмірінен
шығарылып тасталған. Кӛшпелі мал шаруашылығы адам қорының
үлкен шығынын қажет етпей-ақ, ӛнімнің мол ӛсімін береді.
Шаруашылықты дұрыс жүргізген кезде, мал тез арада ӛсіп-ӛніп,
кӛшпенділерді барлық қажетті заттармен тамақпен, киіммен,
тұрғын үймен молынан қамтамасыз еткен. Сол себептен бос болған
адамдардың бӛлігі қызмет кӛрсетудің басқа түрлерін игере алған:
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металлды ӛндіру және ӛңдеу, ағаш ӛндіру, керамиканы жасау,
былғары мен матаны ӛңдеп шығару, киіз ӛндірісі, зергерлік ӛнер,
медицина, астрономия, ғылым мен дін. Даланың жазирасындағы
қолайлы жерлерде егін шаруашылығы дамыған. Ондағы халық
отырықшы тұрмыс кешкен, қалалар салына бастады[1]. Халықтың
отырықшыл және кӛшпелі болуына байланысты, шығарылған ӛнім
де әр түрлі болған, олай болса тауар алмасу мен сауда дамыған.
Сайын далада үлкен қашықтықты ӛту дағдысы бар адам
ресурсының бар болуы, дамыған жылқы және түйе шаруашылығы,
дӛңгелектерді және арбаны ойлап шығару сауданың қарқынды
дамуына әкелді. Солай, Ұлы Жібек жолы пайда болды, ол үш
мыңжылдықтан астам уақыт, біздің дәуіріміздің 16 ғасырына дейін,
Еуропадан Азияға дейін теңіз жолы және Америка ашылғанға дейін
қызмет еткен. Қазақтардың барлығы ӛз шежіресін құнттап
сақтаған. Бұл қазіргі қазақтардың соқыр сезімінде терең отыр.
Адамдар ӛз шежірелерін не үшін сақтағаны туралы әдетте есеп
бере алмайды, алайда бұл ӛте маңызды екендігінде күмән жоқ.
Кӛптеген қазақтар ӛз шежіресін жатқа білмесе де, қай руға
жататындығын нақты біледі. Әрбір қазақ отбасында шежіре бар.
Шежіре (арабша шаджарад — бұтақ, тармақ) – халықтың шығу
тегі,
таралуын
баяндайтын
тарих
ғылымының
бір
тармағы.С.Мұқановтың анықтамасы бойынша «Шежіре» деп
кімдерден кімдер туып, қалай ӛрбігенін баяндайтын ерте заманнан
атадан балаға мирас болып келе жатқан ауызша деректерді
айтады.Шежіре шын мәнінде рудың, тайпаның, халықтың
тарихының құрамды бӛлігі. Тарихи ата салты бар халықтар жеке
отбасының, әулеттің, атақты қолбасшы, мемлекет қайраткерлерінің
шежіресін жасауды салтқа айналдырған. Шығыста бұл салт Қытай
елінде ӛте ерте дамыған. Онда сол мемлекетте, кӛрші елдерде
күнбе-күні басты оқиғалар «хроника» есебінде жазылып, отырған.
Осылай ӛз тарихының деректі негізін жасаған. Кӛрші Ресейді
патшалардың, текті сославиелердің, жеке дворян әулеттерінің
шежіресін жасау салты қалыптасқан[2].
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Қазақ халқында ата шежіресі ерте кезден бар. «Жеті атасын
білмеген жетесіз», «Жеті атасын білген ер жеті рулы елдің қамын
жер, жалғыз ӛзін білген ұл, құлағымен жағын жер» деген аталы
сӛздер соның айғағы. Ал жеті атада үлкен сыр бар. Әр ұрпақ 25
жастан десек, ол 175 жыл. Бұл болса, бір адамның жеке басының
тағдыры арқылы оның құл емес екенін, ата тегін, ӛз ортасының
белді мүшесі екенін, он алты жаста ордаға енер, жау ортасын
бұзып-жарып кірер адамзат екендігін байқататын фактор.Шежіре
арқылы оның тегі, ата қонысы, қауымға қосқан үлесі, отан
қорғаудағы орны, меншік, адами құқы, т.б. болмыс білінетін
болған. Ру, бау, сан, тайпа, тұқым, тек, арыс, жүз, жұрт, ел, отан
сияқты халықтың барша тарихын кӛрсетер категориялар —
айналып келгенде, шежіренің негізгі категориялары.
Қазақ үш жұртынан тұрады: ӛз жұрты, нағашы жұрты, қайын
жұрты[3]. Шежіре де осы үш жұрттың динамикасын кӛрсетіп,
соның нәтижесінде барша халықтану қалыптасары даусыз.
Шежіре – генеологиялық жазбалар. Олар әкеден ұл балаға
беріліп, және де ерлердің бірнеше ұрпақтарынан тұрады.Кӛбінесе
отбасыда ӛз ата-бабаларының заттарын атамұра ретінде сақтайды,
олар: кітаптар, ер-тоқым, киім, әшекей және т.б. Сол заттардың
ішінде 16-18 ғасырларда жасалғаны да жиі кездеседі. Егер де
осыған басқа халықтың кӛзқарасынан қарасақ, бұл құбылыс бірегей
болып кӛрінеді. Кӛптеген біздің қазақ емес достарымыз біздің
отызға жуық арғы аталарымызды білетінімізді естіп, таң қалады.
Қазіргі кезде қазақтардың генеологиялық мұрасымен жағдай бір
мағыналы емес. Бір жақтан, тарихшылар шежірені жинайды,
зерттейді, қазақ тілді БАҚ осы тақырыпта кӛптеген қызықты
материалдарды жариялайды. Алайда қазіргі қазақстандық қоғамда,
қазақтардың ӛзін қосқанда, тұрғындардың кӛп бӛлігі орыс тілді
болғандықтан, сол БАҚ жеткілікті аудиториясы жоқтың қасы.
Кӛпке тараған және ықпалды орыс тілді БАҚ осы тақырып кенже
қалып тұр, тіпті қозғалмайды деп айтуға болады. Әрине, бұл кеңес
уақытының мұрасы, бұл тақырыпқа тыйым салынған еді, БАҚ
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ықпалы шежіренің халық арасында жайылғандығын ӛз пайдасына
жұмсап, шенеуніктер рулық тиістілік бойынша жасырын кадрлық
саясатты ӛткізетіні туралы жанжалды мақалаларды жазады. Бай
мұра бізге Далада ӛмір сүрген ежелгі ӛркениеттен жетті. Уақыттың
бұрмалануы орын алған, кӛп нәрсе түсініксіз. Біз адамдардың ӛзара
түсіністігі, жақындасуы мақсатында қазақ халқының және ӛзге де
түрік халықтарының тарихы және мәдениетін зерттеу мен
дәріптеуіне ӛз үлесімізді қосқымыз келіп отыр. Соңғы кезде
кӛшпелі ӛркениет ӛшкен сайын, оның құндылығы да жоғалып бара
жатыр. Біздің ата, әкелеріміздің ұрпағы, ал олармен бірге естелік да
кетіп барады. Тағы бір-екі ұрпақтан кейін шежіре де ұмытылады.
Біз ежелгі ӛркениеттің осы мұрасын сақтап қалуды қалап
отырмыз[4].
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Қазақстан тарихы: Жалпы білім беретін мектептің
қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған
оқулық / Ә. Тӛлеубаев, Ж. Қасымбаев, М. Қойгелдиев, т.б. —
Алматы: "Мектеп" баспасы, 2006. — 232 бет.
2. История Казахстана. Очерки. А., 1993.
3. Қазақстан тарихы. Очерктер. А., 1994.
4. Учебное пособие по истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. А., 1992. Қазақстан тарихы бойынша атластар
мен контурлық карталар.

Айкина Елена Петровна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Олимпиада по русскому русскому языку в 1 классе
1. Подчеркни группу, в которой только гласные буквы:
а) с, п, р, щ, з
б) ъ, н, о, у, м
в) а, о, е, ы, ю
2. Под каким номером буквы расположены в алфавитном
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порядке?
1) З И К Й
2) Г Д И К
3) Л М Н О П
4) А Б В Д Е
Ответ:________________________________________________
3. Переставь буквы так, чтобы получились слова, запиши
их.
КЫМША - ______________________________________
ЛАКОШ - ______________________________________
ИМЬПСО - ______________________________________
ЫБКУВ - ______________________________________
4. Вставь пропущенные слова в данные устойчивые сочетания слов.
Хитрый как___________ . На сердце______скребут.
Красный как_____________. Упрямый как_________________.
5. Разгадай ребусы, полученные слова запиши.

а)
б)
а)____________________ б) _____________________
6. Допиши буквы, чтобы получилось слово:
СТ __ __ (на нѐм сидят)
СТ __ __ (за ним едят)
СТ __ __ (много сена)
СТ __ __ (его издают, когда больно)
СТ __ __ __ (сигнал к началу спортивных соревнований)
7. Найди слова, которые спрятаны в словах и запиши их.
Мель -________________________________________
Удочка -________________________________________
Столб -________________________________________
8. Составь «лесенку» слов на букву М, чтобы каждое последующее слово было на одну букву больше предыдущего.
М__ __
М__ __ __
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М__ __ __ __
9. Найди слово с «заблудившейся» буквой. Обведи слово.
Запиши правильное слово. Ответ:_______________________
Куклу, выронив из рук,
Маша мчится к маме:
Там ползѐт зелѐный лук
С длинными усами.
10. Возьми первую букву из каждого слова и получи новое.
Запиши.
река, астра, кот - ____________________________
садик, тепло, овощ, лист - ____________________________
радуга, ель, пряник, аист - ____________________________
Олимпиада по русскому языку 1 класс (школьный 2 тур) ответы
2019 - 2020 учебный год
1. Пункт в. (1 балл)
2. №3 (1 балл)
3. мышка
школа
письмо
буквы
(за каждый правильный ответ 1 балл - 4 балла)
4. Хитрый, как лиса. На сердце кошки скребут.
Красный, как рак. Упрямый, как осѐл.
(за каждый правильный ответ 1 балл - 4 балла)
5. клей
ластик
(за каждый правильный ответ 1 балл - 2 балла)
6. Допиши буквы, чтобы получилось слово:
стул
стол
стог
стон
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старт
(за каждый правильный ответ 1 балл - 5 баллов)
7. ель
дочка
стол
(за каждый правильный ответ 1 балл - 3 балла)
8. М__ __ (мел, мак и т.д.)
М__ __ __ (маки, моль и т.д.)
М__ __ __ __(моряк, мишка и т.д.)
Слова могут быть разные (за каждый правильный ответ 1 балл
- 3 балла)
9. Лук – жук (1 балл)
10. рак
стол
репа
(за каждый правильный ответ 1 балл - 3 балла)
Максимальное количество баллов – 27 баллов.
Аникеев Сергей Валентинович, Прокопчук Владимир Сергеевич
МБОУ "СОШ № 5 г. Шебекино, МБОУ "Ржевская СОШ"
Исследовательская работа по теме:
«Походный фильтр для очистки воды»
Методическое описание исследовательской работы
Сегодня 3 D технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. На 3 D принтере можно изготавливать предметы, необходимые для жизни в походных условиях. Ребята придумали создать фильтр для очистки воды. Изучив и освоив особенности программ по 3 D моделированию, ребята спроектировали и
напечатали модель фильтра. Следующий этап работы заключался в
проведении эксперимента. Дети провели исследование по очистке
воды из источника. Из полученных данных можно сделать вывод,
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что данный фильтр пригоден для очищения воды из природных
источников.
Карта исследования
Тема исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Гипотеза исследования
Результаты исследовательской работы (заполняет педагог)
Краткое описание исследования
(длительность, возраст обучающихся, класс, межпредметные связи, образовательные
технологии,
ресурсы)

Методы исследования
План проведения исследования

Выводы
Практическая
мость

значи-

Перспективы развития
исследования

Походный фильтр для очистки воды
Изучить возможности программы для 3 D моделирования Autodesk 123 D Desing с целью изготовления походного фильтра для очистки воды
Спроектировать и распечатать 3 D модель походного
фильтра для воды
Изготовленная и напечатанная 3 D модель походного
фильтра для воды
Возможности программы Autodesk 123 D Desing
Можно ли в походных условиях очистить воду?
С помощью распечатанной на 3 D принтере модели
очистили воду из родника
Исследовательская работа проводилась в течение 1
месяца, обучающимися 8 класса (13-14 лет). Работа
была основана на знаниях по информатике и ИКТ и
химии, проведена с применением следующих образовательных
технологий:
информационнокоммуникационной, технологией развития критического мышления, проектной технологией, технологией
проблемного обучения, групповой, технологией развивающего обучения, здоровье сберегающей технологией.
Изучение литературы по данной теме, изучение программного обеспечения, эксперимент, получение результатов и выводов на основании эксперимента
1. Выбор объекта исследования, постановка целей и
задач.
2. Изучение возможностей программы Autodesk 123 D
Desing, проектирование и печать 3 D модели
3. Проведение исследования с помощью напечатанной
модели
4. Презентация проекта
5. Анализ результатов, подведение итогов
С помощью нашего фильтра можно получить чистую
питьевую воду в походных условиях
Усовершенствованный данный фильтр можно использовать в походных условиях для получения чистой
питьевой воды
Можно спроектировать и изготовить фильтр для
школьной команды по туризму
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План выполнения работ по исследовательской работе
Сроки
Деятельность педагога
Деятельность обучающихся
1. Этап планирования проекта, который будет исследоваться
(совместная работа по планированию проекта, создание групп, проведение мозговых штурмов и реализация командных техник)
20.09-22.09
Помощь в выборе и определении Постановка цели и задач истемы исследования
следования, поиск путей решения проблемы
2.Этап работы над созданием продукта проекта, подготавливаемого для исследования
(освоение программного обеспечения для 3 D – моделирования, разработка критериев для будущего продукта, моделирование, создание продукта, обсуждение
практической части исследования)
23.09-07.10
Помощь в выборе и освоении Выбор и освоение программпрограммного
обеспечения, ного обеспечения, печать 3 D
наблюдение за правильным и модели
безопасным выполнением работы
3. Этап организации учебного исследования с использованием продукта проекта
(проблематизация, определение направлений и плана исследования, заполнение
карточки исследования, само- и взаимоконтроль, формулировка выводов)
08.10-15.10
Предложение учащимся различ- Планирование и разработка
ных методов решения исследо- методики проведения исследования, оказание помощи в фик- вания, сбор и систематизация
сации результатов эксперимен- полученной информации
тального исследования
4. Этап презентации проекта – исследования
(индивидуально или в группах подготовка презентации, выступление, представление результатов)
16.10-18.10
Помощь, направление и под- Презентация и защита резульдержка учащихся
татов исследования
5. Этап подведения итогов и оценивания деятельности обучающихся (рефлексия,
перспективы развития исследования, выход на новый уровень)
19.10-20.10
Организация рефлексии, само- Анализ, объяснение и обобщеанализ хода и продуктивности ние полученных данных, обдеятельности
суждение хода работы и полученных результатов

Используемые источники:
http://www.123dapp.com/design
http://septikland.ru/vodosnabzhenie/ochistka-vody/ugolnyj-filtrdlja-vody.html
Приложение 1
Установка для очистки воды в походных условиях
(спроектированная и напечатанная с применением 3 D
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технологий)

Приложение 2
Вода набрана из родника

Вода очищена одной таблеткой активированного угля
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Вода прошла очистку тремя таблетками активированного
угля

Барба М.Ф., Рыбаченко А.Б., Карпова М.Г., Кочеткова Е.В.
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МБДОУ "Детский сад № 27"
Интеллектуальная игра
Программное содержание: создание условий для применения
полученных знаний на практике, сплочение детского коллектива,
развитие воображения, наблюдательности. Учить детей применять
на практике ранее полученные знания. Развивать память, быстроту
реакции, сообразительность, находчивость, словесно — логическое
мышление, умение аргументировать ответы. Развивать навык сотрудничества.
Оборудование: проектор, игровые столики, волчок со стрелкой, конверты с вопросами, черный ящик, призы, табло, простые
карандаши, магнитофон.
Ход занятия
Два ведущий входят в музыкальный зал под музыку.
Добрый день уважаемые гости! Мы находимся в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?»
В 1: Сегодня 2 команды играют друг против друга. Для начала
мы с вами определим игроков 2 команд. Для этого мы проведем
жеребьѐвку (ребята из общей корзинки вынимают футлярчик с
названием команды. В каждой команде по 6 человек).
Первая команда «Знайки».
Вторая команда «Почемучки»
В: Вот мы и определили состав наших
игроков
В: Прошу ребят занять свои игровые столики. (Торжественно
звучит музыкальная заставка к игре «Что, где, когда?». Команды
по очереди занимают свои места.
В 2: Ребята, посмотрите, сколько гостей пришло на нашу интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».
В: Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами.
Затем ведущий представляет игрокам и гостям членов жюри.
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В: Сегодня уважаемые игроки вас будут оценивать строгое, но
справедливое жюри.
Итак, мы начинаем игру».
В: Ребята, перед вами волчок, мы попросим нашего помощника сегодня быть нашим «крутильщиком», на каком вопросе остановится стрелка с таким вопросом мы и будем работать.
Ход игры:
Волчок останавливается. Ведущий берѐт первый конверт, на
который показывает стрелка, отрывает его.
В.1 конверт.Ведущий: «Против вас играет старший воспитатель Ачкасова Юлия Валентиновна» (видео вопрос). Читает отрывок из стихотворения.
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее….
О каком времени года говориться в стихотворении? (осень)
Та команда, которая первая нажимает на звонок, получает одну звезду!
2 конверт. Перед вами два рисунка. Нужно найти между ними
четыре отличия и обвести.

В. .2 3 конверт. «Отгадай профессию»
4.конверт. Внимание «Черный ящик».
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Время для размышления,отвечает каждая команда.
Внимание «Знатоки»! черный ящик. В чѐрном ящике лежит
то, что растет в лесу, но это не растение. Растет не зимой, и не весной. Этим могут питаться звери, а может и человек. Из этого можно приготовить разные блюда. Но нужно быть очень внимательным
при сборе, чтобы не ошибиться».
«Внимание правильный ответ. В нашем чѐрном ящике гриб».
5 конверт.Блиц - турнир «Веселые задачки» (словесная развивающая игра на развитие у дошкольников слухового внимания и
логического мышления, быстроты реакции) – проводится сидя за
игровыми столами.
(Ведущий читает задачки, команды отвечают поочередно.)
1 вопрос. - Сколько рогов у двух коров? (4)
2 вопрос. - Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг.
Сколько будет весить курица, если будет стоять на 2-х ногах?
(столько же)
4 вопрос. - Жених курицы? (Петух)
5вопрос. - У какой фигуры нет ни начала, ни конца? (круг)
6 вопрос. – Что длиннее неделя или месяц (месяц)
7 вопрос. - В горшке у Винни-Пуха? (мед)
8 вопрос. - Борщ на первое, котлеты ….(на второе).
9 вопрос. - Сколько этажей в 5-этажном доме(5)
10 вопрос. - Где находятся глаза у улитки? (На рожках)
11 вопрос. - Что нужно сломать, чтобы победить Кощея Бессмертного? (Иголку)
12 вопрос. - Сколько в пустом стакане земляничек? (ни одной).
13 вопрос. - В каком месяце дети идут в школу? (В сентябре)
14 вопрос. - На столе 3 стакана с соком. Маша выпила один
стакан и поставила на стол. Сколько стаканов на столе? (три)
15 вопрос. – Маленькая девочка, живущая в цветке? (Дюймовочка)
16 вопрос. - После чего обычно бывает радуга? (После дождя)
17 вопрос. - Где кенгуру носит своих детенышей? (В сумке)
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18 вопрос. - Снесла уточка яйцо? Кто из него вылупится? Курочка или петушок? (утенок)
19 вопрос. – Назовите страну, в которой мы живем.
20 вопрос. – Как зовут президента России?
21 вопрос. - Что заставляет деревья качаться? (Ветер)
6 конверт. (видео вопрос).
7 конверт. «Реши пример»

8 конверт. Внимание. Музыкальная пауза.
9 конверт. Игра «Кто лишний?»

10 конверт. Игра «Посчитай фигуры»
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Подведение итогов.
В 1: «Ребята, чем понравилась сегодняшняя игра? (Мы играли
все вмести как единое целое)
«Алина, какой был самый интересный вопрос»?
«Костя, какой вопрос был самым легким»?
«Лера, какой вопрос был самым сложным»?
«Уважаемые гости, кто по вашему мнению был сегодня самым
эрудированным из ребят»?
В: «Пришло время наградить наших знатоков. Поздравляю вас,
ребята! Вы хорошо потрудились и получаете в награду медальки
победителей»! Все ребята получают утешительные призы. Звучит
торжественная музыка.
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Ворончихина Светлана Юрьевна,
Коноваленко Кристина Александровна,
Когаленок Марина Владимировна,
Асочакова Ольга Дмитриевна
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Золушка"
Республика Хакасия, г. Абакан
Тренинг «Давайте вместе»
(для родителей воспитанников ДОУ)
Тренинг «Давайте вместе»
(для родителей воспитанников ДОУ)
Цель:
- установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества родителей с ребенком;
- развитие чувства сопереживания, формирование умения понимать состояния и интересы друг друга;
- создание ситуаций взаимодействия и сотрудничества.
Задачи:
- создать условия для эмоционального сближения членов семьи;
- расширение возможностей понимания своего ребенка;
- выработка новых навыков взаимодействия с ребенком;
- формировать навыки эмоциональной поддержки у детей и
родителей.
Ведущий: Здравствуйте дорогие родители и дети. Мы рады
вас приветствовать на нашем тренинге «Давай вместе». Сегодня
нам предстоит узнать много интересно о ваших семьях и о вас самих. Но прежде чем начать, давайте познакомимся друг с другом.
Упражнение 1 «Знакомство»
Цель: сближение участников группы.
Ведущий: У меня в руках клубочек. Сейчас мы будем передавать его по кругу, и каждый, у кого он окажется в руках, будет
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называть свое имя и рассказывать нам о том, что он любит делать
больше всего. Я начну, а продолжит тот, то сидит справа от меня.
Дети и родители садятся в круг. Каждый родитель представляется
и говорит, что он любит делать больше всего. То же самое делают
дети, представляя себя, называя свое имя и рассказывая, что они
любят делать больше всего.
Ведущий: Ну вот мы все и познакомились, а сейчас давайте
подарим друг другу частичку себя. Просто повернемся и улыбнемся соседу справа, а теперь соседу слева, а теперь улыбнемся всем.
Упражнение 2 «Подари улыбку»
Цель: снятие эмоционального напряжения, повышение позитивного настроя и сплоченности группы. Дети и родители, сидя в
кругу, поворачиваются друг другу и улыбаются.
Ведущий: Как стало тепло и уютно у нас в зале от ваших улыбок. Но все же чего-то не хватает, давайте немного украсим наш
зал. Чтоб он стал более ярким и красочным. Посмотрите у нас на
полу лежат лепестки цветов. Все они разного цвета. Давайте сейчас
соберем лепестки и сделаем вот такой цветок (показывают цветочек) «Цветик-семицветик». Вы сами должны решить, кто будет собирать лепестки, а кто клеить. Вы можете сделать это вместе, главное, чтоб лепестков у цветочка было ровно семь и все они были
разных цветов. Участники пары должны договориться, кто будет
собирать лепестки, а кто наклеит их на основу.
Упражнение 3 «Цветик-семицветик»
Цель: формирование умения взаимодействия, умение договаривать и совместно выполнять работу, формирование чувства сопереживания друг за друга.
Ведущий: Ну, вот наши цветочки готовы, но эти цветочки не
простые. Они имеют волшебное свойство – исполнять желания.
Каждый человек, о чем-то мечтает. Давайте сейчас все напишем на
лепестках цветов свои желания. Только как быть, ведь листочков
всего семь, и вы должны будете каждый загадать только 3 желания,
а что делать с оставшимся 1 лепестком, кто будет писать желание
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на нем? (Ответы родителей и детей)
Упражнение 4 «Загадай желание»
Цель: формирование умение слушать другого, приблизить к
внутренним потребностям и желаниям ребенка и взрослого, развитие сотрудничества, признание права ребенка на выбор. Дети и
взрослые загадывают желания: ребенок – 3, родитель – 3, а одно
совместное.
Ведущий: А, теперь расскажите, о чем вы желаете. Обсуждение желаний.
Ведущий: Сейчас я, думаю, вы многое узнали друг о друге.
Надеюсь, что все ваши желания рано или поздно сбудутся. А сейчас немного передохнем и потанцуем (участники становятся в
круг). Звучит музыка. Я буду называть по очереди части тела, танец которых будет исполнен (например, танец головы, танец плеч и
т. д.) Участники стараются максимально использовать в танце
названную часть тела.
Музыкальное упражнение 5 «Танец отдельных частей тела»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, снятие мышечного напряжения. Ведущий: Спасибо вам. А теперь давайте
вернемся на места. И для каждой пары я приготовила новое задание. Сейчас мы поиграем в игру «Угадайка». Сейчас кто из пары
подойдет и выберет конвертик, а в конвертике задание. Вам нужно
будет показать без слов, с помощью жестов, то, что написано на
карточке, а остальные участники должны угадать, что же там написано.
Упражнение 6 «Угадай-ка»
Цель: развитие воображения, умения использовать невербальные средства общения, развитие мелкой и крупной моторики, создавать ситуацию сотрудничества. Дети и взрослые выбирают карточки с заданиями, и показываю, что на них нарисовано жестами и
мимикой. Остальные участники отгадывают.
Ведущий: Какие вы молодцы, из вас получились замечатель25

ные актеры. А сейчас посмотрим, какие из вас получаться художники. Давайте поиграем в игру. Называется она «Двое с одним
фломастером». Перед вами листок бумаги, и фломастер. Вы, держа
один фломастер вдвоем должны нарисовать рисунок, который будет отражать ваше настроение.
Упражнение 7 «Двое с одним фломастером»
Цель: сформировать навыки взаимодействия, развитие коммуникативных навыков и воображения. Далее идет совместная работа в парах. Ведущий: Какие вы все молодцы, быстро справились
с заданием. На сегодняшнем тренинге мы ближе узнали друг друга,
наш зал наполнился улыбками и радостью. Предлагаю наполнить
его еще и красотой.
Посмотрите, у меня в руках плакат, обычный белый плакат,
давайте сейчас оживим его, и на этом плакате все вместе создадим
коллаж из фотографий и историй, которые вы делали. Для создания
вашего коллажа у вас есть фотографии с домашнего задания, фломастеры, карандаши, вы можете все это использовать. Далее работа
родителей и детей.
Упражнение 8 «Коллаж»
Цель: развитие фантазии, сплоченности коллектива. Показ
коллажа,
обсуждение историй.
Домашнее задание
Цель: развитие рефлексивной компетенции
Ведущий: Я попрошу вас, написать мини сочинение на тему
«Я и мой ребенок на тренинге». Напишите, что Вам понравилось,
что нет? Что вы считаете, у вас получилось, что нет? Что узнали
нового, или все знали? Какие бы у вас были пожелания для следующего подобного мероприятия?
Упражнение 9 «Прощание»
Цель: создание положительного эмоционального фона.
Ведущий: Сегодня нам было очень приятно находиться с вами
рядом, давайте возьмем клубочек и каждый, у кого он окажется в
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руках, расскажет, что ему понравилось и
запомнилось больше всего на нашем тренинге. Мы хотим поблагодарить вас всех. И на память о сегодняшнем дне, каждому
оставить пожелания. У меня в руках есть «Сундучок радости», мы
хотим, чтоб каждый взял из него пожелание.
До свидания!
Гладышева Ирина Борисовна
МОБУ СОШ № 12 город Сочи
Технология групповой работы на занятиях эстетического цикла
«То, что дети могут сделать вместе сегодня, - завтра
каждый из них сможет сделать самостоятельно»
Л.С. Выготский
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли
за собой изменение целей современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической системы учителя. Меняются цели и задачи которые ставит перед нами общество. Задачей
современной школы сегодня является воспитание ученика, умеющего гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Одной из наиболее эффективных форм работы в начальной школе является групповая.
Целью групповой работы является активное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала, создания
творческого продукта.
Групповые формы работы создают наиболее благоприятные
условия для включения каждого ученика в активную работу на занятии. При организации работы в парах и группах каждый ученик
мыслит, предлагает свое мнение, пусть оно и неверное, но в группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения,
идет взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога.
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Первый этап обучения работе в группах
Уже с первых дней пребывания ребенка в школе дети знакомятся с правилами общения на уроке, они только учатся общаться
друг с другом. В это время закладываются навыки взаимопонимания, «клише» для выражения своего мнения, согласия или несогласия. Постепенно ученики понимают, что они могут высказывать
мнение, при необходимости спорить, но только никого не перебивая и не обижая.
Второй этап – это парная работа
Целью этой работы является необходимость научить детей
общаться друг с другом, не мешая другим, не перебивать, выслушивать до конца, принимать или опровергать мнение собеседника,
аргументируя свою точку зрения. Важно дать детям понять, что
работа в команде интереснее и продуктивнее, чем работа одного.
Способы формирования пар могут быть различными:
 Самый простой способ – образовать пару детей сидящих за
одной партой.
При этом не тратиться много времени, накапливается опыт
взаимодействия.
 Когда первый способ освоен, можно перейти ко второму
способу – это работа в парах сменного состава.
Способ образования пар различен: пары образуются по предложенной схеме, в результате жеребьѐвки ( найти вторую половинку,
продолжение
пословицы,
взрослое
животное
–
детѐныш).Интересен приѐм «Эксколатор» ( ученики первого варианта пересаживаются на одну парту вперѐд)
Наиболее продуктивно работают пары не сильно отличающиеся по степени обученности
(высокий –средний, средний –низкий), но неэффективна работа в паре из двух слабых учеников.
Для эффективной парной работы необходимо проводить подготовительные упражнения:
1. Развитие навыка работы в условиях шума (Учитель раздает
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карточки со скороговорками,). Мальчики приходят в гости к девочкам, здороваются и читают свою скороговорку, а те – свою мальчикам. Затем ученики меняются карточками. В классе стоит шум, т.к.
половина ребят говорит. Но после таких упражнений ученики довольно быстро адаптируются к шумовой среде и говорят так, чтобы
их слышал только сосед
2. Установление контакта и настроя на совместную работу
Упражнения:
 «Зеркало» - один участник делает какие-то движения, второй старается одновременно и точно их повторить, затем участники меняются ролями.
 «Мостик» - пара строит мостик, соединяясь поднятыми руками.
Какие же могут предлагаться задания для работы в парах?
1. Взаимопроверка правила. (Ученик рассказывает соседу
правило, приводит примеры, затем учащиеся меняются ролями)
2. Проверка домашнего задания. Форма работы: вопрос-ответ.
Вопросы самые разнообразные: найти в упражнении 2 слова на
безударную гласную в корне, определить тему и основную мысль,
и т.д.
3. В письменных работах в паре детям очень нравится такой
вид работы, как словарный диктант для соседа. Ребята составляют
на карточке словарный диктант на изученное правило и подписывают «Составлял…». После обмена карточками и выполнения задания подписывают «Выполнял…».
4. Затем дети учатся тренироваться в паре.
В 1 классе можно предложить задания:
 Раскрасить предметы так, чтобы они были одинаковые.
(мяч, варежки, сюжетные картинки)
 Заштриховать предметы одинаково (совпадать должна и
штриховка)
Постепенно переходим к обсуждению в парах. Обсуждать –
это значит говорить по теме, ставить вопросы, раскрывать их.
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Задания: Расскажите друг другу, о чем прочитали. Скажи товарищу, как ты его понял. На этом этапе важно научить детей задавать вопросы и отвечать на них.
- Задайте друг другу по 2 любых вопроса к прочитанному тексту и ответьте на них.
- Составьте к услышанному тексту вопросы, используя слова,
записанные на доске – Что? Почему? Для чего? и задайте их друг
другу.
3 этап – групповая работа.
Для накопления рефлексивного потенциала группу обязательно надо проводить через конфликты, который развернется вокруг
противоречия, разрешая которое дети учатся искать оптимальные
пути решения, относиться к точке зрения других детей как достойным уважения и понимания, т.е. учебное сотрудничество в группах
должно строиться так, чтобы провоцировать интеллектуальный
конфликт, содержательное разрешение которого и дает групповой
эффект.
Сначала учитель выбирает способ формирования групп. Группы могут быть образованы различными способами:
 По желанию
 Случайным образом
 По определенному признаку
 По выбору лидера
 По выбору педагога
На первом этапе учитель распределяет детей в группы так,
чтобы в каждой группе был сильный учащийся. Роли в группах
учитель распределяет сам.
Учитель делит на группы, назначая организатора. Организатор
распределяет роли, следит за правильностью хода обсуждения.
Учитель назначает лидера для каждой группы из числа наиболее способных учащихся, а лидеры по очереди отбирают по одному
человеку, таким образом равномерно распределяя между собой
сильных и слабых.
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Открытки или листы бумаги разного цвета разрезать на части
и предложить детям вытащить любой кусочек. Собрали частички
одного цвета или одной открытки – получилась группа.
Распределение ролей в группе может быть таким:
Чтец- читает вслух;
Секретарь - записывает что-то от лица группы;
Докладчик - у доски рассказывает, что решила группа;
Хронометрист - следит за временем.
В ходе решения задачи роли могут плавно переходить друг от
друга.
Один из вариантов групповой работы- это метод группового
проектного обучения, его технологическими особенностях, достигнутых результатах, необходимых для для формирования метапредметных компетенций. Выполнение проекта - это всегда коллективная творческая практическая работа, предназначенная для получения определѐнного продукта.
Этапы технологии групповых проектов:
1.Подготовка к выполнению группового задания:
• Постановка познавательной задачи;
• Обсуждение проекта и понимание;
• Понимание способа решения.
2.Работа в группах:
• Знакомство с материалами, планирование работы в группе;
• Распределение заданий внутри группы;
• Индивидуальное выполнение заданий;
• Обсуждение индивидуальных результатов в группе;
• Обсуждение общего результата в группе, обобщение, подведение итогов.
3. Представление и оценка результатов групповой работы:
• Сообщение о результатах работы в группах ( выставка работ,
защита);
• Анализ творческой задачи, рефлексия.
Формулировка общего вывода о групповой работе и решении
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поставленной задачи.
Некоторые виды групповой работы, которые можно использовать в начальной школе
«Мозговой штурм»
Игра «Продолжи».
«Охота за сокровищами».
«Снежный ком».
Технология «Цветочная клумба»
Прием «Зигзаг».
Прием «Ручеек».
Обязательным этапом групповой технологии является
предъявление результата, т.е. продукта групповой работы. Это
может быть презентация, плакат, баннер, видеоклип, кластер, театрализация, созданный текст, рисунок, поделка, коллаж, подтвержденная практикой гипотеза.
Также обязательным этапом является рефлексия, которая
может быть
Организационной:
Знаниевой , практический
Организация рефлексии
На листочках прочитайте начало предложения, продолжите
его.
Я понял, что…
Я попробую…
Я хочу отметить…
Я уверен…
Я думаю…
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все
осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной
работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения.
Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. Учитель должен помнить,
что важно сохранить стремление ребенка к познанию и развить его.
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Груздева Ольга Александровна
НИТУ МИСиС
Примерный сценарий семинарского занятия по теме:
«Российская экономика в годы I мировой войны»
Данная тема является одной из интереснейших в курсах ―История экономики России» и «Отечественная история». Между тем,
программой на ее изучение обычно предусматривается лишь одно
семинарское занятие в объѐме одного академического часа. Для
повышения эффективности использования столь малого количества времени стоит рекомендовать проведение занятия по докладной системе, в режиме «Презентация» путем показа слайдов с использованием средств Power Point.
Основные темы докладов:
1. Особенности управления экономикой России в ходе I мировой войны
2. Общий экономический и социально-политический кризис
как предпосылка русских революций 1917 г
Предполагается, что в первом докладе «Особенности управления экономикой России в ходе I мировой войны)» студент в течение 10-12 минут должен сообщить примерно следующее.
Первая мировая война разразилась 1 августа 1914 г. Противодействующие интересы в ней представляли страны Антанты (Англия, Франция, Россия и др.) и Тройственного союза (Германия,
Австро-Венгрия, Турция и др.). Мирное и довольно бурное развитие России, начавшееся в 1900-е годы, было прервано.
Основными причинами Первой мировой войны были:
1) стремление каждой страны-участницы к экономическому и
военному ослаблению государств–конкурентов;
2) стремление каждой страны-участницы к сохранению имеющихся и/или захвату новых колоний;
3) стремление каждой страны-участницы с помощью войны
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сплотить нацию и отвлечь низшие слои общества от радикальной
борьбы за свои интересы.
Война впервые носила мировой характер: в ней приняли участие 38 из 56 существовавших тогда суверенных государств. Военные расходы воюющих стран составили 200 млрд долл. в ценах тех
лет, что в 12 раз превышало их золотой запас. Фронт поглощал
свыше 50% промышленной продукции, что было ранее невиданно.
За четыре года на фронтах войны погибло 10 млн чел, еще 10 млн
умерли от голода и эпидемий, 5 млн стали инвалидами. Только
Россия к началу 1917 г. потеряла убитыми 2 млн человек, ранеными – около 5 млн, пленными – около 2 млн человек [1; 4].
Противоборствующие коалиции имели примерно равные силы
и экономические потенциалы, поэтому три года война шла с переменным успехом. Однако весной 1917 г. на стороне Антанты выступили США, до этого хранившие нейтралитет. Это изменило баланс экономических сил воющих стран и предопределило поражение Германии и ее союзников.
С самого начала боевых действий русская армия стала испытывать недостаток в артиллерии, винтовках и боеприпасах. Во многом из-за этого потери в частях достигали 30-60% личного состава.
Мобилизационный запас снарядов был израсходован за четыре
месяца, а для его восстановления (при существовавших возможностях производства) требовался по меньшей мере год. С декабря
1914 г. по март 1915 г. фронт получил лишь треть необходимого
количества снарядов и винтовок. Надежды военного министерства
решить проблему снабжения армии с помощью одних казенных
заводов не оправдались [1; 5].
Острый ресурсный голод испытывало и хозяйство: потребность в стали и цветных металлах была вчетверо больше их выплавки. Транспортная система России оказалась не в состоянии
выдерживать военные перегрузки. В 1916 г. города центра России
замерзали из-за нехватки топлива, их жители страдали от голода
(были введены продуктовые карточки), а в это время на Дону, на
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Урале, в Сибири скопились значительные запасы невывезенного
продовольствия и топлива.
В этих условиях амбициозные буржуазные круги попытались
взять на себя руководство делом военно-экономической мобилизации. В мае 1915 г. IX съезд представителей промышленности и
торговли принял решение о создании военно-промышленных комитетов, которые должны были заниматься переводом частных
предприятий на военное производство. Однако большой роли в
развитии военного производства эти комитеты не сыграли. В целом
их доля в общей массе заказов военного ведомства в 1915-1917 гг.
составила лишь 3-5%, а в фактических поставках – не более 2-3%
[1; 2].
Война вынудила царское правительство приступить к созданию государственной системы экономического регулирования, что
было необходимо для перевода народного хозяйства на военные
рельсы и удовлетворения нужд фронта. В августе 1915 г. были созданы четыре чрезвычайных высших государственных Учреждения
– Особые совещания по обороне, перевозкам, продовольствию и
топливу. Их главами являлись соответствующие министры. Наиболее важная роль в системе Особых совещаний отводилась Особому
совещанию по обороне. Оно осуществляло надзор за работой соответствующих промышленных предприятий, содействовало образованию новых заводов, распределяло военные заказы, контролировало их выполнение и т.п.
В целом меры по переводу народного хозяйства страны на военные рельсы принесли свои плоды. Производство вооружений
выросло значительно. Так, в августе 1916 г. винтовок было изготовлено на 1100% больше, чем в августе 1914 г. Производство пушек (76 мм) с января 1916 г. по январь 1917 г. увеличилось более
чем на 1000%, а снарядов к ним – на 2000%. Выработка пороха и
взрывчатых веществ возросла на 250-300%. Однако преимущество
германских войск в артиллерии, особенно тяжелой, сохранялось,
что оборачивалось для русской армии сравнительно большими по35

терями в живой силе, даже в сравнении с союзниками. Так, на тысячу человек английская армия потеряла в войну 6, французская –
59, а русская – 85 человек [1; 2; 5].
Удовлетворить в полном объеме потребности фронта в вооружении (особенно повышенной технической сложности) отечественная промышленность так и не смогла. Русская армия серьезно
зависела от военных поставок союзников. В частности, Англия
предоставила российскому правительству во время войны займы на
4,5 млрд руб., Франция – на 2,5 млрд руб. Имели место и более
мелкие заимствования. В результате внешний долг России вырос с
20 млрд руб в 1913 г. до 65 млрд руб в 1917 г. [1; 6].
Вместе с тем, предприятия, не связанные с военным производством, во множестве закрывались, ускоряя тем самым процесс монополизации. Для экономики страны это обернулось падением
промышленного производства. К 1917 г. общий объем выпуска
промышленной продукции составил 77% довоенного уровня [1; 5].
Самым тяжелым образом война сказалась на положении российского сельского хозяйства. Началось повсеместное сокращение
посевных площадей основных продовольственных культур. Одним
из важнейших факторов, повлиявших на состояние сельского хозяйства в годы войны, был недостаток рабочей силы и основных
средств производства. Нужды фронта отвлекали от сельскохозяйственных работ не менее трети трудоспособных крестьян-мужчин
и около четверти поголовья лошадей. Также резко сократилось
внутреннее производство (на 75%) и ввоз сельскохозяйственных
машин (на 50%). Поголовье крупного рогатого скота сократилось в
1,7 раза [1; 2].
Другой причиной, повлиявшей на продовольственное положение страны, было резкое увеличение спроса на хлеб со стороны
армии, численность которой в 1916 г. составляла уже 15 млн. чел.
[5].
Трудности продовольственного снабжения армии и тыла усугублялись транспортными проблемами. Железная дорога не в со36

стоянии была обеспечить фронт регулярным подвозом продовольствия. К 1917 г. паровозный парк сократился на 22%. Транспорт не
обеспечивал ни военных, ни гражданских грузоперевозок. В частности, в 1916 г. он смог выполнить только 50% продовольственных
перевозок для армии [1; 3].
Правительство, лихорадочно искавшее средства для ведения
войны, пошло по пути увеличения косвенных налогов. Только за
1915-1916 гг. объем взимаемых налогов увеличился в 1,45 раза и
достиг 725 млн. руб. [2; 6].
Тем не менее, финансовая система рассыпалась. Количество
денег в обращении к началу 1917 г. увеличилось в шесть раз, бюджетный дефицит возрос втрое, рубль обесценился почти вчетверо,
цены на хлеб возросли в пять, на масло – в восемь, на промтовары
– в четыре-шесть раз. Каждый день войны обходился России в
среднем около 10 млн. руб. в 1914 г., 24 млн. руб. в 1915 г., 40 млн.
руб. в 1916 г., 50–65 млн. руб. в 1917 г. [1; 4; 6].
Жизненный уровень трудящихся масс, в первую очередь пролетариата, неуклонно снижался. Хотя за годы войны произошло
увеличение заработной платы наемных рабочих примерно на 50%,
а у некоторых категорий (слесаря, токари, монтеры) и в два раза,
цены на все продукты тем временем поднялись в 2-5 раз [2; 4].
В условиях войны удлинялся и рабочий день. Если в 1914 г. на
предприятиях Петрограда его продолжительность составляла около
9,54 часа, то в январе 1917 г. – уже 10-12 час. плюс 2-3 сверхурочных часа. Тяжелое материальное положение рабочих обострялось
неудовлетворительной организацией охраны труда, низким уровнем техники безопасности и санитарно-гигиенических условий
труда. [1; 6].
Неудачи на фронте, ухудшение внутреннего положения обусловили рост социальной напряженности в обществе. Она проявилась во всех сферах жизни общества – экономике, политике, идеологии. На смену первоначальному единению общества на основе
патриотических настроений пришло разочарование и недовольство
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политикой правительства и монархией как таковой. Страну охватил
серьезнейший кризис.
Второй доклад на тему «Общий экономический и социальнополитический кризис как предпосылка русских революций 1917
г.» призван не только подвести итог данному семинарскому занятию, но и «перекинуть мостик» к следующей теме курса. В нем желательно отразить следующие сведения.
Для предотвращения полной хозяйственной разрухи царское
правительство вынуждено было пойти на внеэкономические меры.
В целях обеспечения продовольственного снабжения городов с января 1917 г. была введена принудительная хлебная разверстка и
создана Хлебармия снабжения. Однако нарастание кризисных явлений приобрело катастрофический характер.
Поставки продовольствия в Петроград и Москву в январе –
феврале 1917 г. составили лишь 25% от запланированного. К дороговизне и нехватке продуктов прибавились громадные очереди в
продовольственные магазины и лавки. Данные обстоятельства вызвали мощные рабочие забастовки и всплеск уличных демонстраций, начавшихся 23 февраля. Так, несколько неожиданно для многих в правящей элите страны, началась буржуазная революция,
позже названная Февральской.
27 февраля 1917 г. восставшим народом был создан Совет рабочих депутатов во главе с меньшевиком Н.С. Чхеидзе (18641926). В этот же день члены Государственной думы образовали
Временный комитет Государственной думы во главе с председателем Государственной думы октябристом М.В. Родзянко (18591924). Комитет сформировал Временное правительство во главе с
князем Г.Е. Львовым (1861-1925). Попытки монархической власти
подавить восстание в столице силами воинских частей, снятых с
фронта, успеха не имели. 2 марта 1917 г. в Пскове Николай II подписал акт об отречении от престола [2; 5].
Одним из первых шагов Временного правительства стало введение хлебной монополии, установление твердых цен на топливо,
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мясо, масло, махорку, лен и кожи. Но решение финансовых, аграрных и социальных проблем при полномасштабном участии в мировой войне новым властям оказалось не под силу. Временное правительство было свергнуто в ходе вооруженного восстания 25-26 (7-8
ноября по новому стилю) 1917 г. В стране произошла еще одна революция – социалистическая, позже названная Великой Октябрьской, и к власти пришла партия большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным (1870-1924).
На развалинах Российской империи возникла Республика Советов, правительство которой – Совет Народных Комиссаров
(СНК) – провозгласило начало новой, социалистической эры и взяло курс на мировую пролетарскую революцию.
Приняв Декрет о мире без аннексий и контрибуций в первые
часы своего существования, новая власть революционно вывела
Россию из войны, но не найдя поддержки у союзников по коалиции, вынуждена была 3 марта 1918 г. заключить с Германией тяжелый, («похабный», по определению В.И. Ленина [3]), Брестский
мирный договор, временно утратив при этом контроль над обширными территориями страны.
Первая мировая война завершилась распадом четырех империй – Германской, Австро-Венгерской, Османской и Российской.
Ее итоги были подведены мировым сообществом подписанием
Версальского мирного договора 28 июня 1919 г. Побежденной
Германии предписывалось выплатить странам-победительницам
репарации (возмещение убытков) натурой и деньгами в сумме 132
млрд золотых марок. Советская Россия в подписании Версальского
мира и дележе репараций участия не принимала [1; 5]. В разоренной мировой войной и революциями стране шла другая война,
гражданская, о последствиях которой речь пойдет на следующем
занятии.
Продолжительность докладов не должна превышать 10-12 минут. По окончании каждого сообщения студенты и преподаватель в
течение 5-7 минут задают докладчику и друг другу вопросы. Пре39

подаватель, управляя этим процессом, добивается, чтобы в обсуждении докладов приняли участие все студенты.
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Заикина Елена Павловна
МОУ " СОШ № 71 " город Саратов
Школьный музей как форма работы
по воспитанию патриота и гражданина
В нашей школе действует виртуальный музей. Это совместный
труд учителей и учащихся нашей школы.
Это наша дань уважение подвигу людей, защищавших Родину.
Я вам расскажу о нескольких экспонатах, каждый из них это
история подвига.
1) «Планшетник»- офицерская военно-полевая сумка,где хранились важные донесения, карты. Он выдавался в военные годы
только офицерам. Обратите внимание на пробоину- это след пули.
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Этот планшет защитил молодого лейтенанта Семена Синельникова
во время немецкой атаки, в битве под Москвой, в районе Можайска.
За этот бой офицер получил медаль «За отвагу».
В мирной жизни этот планшет служил очень долгое время и
помогал восстанавливать разрушенное хозяйство после войны,и
это самая маленькая информация об этой реликвии и ее хозяине.
2) «Краги» военного летчика на меху из кролика - эти краги
военному летчику выдавали как часть обмундирования для ведения
воздушного боя. Хозяином этих краг был военный летчик, геройски погибший, защищая небо блокадного Ленинграда.
Этот молодой лейтенант, закончивший в августе 1941года летную школу под Липецком и после еѐ окончания сразу же попал на
Ленинградский фронт Он погиб в декабре 1941года осуществив
всего семь героических вылетов, уничтожая огневые точки противника , которые обстреливали центр Ленинграда, Исаакиевский,
Казанский собор и Петропавловскую крепость.
Восьмой вылет оказался последним и трагическим. Собираясь
в последний полет, летчик торопился успеть разобраться с фашистами, до начала артобстрела города и забыл свои краги в штабе
эскадрильи. После его гибели они были переданы семье героя вместе с документами и посмертной наградой.
Семья героя вместе с учителем нашей школы любезно предоставило в наш музей эту реликвию. И это самое малое что мы могли бы рассказать. (8 слайд документы)
3) Следующая реликвия-« Вилка графа Бранденбурга».
Граф Бранденбург - уроженец Восточной Пруссии Владелец
прекрасного, средневекового замка в городе Кениксберг, в котором
находился столовый прибор, частью которого и была эта вилка.
Сегодня этот трофей принадлежит семье педагога нашей школы, а в те грозные годы молодой боец красной армии воевал Восточной Пруссии за город Кѐниксберг.
Молодому сержанту с группой бойцов было приказано полу41

чить оперативную ,разведывательную информацию о высоте, на
которой стоял замок графа Бранденбурга, где сосредотачивалась
мощная огневая точка противника, расстреливающая наступление
красной армии.
Разведчики справились с задачей, обезвредив противника, но
при отходе разведгруппы обезоруженный ,немецкий офицер вырвался и направился к столу где находились столовые приборы,
схватил вилкуи бросился на сержанта с этой вилкой, красноармеец
не растерялся, справился с фашистом, но вилку оставил как память,
которая хранится в семье, а история передается из поколения в поколение.
4) Еще одна реликвия военных лет –« Знак сестры милосердия», которые носили сестры милосердии в России, начиная с Севастопольской компании во время Крымской войны .Есть мнение,
что эскиз разрабатывался при участии самого великого , русского
хирурга Пирогова.
Примечательно, что такой значок носили и дочери последнего
императора Николая второго во время первой мировой войны, где
они служили обычными сестрами милосердия .
Женщина, которую вы видите на старинной фотографии, была
дважды сестрой милосердия в Первой мировой войне и в Великой
Отечественной войне.
К сожалению, во время Великой Отечественной Войны она
пропала без вести, и судьба ее не известна. Этот значок она оставила дочери. Когда уходила на фронт просила сберечь его. В советское время значки и награды Российской империи были под запретом.
А ее семья хранит память о ней.
Заключение: Коллектив учителей и учеников нашей школы
будет продолжать эту интересную работу.
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Зыкова Ирина Ивановна
МБДОУ Детский сад №72 "Антошка", г. Набережные Челны, РТ
ООД «Миньон пассажир»
Возрастная группа: вторая младшая
Цель: формирование у ребенка стереотипа правильного поведения в транспортном средстве при движении в качестве пассажира.
Задачи:
Развивающие: Закрепить знания детей о необходимости соблюдения правил безопасности в транспорте.
Воспитательные: Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, к чему может привести нарушение
правил поведения в транспорте. Воспитывать у детей культуру поведения в транспорте. Воспитывать осознанную позицию пешехода
и безопасности дорожного движения.
Обучающие: Формировать осознание необходимости использования детского кресла, как специального устройства, призванного защитить от опасностей. Развивать умение отвечать полным ответом.
Предполагаемый результат: будут знать правила безопасности в транспорте (в доступном для их возраста объеме); понимать
необходимость использования детского кресла, как специального
устройства, призванного защитить от опасностей; уметь наблюдать
и правильно оценивать дорожные ситуации.
Вид
детской
деятельности:
познавательноисследовательская.
Словарная работа:
Активный словарь: легковой автомобиль, пассажиры, транспорт.
Пассивный словарь: пристегиваться, ремень безопасности, автокресло.
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Оборудование: Экран, проектор, аудиозапись клаксона автомобиля, Миньон, кресло, ремень, USB – носитель: мультфильм
Смешарики «Азбука безопасности - Пристегните ремни».
ХОД ООД:
Воспитатель:
Ребята, посмотрите друг на друга, какие мы все с вами хорошие. Я предлагаю вам подарить друг другу хорошее настроение
песенкой водителя.
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам.
От несчастья водитель спасет.
Он поможет прохожим
В этот день непогожий,
И свою тебе песню споет.
Припев: Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосвод.
Правила, правила, правила движения,
Правила, правила должен знать народ.
Раздаѐтся сигнал клаксона автомобиля. Воспитатель открывает дверь и завозит Миньона, сидящего в «машине-коляске» не
пристегнутого ремнем безопасности.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите, кто это к нам в гости приехал?
- А на чѐм приехал Миньон?
- Как называется этот вид транспорта?
- Правильно, это легковой автомобиль.
-Кого перевозят в легковом автомобиле?
Воспитатель:
-Дорогой Миньон ты почему нарушаешь правила проезда, а
автомобиле?
-Я, предлагаю посмотреть тебе Миньон и вам ребята мультфильм Смешарики «Азбука безопасности - Пристегните ремни».
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Воспитатель:
-Ребята, вам понравился мультфильм?
-На каком виде транспорта ехали Крош и Ежик?
-Чем в автомобиле пристегивались Смешарики?
-Для чего нужно пристегиваться ремнем безопасности?
Правила простые,
Должны мы соблюдать
И тогда нам будет просто
Всех аварий избежать.
Воспитатель:
Ребята, а вы как поступаете когда садитесь в автомобиль?
Дети:
Надо пристегнуться ремнем.
Воспитатель:
Правильно. Садиться в автомобиль и выходить из него нужно
только со стороны тротуара или обочины, дождавшись, когда автомобиль полностью остановиться.
Водитель и пассажир, сев в автомобиль должен пристегнуть
ремень безопасности.
Дети до 12 лет в автомобиле должны находиться в специальном удерживающем кресле.
- А сейчас я предлагаю провести эксперимент.
Выдается материал для эксперимента. («Автомобили –
коляски» с детским удерживающим устройством и без, куклы)
Эксперимент заключается в том, что дети разгоняют «автомобили-коляски» и сталкивают с препятствием. Наблюдают что
происходит.
Воспитатель:
Что случилось с пассажирами в автомобиле без детского
удерживающего устройства?
Дети:
Они упали, руку, ногу сломали, голову разбили…
Воспитатель:
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Правильно, они упали, потому что не были пристегнуты ремнями безопасности, не сидели в автокресле.
-Что случилось с пассажирами в автомобиле, где было детское
удерживающее устройство?
Дети: они сидят.
Верно, они не выпали из машин, потому что они были пристегнуты ремнями безопасности и сидели в автокресле. Всем спасибо, испытания прошли успешно.
Миньон:
-Я понял, ребята, что всем детям надо ездить в легковом автомобиле в автокресле.
Воспитатель:
-А хотите попробовать собрать автомобиль:
Дети: Да.
Физминутка «Соберѐм автомобиль»
Вот из чего его собрали:
(Руки вперед ладошками вперед)
Двигатель, капот и фары
(Руками вращающие движения)
И колеса по две пары.
(Рисуем круг в воздухе)
Есть багажник для вещей,
(Считают на пальцах)
Бардачок для мелочей.
Есть в нем руль – для поворота
(Рулят и поворачиваются вокруг себя)
И салон, где едет кто-то.
(Показывают руками «большой» круг)
Даже кресло есть с ремнями
(Имитируют пристегивание)
Мы пристегиваемся с Вами.
Воспитатель: А для чего нужно автокресло?
Дети: (Ответы детей)
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Воспитатель: А как оно устроено?
Дети: (Ответы детей)
Воспитатель:
Молодцы, я вижу, что вы все знаете, как надо правильно пристегиваться, и правила поведения в транспорте.
Воспитатель:
Ребята, что вам сегодня понравилось? Почему? Теперь вы все
знаете о безопасности в транспортном средстве?
Миньон:
Ребята, а на память я подарю Вам такие жетоны, чтобы они
напоминали о том, что нужно всегда пристегиваться в автомобиле!

Исаева Регина Николаевна
МАДОО "Детский сад "Родничок" п. Урмары
Парная гимнастика с родителями
Цель: Познакомить родителей с умениями детей в играх с мячом, Дать знания родителям о том, что должны уметь дети в работе
с мячом по программе. Развивать у детей и родителей эмоции от
игр с мячом, совместной деятельности. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни, укреплении своего здоровья, активным играм с мячом.
Задачи:
Упражнять пролезать в ворота с мячом в руках не касаясь пола.
Закрепить навыки бросания мяча снизу, умение принимать
правильное исходное положение при работе с мячом (отбивать мяч
носком ноги в ворота, бросать и ловить его кистями рук, не прижимая к груди).
Развивать психофизические качества: выносливость, ловкость,
чувство взаимоуважения и коллективизма.
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Способствовать стремлению и желанию каждой семьи восстанавливать и поддерживать здоровье.
Стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, речи и
воображения. Воспитывать участие, сострадание, отзывчивость и
сотрудничество.
Помочь родителям и дошкольникам ощутить радость от совместной двигательно-игровой деятельности.
Методы и приемы: показ физических упражнений с мячом в
паре, словесный метод, объяснение, пояснение, указание, команды,
вопросы к детям, беседа, проведение упражнений в игровой форме.
Ход занятия:
Вводная часть Построение в шеренгу с родителями. (звучит
песня «Неразлучные друзья») Ходьба на носочках, руки вверх, на
пятках руки на поясе ходьба в полуприсяде; Бег с захлѐстом, боковым галопом; обычная ходьба.
Дети с родителями встают на гимнастические коврики.
Общеразвивающие упражнения с мячами в парах
1) Дотянись: и:п- встать спинами друг к другу, плотно прижавшись, мяч у ребѐнка в опущенных руках; 1-подняться медленно
на носки, одновременно поднять мяч вверх, потянуться сказать
«хоп», передать мяч взрослому; 2-вернуться в и.п.мяч у взрослого.(4-5 раз)
2) «Привет»: и.п.- то же, ноги шире плеч, отойти на один шаг
друг от друга; 1- наклон, передать мяч между ног взрослому, сказать привет; 2- и.п.(5-6 раз) 3) Мяч по кругу: и.п.- ноги врозь, стопы
параллельно стоя спиной друг к другу;1 - ребенок поворачивается
вправо, взрослый берет у него мяч;2 - и. п.;
3 - ребенок поворачивается влево и берет мяч у взрослого;4 - и.
п. Указание: ноги с места не сдвигать.(5 раз)
4) Наклоны вперед: и.п.- сед ноги врозь (взрослый и ребенок
сидят напротив друг друга, мяч в руках у ребенка;1 - ребенок
наклоняется вперед, мяч кладет у носков ног, где его берет взрослый;2 - принять исходное положение;3 - взрослый повторяет дей48

ствия ребенка, ребенок берет мяч;4 - и. п. (5-6 раз)
5) Играем с мячом ножками:и. п.- ребенок лежит на полу,
взрослый сидит рядом у головы, ребенок зажимает мяч ступнями
ног. 1 - ребенок поднимает ноги с мячом вверх, взрослый берету
него мяч;2 -и. п.;3 - ребенок поднимает ноги вверх, взрослый кладет ему мяч между ступней;4 - ребенок опускает ноги вниз( 4-5 раз)
6) Прыжки: «Девочки и мальчики прыгают как мячики». мячи
лежат внизу на полу, рука взрослого на голове ребенка. взрослый
имитирует движения отбивания мяча от пола, ребенок прыгает
«как мячик»
7) Массаж спины мячом, сперва ребенка, потом взрослого
Построение в шеренгу. Речевка «Спасибо зарядке, здоровье в
порядке».

Иштокина Екатерина Михайловна
г. Орехово-Зуево МДОУ №30 "Светлячок"
Использование дидактических игр и упражнений в логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР
Использование дидактических игр и упражнений в логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
Формирование умения связно, последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказать о
событиях из своей и окружающей жизни осуществляется как в повседневной жизни, так и на специальных коррекционных занятиях.
Дошкольный возраст – уникальный период развития человека, обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со
своим языком, образом мышления, действиями.
Игра – ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий
наиболее благоприятные условия для психического и личностного
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развития ребѐнка, поскольку в процессе игры он сам стремится
научиться тому, чего ещѐ не умеет. Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребѐнка, это его жизнь.
Играя, ребенок накапливает знания, развивает мышление и воображение, осваивает родной язык, и, конечно же, учится общению.
И именно игра помогает создать такие ситуации, в которых
даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое
общение и раскрываются.
Использование в работе с детьми дидактического пособия
«Чудо домик» помогает решить следующие задачи речевого развития:
- создание мотивации общения;
- обогащение, уточнение словарного запаса;
- упражнение в применении обобщающих понятий;
- автоматизация звуков в связной речи;
- упражнение в составлении предложений, том числе с употреблением предлогов;
- упражнение в составлении словосочетаний существительного
с числительным, существительного с прилагательным;
- упражнение в составлении рассказов-описаний;
- упражнение в составлении рассказов с элементами творчества;
- развитие мышления, речевого внимания, наблюдательности и
смекалки и воображения;
- развитие фонематического слуха.
Пособие предназначено для детей 5-7 лет для индивидуальной,
подгрупповой и фронтальной (организационный момент) работы.
«Чудо-домик»
Изготовлен из фетра с кармашками-окошками. Работа с данным
пособием позволяет систематизировать весь наглядный материал и
продуктивно использовать его на занятиях. Его можно по необходимости пополнять другими играми и деталями в зависимости от
поставленных задач. Представляю следующие дидактические игры:
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«Разноцветные карандаши»
Задачи: автоматизация поставленных звуков в словах, словосочетаниях и фразах; закрепление правильного согласования существительных с прилагательными; закрепление основных цветов,
оттенков, геометрических фигур, соотношения цветов с предметами.
Ребенок раскладывает карандаши в кармашки-окошки нужного цвета и оттенка. Называет геометрическую фигуру и ищет предмет похожей формы.
«Четвертый лишний»
Задачи: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, обобщать.
На окна-кармашки прикрепляются картинки по лексическим
темам, например: груша, яблоко, огурец, апельсин. Нужно найти,
что лишнее и объяснить почему?
«Кто как подает голос?»
Задачи: формировать умение воспроизводить звукоподражания.
Из окошек выглядывают маленькие мягкие игрушки. Нужно
назвать животное, и кто как подает голос?
«Споѐмте»
Задачи: упражнять в произнесении и пропевании гласных звуков, используя символы, развивать речевое дыхание.
Прикрепляются картинки с символами гласных звуков. Ребенок называет символ гласного звука и пропевает его.
«Чья? Чей? Чьи?»
Задачи: упражнять детей в употреблении притяжательных
прилагательных.
Вывешиваются тени животных:
- нужно отгадать, чья тень?
- назвать: чей хвост, нос; чья голова, мордочка, лапа; чьи уши?
«Расскажи сказку»
Задачи: формировать умение пересказывать знакомую сказку и
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согласовывать действие с речью.
Ребенок самостоятельно раскладывает серию сюжетных картинок (по сказкам) и рассказывает.
«Сосчитай-ка»
Задачи: упражнять в согласовании числительных с существительных.
На крыше дома развешиваются изображения предметов по
лексическим темам (пуговицы-предметы). Нужно сосчитать предметы до пяти.
«Назови правильно»
Задачи: упражнять в автоматизации и дифференциации поставленных звуков.
На окошках вывешиваются картинки с нужным звуком, ребенок называет ,что изображено на картинке, произнося правильно
поставленный звук.
1. «Чего не стало?»
2. «Отгадай загадку и найди отгадку»
Задачи: способствовать развитию памяти, внимания, воображения, логического мышления, наблюдательности, упражнять в
образовании формы родительного падежа единственного числа.
1. Ребенку дается задание запомнить предметы, изображенные
на картинках. Затем ребенок закрывает глаза, картинки меняются
местами или заменяется одна картинка, или убирается. Ребенок
называет, что изменилось. Загадывается загадка, нужно отгадать и
найти картинку отгадку.
2. Развешиваются картинки с изображением предметов. Педагог и ребенок поочередно загадывают загадки друг другу на данные изображения.
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Кайзер Инна Ивановна
МБОУ г. Абакана "Лицей"
Технологии проблемного обучения
Применение активных методов, современных технологий
обучения и контроля знаний учащихся
Одна из ступеней профессионального роста педагога является
педагогическое мастерство, под которым традиционно понимают
доведенную до высокой степени совершенства обучающую и воспитательную умелость применения психолого-педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-воспитательного процесса.
При таком подходе главная цель педагога — обеспечить максимальную познавательную активность на всех этапах учебного
занятия, в том числе и на этапе ознакомления. Что же касается этапа тренировки, то сотрудничество преподавателя и ученика может
заключаться в том, что даже запоминание «неинтересного материала» может быть увлекательным процессом, если при самообучении
ученик установит логические ассоциации, т.е. сгруппирует и сопоставит новые термины по различным логическим признакам и явлениям в жизни каждого ученика.
Методически простым является метод разыгрывания ролей.
Педагог задает ролевые функции (бригадиры, контролеры, менеджеры, маркетологи, директора фирм, предприниматели и т.д.).
Такие задания воспитывают познавательный интерес, создается
положительная мотивация в обучении, развиваются умения и
навыки самообразования, развивается самостоятельность, активизируют мыслительную деятельность студентов, создается благожелательная творческая атмосфера, постоянно происходит обращение
к собственному опыту, формируется исследовательская и профессиональная компетенция. И самое важное—признается самобытность и уникальность каждого обучаемого.
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Материалы, предлагаемые для постановки проблем:
Слово или слова, предметы, рисунки, физические явления,
экономические явления, формулы, теоремы, правила правописания,
внутренние психические образы и т.д..
Приемы осмысления содержания:
 Прием «Атака мыслей»- создание «коллективного мозга».
(Этот метод «Атака мыслей» или «Мозговой штурм предложил
А.Ф. Осборн в 1941 г. Эта была попытка стимулировать творческое
мышление человека. Применялся в рекламном бизнесе). Раскрепощенное воображение, высказываются новые идеи. Применяется
при опросе, изучении нового материала, повторении, при решении
проблем и т.д. Может применяться на всех предметах.
 Прием «Бортовой журнал» - первая часть таблицы (Известная информация) заполняется в начале урока; вторая часть
(Новая информация) заполняется в ходе урока или в конце урока.
Этот прием помогает наглядно оценить приращение нового.
 Прием «Брошенный камень» - произносится слово по теме
занятия, студенты пытаются записать следующее слово, которое у
них возникло.
 Прием «Фантастический банан» - произносятся два любых
слова и их нужно соединить логической связью.
 Прием «Вертушка» - работа в парах сменного состава,
обобщение полученной информации в группах, а именно: одна
группа получает информацию, дорабатывает и дополняет ее; другая- оценивает заданные им вопросы, их качество, разнообразие и
предлагают свои. Затем пары меняются.
В проблемном обучении главным является исследовательский
метод- такая организация учебной работы, при которой студенты
знакомятся с научными методиками добывания знаний, планируют
поиск и открывают новую для себя зависимость и закономерность.
В процессе такого обучения учащиеся учатся мыслить логично, научно, диалектически, творчески; добытые ими знания превращаются в убеждения; они испытывают чувство глубокого удо54

влетворения, уверенности в своих возможностях и силах; самостоятельно добытые знания очень прочные.
Однако проблемное обучение всегда связано с трудностями, на
осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше
времени, чем при традиционном обучении. От педагога требуется
высокое мастерство (видимо эти обстоятельства не позволяют широко применять такое обучение).
Все рассмотренные выше приемы позволяют овладеть технологией моделирования проблемной ситуации на уроке, а значит
подготовить каждого школьника к будущей профессиональной деятельности. Следовательно, данная технология имеет личностноориентированную направленность. Овладеть технологией личностного подхода, значит научится так строить обучающий процесс,
чтобы в каждой его ситуации проявлялись важнейшие функции
личности: выбор ценностей, рефлексирование смысла своей деятельности, реализация своих способностей и задатков. Личность
развивается тогда, когда оказывается востребованной соответствующими условиями жизнедеятельности.
Задача каждого преподавателя - на любом этапе обучения
учащихся активизировать их познавательную деятельность путем
постоянного совершенствования учебного процесса, создания благоприятных условий для свободного разностороннего развития
личности.
Активизация познавательной деятельности - это процесс привития интереса к знаниям, обучения личности умению учиться, получая при этом не только определенный объем знаний, но и удовлетворение от познания мира и себя, как неотъемлемой частицы
мирового сообщества.
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Калинушкина Светлана Юрьевна
МБДОУ №46 г.Невинномысск
Роль сказки в развитии речи детей дошкольного возраста
Одним из основных показателей уровня развития умственных
способностей ребенка можно считать богатство его речи. Основная
задача речевого развития ребенка дошкольного возраста - это овладение нормами и правилами родного языка и развитие коммуникативных способностей.
Однако, в настоящее время педагоги все чаще сталкиваются с
проблемами речевого развития детей дошкольного возраста. У
многих детей наблюдается задержка речевого развития, нарушение
речи, звукопроизношения, недостаточное развитие устной речи и
малый словарный запас. У старших дошкольников имеет место
быть неумение выстраивать высказывания в логической последовательности, отсутствует культура общения.
В основе возникновения данных нарушений стоят следующие
причины: слабое здоровье; замена общения со сверстниками и
взрослыми телевидением и компьютерами; речевые особенности
взрослых в окружении ребенка: речь непонятная, костноязычная,
торопливая, билингвизм; неблагоприятное социальное окружение.
Отсутствие активного участия родителей в речевом развитии детей.
Все это показывает, что увеличивающиеся нарушения развития
речи в наше время объясняется не столько медицинскими факторами, сколько изменившимися социально-культурными условиями, в
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которых растут дети. Родители все меньше времени уделяют своим
детям, не понимая, как важно непосредственное участие взрослого
в практической деятельности маленького человека. Помимо бытового общения очень важную роль в речевом развитие играет чтение
книг.
Сказка – один из наиболее доступных для детей жанров художественной литературы. В процессе слушания, придумывания и
обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования фантазия, творчество.
Необходимо правильно подбирать сказки, тогда они будут
легко восприняты детьми и разовьют их речь путем восприятия,
запоминания и интерпретации услышанного.
Всегда важно грамотно настроить детей на восприятие сказки,
провести с ними вступительную беседу. Во время нее необходимо
объяснить, что сейчас детям представится возможность почувствовать себя героями всеми любимой сказки. Также необходимо правильно «войти» в сказку, подготовить детей к началу волшебного
путешествия. После первого неторопливого и эмоционального
прочтения сказки необходимо объяснить детям значение непонятных слов и выражений, внимательно рассмотреть картинки, назвать
персонажей сказки, обсудить черты характера героев. Далее предложить ответить на вопросы, составленные в соответствии с последовательностью сюжета сказки. Вопросы помогут детям задуматься и быстро запомнить текст, чтобы потом более точно передать
его. На следующий день желательно еще раз прочитать сказку и
предложить пересказать ее, используя картинки, иллюстрации.
Можно раздать каждому ребенку героев сказки и попросить обыграть ее. Если ребенок затрудняется, нужно подсказать начало предложения, задать наводящие вопросы, частично пересказать самим.
Главное, чтобы каждому ребенку нравилось это занятие, чтобы оно
не вызвало у него отрицательных эмоций. Для этого необходимо
хвалить и подбадривать каждого малыша, тактично исправлять
ошибки.
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Во время обыгрывания сказки дети вживаются в свои роли,
интересуются событиями, им становится интересным ведение диалога. Каждый ребенок учится самостоятельно проговаривать подготовленный им текст.
Развитие речи сказками включает в себя ряд последовательных
действий и приемов, в число которых входит режиссерская, словесная игра и комментирование, пантомима, музыкальные и ритмические загадки. Часто бывают эффективными совместная импровизация, фантазирование с помощью музыки и речевые игры.

Калинушкина Светлана Юрьевна
МБДОУ №46
Творчество и мультипликация как форма совместной
деятельности детей, родителей и педагога
В этом году в наш детский сад пришли воспитанники 3-4 лет.
Как известно, на первоначальном этапе необходимо установление
доверительного контакта между семьей и детским садом, в ходе
которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагога. Этот контакт воспитателю с родителями нужно установить
в самом начале общения, начиная с младшей группы. Поэтому основной задачей для меня, как педагога, стало сплочение нового
коллектива родителей и детей посредством эффективной формы
совместной деятельности.
Одной из интересных и эффективных форм является мультипликация. Имея опыт создания мультфильмов со старшими дошкольниками, мной была предложена идея совместного творчества
через создание мультфильма с малышами.
Родители и дети с воодушевлением восприняли идею создания
собственных мультфильмов. Так в нашем детском саду была организована творческая мультстудия «Страна Мульти-пульти».
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В том, что мультстудия находится непосредственно в детском
саду, есть свои положительные стороны. Участниками клуба являются воспитанники одной возрастной группы, поэтому детский
коллектив сплочен и достаточно организован.
В нашей студии ведущая роль на первоначальном этапе принадлежала педагогу и родителям, так как возрастные особенности
детей 3-4 лет предполагают активное участие наставников. Именно
с помощью родителей дети создавали декорации, составляли и передвигали вместе фигурки, озвучивали мультфильм.
Процесс создания мультфильма можно разделить на 6 этапов.
1 этап – идея, создание сценария мультфильма.
Сценарий первого мультфильма стал совместным творчеством
педагога и родителей на тему «живая природа». Сценарий переплетается с комплексно-тематическим планом рабочей программы
младшей группы. Мультфильм может использоваться как методическое пособие при ознакомлении с живой природой у дошкольников. После утверждения сценария обсудили и распределили роли.
2 этап - выбор техники создания мультфильма.
Мы остановились на технике «перекладка» объѐмных геометрических фигур, и решили применить для этого всем известные
«Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера».
После утверждения сценария и техники создания мультфильма
начинался 3 этап - подготовительный.
И наконец, когда вся подготовка была завершена – родители
вместе с детьми с нетерпением ждали съѐмки.
4 этап – съѐмка. Для съѐмки мультфильма потребовалось самое простое оборудование. Одна из родительниц принесла – фотоаппарат, штатив, (который необходим для статичности съѐмки),
освещение - лампу.
Когда все приготовления закончились – началось самое интересное – покадровая съѐмка мультфильма «Маленькая горошинка»
После съѐмки перешли к пятому этапу – озвучиванию
мультфильма. На данном этапе дети учили текст, с помощью ро59

дителей и педагога отрабатывали выразительность речи, темп и
тембр голоса. А после этого родители записывали голоса детей дома и отправляли детские голоса по электронной почте педагогу.
Когда фото и голоса детей были перенесены на компьютер – был
сделан монтаж с использованием специальной программы
«Киностудия». Последний этап был проведен без участия детей и
родителей. В дальнейшем же (в старшей группе и подготовительной) планируется привлечение к монтажу детей.
А теперь самое интересное…. Результат нашей работы был
представлен на мероприятии «Семейный киносеанс», на котором и
дети, и родители посмотрели свой первый опыт мультипликации
«Маленькая горошинка».
Творчество – это просто и естественно. А главное – творчество так легко объединяет детей, родителей и педагога.

Каллинушкина Светлана Юрьевна
МБДОУ №46 г. Невинномысск
Развиваем речь детей
Заговори, чтобы я тебя увидел.
Сократ.
Правильная, выразительная речь - портрет человека.
Речь - это не прирожденный дар. Все начинается с детства…
Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста происходит особенно быстро: быстро, как ни в каком другом возрасте
пополняется словарный запас, улучшается звуковое оформление
слов, более развернутыми становятся фразы. Однако не все дети
имеют одинаковый уровень речевого развития: одни уже к трем
годам чисто и правильно произносят слова, другие говорят все еще
недостаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные звуки.
Таких детей большинство.
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В общении с детьми чаще употребляйте обобщающие слова
– понятия (одежда, обувь, посуда, мебель и т. п.). Например: «Давай расставим посуду на столе. Какой транспорт ты видел на прогулке с папой? Из каких овощей я приготовила салат? Помоги бабушке перебрать ягоды».
Важно, чтобы ребенок сам анализировал, сравнивал, делал
выводы и открытия и затем уже отражал в речи свои мысли.
Распространѐнная ошибка - заучивание этих понятий по картинкам в книгах. Лучше сделать так, чтобы малыш сам для себя
понял, чем отличаются овощи и фрукты, стул от табуретки и т. п.
Алгоритм действий примерно такой: внимательно рассмотреть,
сравнить, обсудить, и помочь ребѐнку самому сделать вывод.
В младшем дошкольном возрасте дети становятся более самостоятельными, активными в семье и детском саду. Круг общения
расширяется, дети взаимодействуют со сверстниками и взрослыми.
Они принимают посильное участие в хозяйственно-бытовом труде,
проявляют интерес к физическим упражнениям, рисованию, лепке,
аппликации и другим занятиям. Ведущим видом деятельности становится игра. В ней дети используют как различные игрушки, так и
предметы - заменители: карандаш превращается в указку, термометр; стул становится машиной, кораблем. Сюжеты игр просты —
с одной, двумя ролями. Участие ребят в различных играх требует
достаточно развитой речи, умения устанавливать простейшие связи
между предметами, явлениями, делать элементарные обобщения.
Разнообразное речевое общение сопровождает деятельность ребенка, в которую нередко включены и взрослые: это вопросы и ответы,
просьбы и требования объяснений, эмоциональные оценки действий и результатов. Таким образом, речь приобретает форму диалога. Взрослым следует учитывать, что дети в этом возрасте легко
запоминают и повторяют не только образцы речи близких людей,
но и их манеру говорить, копируют мимику, жесты, позы. Подражая родителям, дети перенимают этим и культуру общения. Интерес к ближайшему окружению, к труду и занятиям взрослых лю61

дей, постепенное освоение ориентировки в пространстве и времени, ознакомление с разнообразными свойствами предметов и явлениями природы способствуют умственному развитию ребенка и
практическому овладению языком.
Развивать речь и мелкую моторику в пальчиковых играх. Секрет волшебной взаимосвязи мелкой моторики и развития речи состоит в том, что при выполнении мелких движений пальцами рук
происходит давление на кончики работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, которые активизируют пока
незрелые клетки коры головного мозга, отвечающие за формирование речи ребенка. Вот почему при выполнении разнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи, а значит, и мышления.
И помните, что дети во всѐм подражают взрослым. Очень хорошо, когда ребѐнок слышит правильную речь, произведения художественной литературы, устное народное творчество.

Карпенко Оксана Петровна, Колесникова Анна Александровна,
Колесникова Юлия Сергеевна, Маятникова Любовь Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Спеши на помощь краскам
Задачи:
- Развивать умение использовать в художественном творчестве
разнообразные материалы и техники, соединяя в одном рисунке
разные способы с целью получения выразительного образа.
- Развивать чувства формы, цвет, ритм, композицию, интерес к
рисованию.
- Формировать творческие способности посредством использования нетрадиционной техники рисования.
-Воспитывать умение работать в коллективе.
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Оборудование:
 Панно (ватман). Верхняя часть 1/3 голубого цвета, 2/3 – зеленного. Приклеены крыши домов. Нарисованы контуры деревьев,
кустов без листьев.
 Кусочки поролона, вырезанного в форме облаков.
 Прямоугольные листья бумаги для бревен, карандаши,
клей.
 Для игры «Волшебные катушки» коробка в которой лежат
кусочки картона основных цветов по числу детей. Из-под крышки
свисают веревочки 70 см. (каждая одним концом прикреплена к
кусочку картона, другая к пустой катушке).
 Краски в тарелочках для изображения листьев, туч, дождя,
тряпочки.
 Полоски гофрированной бумаги для цветов.
 Листы для волшебных комочков.
 Флажки 4-х цветов.
 Зеленая полянка с «цветными бабочками» на резиночках по
числу детей.
Ход
Детей встречает воспитатель.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Здравствуйте, ребята!
(обращает внимание, на панно, висящее на стене)
У моих друзей – красок в их волшебной стране случилось беда. Прилетел ветер озорник, ему очень нравилось быстро летать,
сдувая облака с неба, листья с деревьев и так увлекся игрой, что
устроил беспорядок. Краски увидев, что он натворил, очень расстроились. Поможем им навести порядок? (ответы детей).
ВОСПИТАТЕЛЬ: (подходит к дороге, которая лежит по
направлению к столу)
Игра «Волшебные катушки»
Пусть каждый возьмѐт в руку одну катушку. Под музыку
начинайте накручивать веревочку на катушку, пока не дойдете до
коробочки. Когда она откроется, вы узнаете, кто какой краской бу63

дет рисовать.
(Рядом со столом находится зеленая полянка на которой
«сидят цветные бабочки», воспитатель предполагает надеть
на руку резиночку с «бабочкой» своего цвета).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Теперь, когда мы определились с цветом,
начнем помогать краскам.
(Воспитатель приглашает детей пройти к столам, на которых стоят флажки из цветов. Обращает внимание детей,
что они разделились на подгруппы и у каждого своя работа).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Первое, что мы сделаем, восстановим дома.
(дети приступили к изготовлению бревен для домов из прямоугольных листов, накручивая их на карандаши и подклеивая
край листа, после снимают с карандаша).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Пока группа детей бревна, восстанавливаю
дома, мы восстановим деревья и облака. А если у нас нет кистей?
(дети высказывают предложения, воспитатель обобщает
ответы).
Любое изображение модно напечатать, используя, например,
для неба поролон, для листьев и кустов- кусочки мятой бумаги.
Отпечатки должны быть четкими. Дальше дети восстанавливают
дома приклеивая бревнышки к своим крышам по цвету. (на заключительном этапе работы приклеить окна).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Дома восстановили, облачка на небе, а деревьям необходима влага.
(воспитатель предполагает нарисовать капельки дождя
пальчиком).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Вот пошел дождик. Ожили деревья и кусты. Не только ярких цветов.
(группа детей из полосок гофрированной бумаги скатали
шарики «цветы». Обмакнули в клей, приклеили их на панно).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите, все ли теперь в порядке в
стране? Как вы думаете, краски будут довольны нашей работой?
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(ответы детей).
Теперь можно повесить панно на место.

Ковач Валентина Ивановна
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида
"Росинка" с. Новоуколово
Игрушка в жизни ребенка. Как правильно выбрать игрушку
Игра – самостоятельная детская деятельность, в которой ребенок формируется как личность. Игра развивает и радует ребенка,
делает его счастливым, развитым, активным. В игре ребенок делает
первые шаги к открытиям. В игре, мы уже с вами знаем, развивается фантазия, воображение. Но нужно всегда помнить, уважаемые
родители, что для хорошей, веселой игры вашему ребенку обязательно потребуется и хорошая игрушка. Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Иногда бывает: увидит ребенок новую игрушку –
обязательно захочет поиграть в какую-то новую соответствующую
игру. И наоборот захотелось вашему ребенку поиграть в ту или
иную игру – и для этого ему потребуется новая (а может быть, и
хорошо забытая, старая) игрушка. Игрушки могут быть самыми
разнообразными, но все они должны отвечать определенным художественно – эстетическим и педагогическим требованиям. При
подборе игрушки родителям важно помнить, что любая игрушка
приближает игру к действительности.
Существует несколько общеизвестных правил для родителей
при выборе игрушек:
безопасность игрушки (и здесь можно поговорить не только об
отсутствии механических и химических признаках опасности для
ребенка, но и о психологической опасности: в игрушке не должно
быть явных признаков, провоцирующих ребенка на жестокость и
агрессию, вызывающих у ребенка страх или тревогу)
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игрушка должна соответствовать возрасту ребенка.
Игрушка должна быть привлекательна для вашего малыша.
Игрушка должна быть использована для развития способностей ребенка (это и познавательное развитие, и физическое совершенствование, и художественно-эстетическое развитие и конечно
же, духовно-нравственное воспитание).
Эстетичность внешнего вида и отсутствие ошибок в ее конструкции.
Игрушка должна вызвать желание в нее поиграть. Это очень
важно для ребенка. Но нельзя забывать родителям о том, что выбор
игрушки – это очень важно, очень серьезное на самом деле, занятие. И здесь существует некая опасность. Родители, желая сделать
своему ребенку приятное, зачастую вместе с малышом отправляются в супермаркет, где происходит примерно следующее: ребенок, растерявшись от многообразия игрушек, хватает первую попавшуюся, понравившуюся ему по размеру, цвету и т. д. игрушку,
но абсолютно не подходящую ему не по возрасту, ни по развитию
вашего ребенка. Капризы вашего малыша не будут способствовать
принятию правильного решения. И не каждый ребенок готов выслушать аргументы мамы в пользу той или иной игрушки. Не забывайте о том, что выбор игрушки – это дело, требующее времени
и знаний. Необходимо учитывать особенности характера и здоровья, способности и предпочтения вашего ребенка, нельзя забывать
и об укладе жизни вашей семьи.
Уважаемые родители, важно помнить, что игрушки можно
коллекционировать, собирать, но не стоит их копить: это происходит тогда, когда вы приобрели ребенку слишком много ненужных
игрушек, которые со временем превратились просто в хлам, сбор
ненужных вещей. Каждая игрушка в любое время еѐ приобретения
всѐ равно должна оставаться для ребѐнка нужной, востребованной,
любимой. Ведь главное не количество игрушек, а их качество!
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Коренек Андрей Николаевич
ФГКОУ "Санкт-Петербургское суворовское военное
училище МО РФ", воспитатель
Личный пример воспитателя в воспитании обучающихся
«Помните, что каждая ваша ошибка может обернуться уродством человеческой личности, болью души, страданиями».
В.А. Сухомлинский
В Российской армии и на флоте всегда остро ставился вопрос о
профессиональном и нравственном примере офицера в роли воспитателя. Это характерно и для современного периода. Научить воинскому мастерству своих подчинѐнных очень непросто и во много
раз сложнее их воспитать. Офицер - это не только военный специалист, а и руководитель воинского коллектива, учитель и воспитатель.
Личный пример - один из наиболее эффективных методов в
воспитании. Но какими бы замечательными качествами ни обладал
сам офицер-воспитатель, они не могут механически отразиться в
характере подчинѐнных. В деле воспитания нужна продуманная
методика, которая помогает избегать разного рода просчѐтов и педагогических ошибок.
Личный пример воспитателя является тем условием, которое
дает ему моральное право воспитывать других. Слову воспитателя
суворовцы верят, если оно не расходится с делом, подкрепляется
практикой, способностью офицера-воспитателя вместе с воинами
преодолевать все трудности воинского труда, высокой инициативностью.
По делам и поступкам воспитателя суворовцы судят о его достоинствах и недостатках. Наблюдая за его поведением, они составляют о нем свое мнение и определяют свое отношение к нему.
Говоря о роли личного примера офицера, следует подчеркнуть, что
он влияет на воспитуемых не только тем, что дает им определен67

ные знания, но и своим поведением, образом жизни, отношением к
обыденным явлениям.
На завидные высоты поднимает авторитет воспитателя принцип «Делай, как я!». Личный пример офицера-воспитателя, проявленный в эпизодах будничных, «приземленных», как нельзя
лучше мотивирует подчиненных на успех, на профессиональное
решение задачи. И, напротив, в тех случаях, когда доминирует
лишь принцип «Делай, как я сказал!», за победы нередко приходится расплачиваться неоправданными жертвами.
Юный совсем суворовец, попав в незнакомую для него обстановку училища, учится новому поведению прежде всего на примере офицеров-воспитателей. Их поведение - пример для него и в
учебе, и в службе, и в быту. В трудной обстановке пример офицера-воспитателя поднимает настроение суворовцев, вселяет в них
смелость, решительность, мужество, облегчает перенесение тягот и
лишений. Поэтому офицеры призваны служить примером для подчиненных.
Личный пример приобретает большую силу воспитательного
влияния, если он естественно вытекает из внутренних качеств и
убеждений офицера, проявляется не от случая к случаю, а постоянно.
Исследования доказывают, что пластичность детской психики проявляется в подражании. В последнее время оно рассматривается как своеобразная форма ориентировки ребѐнка в мире специфически человеческих видов деятельности, способов общения и
личных качеств путѐм уподобления, моделирования их в собственно деятельность. Поэтому огромное значение имеет тот человек,
который находится рядом и осуществляет воспитательную функцию. Это человек, которому подражает подросток, осознанно или
неосознанно берет пример.
В последнее время педагогов и родителей тревожит тот факт,
что воспитание мальчиков осуществляется женщинами. Нередко
мальчик растѐт, не изведав на себе мужского влияния. Силу, упор68

ство, мужество сможет быстрее сформировать у мальчиков только
мужчина. Исследователи отметили, что в последние годы подростки проявляют безответственность, нерешительность, слабоволие,
избалованность, т.е. те черты, что испокон веков не свойственны
мужскому характеру. Причина - слабое мужское влияние на формирование психологического и морального облика детей.
Система воспитания в Суворовском военном училище даѐт
возможность корректировать негативные явления в гендерном развитии и способствует развитию мужских качеств. Воспитательный
процесс в системе СВУ в части его непосредственного исполнения
и воплощения в жизнь, хочу это подчеркнуть, организует офицер
– воспитатель и начальник курса. Поэтому личность офицера- воспитателя имеет огромное значение.
Какие качества, являются необходимыми для взаимодействия
офицера – воспитателя с суворовцами?
Характеристики личности связанные с еѐ образованием и воспитанием. К ним относятся нравственные ценности, психическое
здоровье и способность к межличностному общению.
Жизненный и профессиональный опыт, позволяющий обострить интуицию.
Природные качества- коммуникабельность (способность легко
сходиться с людьми), эмпатичность (способность к сопереживанию), рефлексивность (способность понять другого человека),
красноречивость (способность воздействовать словом). Эти качества составляют набор природных дарований, обозначаемых понятием «умение нравится людям и влиять на них».
Анализ данных анкетирования проведѐнного среди суворовцев
показывает, что личность офицера воспитателя играет значительную роль в их жизни. Они отмечают личные и деловые качества, с
глубоким уважениям отмечают заслуги перед Отечеством. Однако,
в каждом феномене существует и обратная сторона. Это так же относится к характеристике личности офицера – воспитателя. Анализ и корректировка личностных особенностей является непремен69

ным условием организации воспитательного процесса со стороны
руководства курса.
Можно выделить те негативные качества, которые отрицательно сказываются на суворовцах это:
Пристрастность- выделение из среды воспитанников «любимчиков» и «плохих», публичное выражение симпатий и антипатий.
Неуравновешенность- неумение контролировать своѐ временное психическое состояние, настроение.
Мстительность и высокомерие - стремление сводить личные
счѐты, подчѐркивать своѐ превосходство.
Рассеянность- забывчивость .
«Двойная мораль».
Существуют профессиональные противопоказания, то есть те
качества, при которых общение с подростками недопустимо и оказывает на них негативное влияние:
- наличие вредных привычек, признанных обществом социально опасными (алкоголизм, наркомания);
- нравственная нечистоплотность;
- рукоприкладство, грубость, беспринципность, некомпетентность в вопросах воспитания;
- безответственность.
Для эффективного осуществления педагогической деятельности в условиях СВУ я определил для себя и хотел бы поделиться
теми качествами, профессионально значимыми качествами, которые необходимы офицеру- воспитателю:
Социальная активность, готовность и способность содействовать решению общественных проблем в сфере педагогической
деятельности.
Целеустремлѐнность - умение использовать свои качества для
решения педагогических задач.
Уравновешенность - способность контролировать свои поступки в любых педагогических ситуациях.
Способность и желание общаться с воспитанниками в ходе
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учебно- воспитательного процесса.
Обаяние- сплав духовности, привлекательности, вкуса.
Честность и справедливость- добросовестность в деятельности и способность действовать беспристрастно.
Современность, гуманность и педагогический оптимизмумение оказать квалифицированную педагогическую помощь, вера
в воспитанника и его способности.
Педагогический такт и толерантность- соблюдение общечеловеческих норм общения и взаимодействия, терпеливость в работе
с детьми.
Для того чтобы из мальчика вырос настоящий мужчина, перед
ним должен быть достойный пример для подражания. Поэтому основная задача, которая стоит перед руководством суворовского
училища - это обеспечение такого кадрового потенциала, который
соответствовал целям воспитания подрастающего поколения, будущих защитников Родины.

Краева Елена Константиновна
МБОУ "ООШ №15" г. Гурьевска
Технологический процесс создания бумаги
Технологический процесс-это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата.
Технологическая система-это совокупность функционально
связанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных
условиях производства заданных технологических процессов или
операций.
Изготовление бумаги является сложным физико-химическим
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процессом. Простой лист – результат большого количества этапов производственного процесса.
Пошаговый процесс создания бумаги:

1. Производство бумаги состоит из следующих шагов. Сначала на комбинат доставляют бревна. Там их измельчают при помощи производственного оборудования, а затем варят со специальными веществами. После этого смесь фильтруют, в результате чего
образовывается бумажная масса. Ее помещают в аппараты, где она
превращается в полотно, а затем в бумагу. Каждый этап содержит
множество нюансов, поэтому рассмотрим их более подробно.
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2. Для производства бумаги необходима древесина. Также
требуется много воды. Поэтому многие комбинаты, производящие
бумагу, располагаются на берегах рек вблизи лесных массивов. К
тому же водоемы можно использовать для сплава леса. Бумагу чаще всего производят из ели, сосны и березы, но также используют
и другое растительное сырье, например, солому или хлопок. В некоторых случаях применяют макулатуру, что позволяет сократить
вырубку леса.
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3. Процесс создания бумаги начинается с того, что на комбинат доставляются бревна – по реке или наземным транспортом.
Производственное оборудование снимает с них кору и измельчает
их на короткие бревна одинаковой длины. Чтобы получить из них
бумагу, измельчают еще сильнее. Затем полученная масса несколько часов варится с добавлением специальных химических веществ.
В результате этого процесса древесина превращается в мельчайшие
волокна – целлюлозу. В зависимости от того, какую по качеству
бумагу необходимо получить, к этим волокнам добавляют химически необработанную древесную массу, очищенную от крупных частиц, или измельченную макулатуру. Здесь стоит упомянуть, что
добавление макулатуры делает бумагу плотнее и качественнее.

4. Полученную смесь фильтруют и тщательно промывают,
чтобы удалить ненужные примеси. На следующем этапе снова добавляют вещества, в зависимости от того, какого вида бумагу
необходимо получить. К примеру, для получения глянцевой бумаги
в состав вводят смолу. Чтобы получить материал повышенной
прочности – клей. В некоторых случаях вносят красители (если это
нужно) и специальные составы, чтобы краска на бумаге не расплывалась.
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5. В результате получается готовая бумажная масса, состоящая примерно на 99% из воды, которую можно подавать в бумагоделательную машину. В этой машине она первым делом попадает
на движущуюся металлическую сетку с мелкими ячейками. Вода
сквозь эту сетку протекает, а бумажная масса остается. Мельчайшие волокна древесины, переплетаясь между собой, создают основу для будущей бумаги. Далее влажное бумажное полотно попадает на войлочную ленту и на цилиндрические прессы. В результате
количество воды в нем уменьшается еще больше, а само полотно –
выравнивается.
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6. После этого наступает этап сушки будущей бумаги, для чего ее пропускают через большие нагретые металлические барабаны. Воды в ней остается всего несколько процентов. Затем она поступает на нагретые и хорошо отполированные бумажные валы –
каландры. Они сдавливают бумагу с большой силой, в результате
чего она становится плотной, гладкой и окончательно сухой. Специальное оборудование сматывает ее в рулоны, которые поступают
в другое устройство. Оно режет бумагу на листы, складывает их в
пачки и оборачивает в специальную упаковку.

По завершению всех технологических этапов на выходе получаем готовое изделие.

Ксенофонтова Ксения Андреевна
Степновская СОШ, п. Степной
Формирование УУД на уроках русского языка и литературы
«Урок - это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции».
76

Сегодня важнейшей задачей школы является развитие личности ученика. На это направлен ФГОС II поколения.
Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой образовательного и
воспитательного процесса.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и навыков. Эта возможность обеспечивается
тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.
Для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность.
Рассмотрим виды универсальных учебных действий.

Примеры заданий, которые я использую на уроках русского
языка по формированию УУД:
Личностные УУД
Нравственно-этическая ориентация
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Тема: «Основная мысль текста»
Прочитайте текст.
Порядочный человек. Приходилось ли тебе слышать, как
взрослые о ком-то говорят: «Порядочный человек»? И задумывался
ли ты над тем, что означает слово «порядочный»? Может быть, человек, который любит порядок, аккуратно одет, не разбрасывает по
квартире свои вещи, вовремя приходит на работу или в школу? Да,
корень этого слова «порядок». Но речь идѐт не о простом порядке,
а об устройстве самой жизни. Этот порядок – верность, честность,
благородство, умение понять чужую беду и радоваться чужой удаче как собственной. Чем больше такого порядка будет вокруг нас,
тем счастливее будут жить люди.
Ответить на вопросы:
1. Что значит порядочный человек, по мнению Ю. Яковлева?
2. Как ты понимаешь слово «порядочный»?
3. В каком предложении сформулирована основная мысль текста?
Смыслообразование
Тема: «-Тся и –ться в глаголах»
Задание: вставить пропущенные буквы.
1.Кто любит трудит..ся, тому без дела не сидит…ся. 2. Не годит…ся худым хвалит…ся. 3. Не ошибает…ся тот, кто ничего не
делает.
Ответить на вопросы:
1.О каких моральных качествах человека идѐт речь в пословицах?
2. Почему эти качества ценятся народом?
3. Какая из пословиц вам больше нравится и почему?
Познавательные УУД
Задание: вспомните всѐ, что изучали о сказуемом на прошлом
уроке, заполните таблицу и по заполненной таблице расскажите о
сказуемом.
В предложениях подчеркните грамматическую основу.
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Предложение

Вопрос
к Чем выражесказуемому но сказуемое

Ненависть - плохой советчик.
Народные сказки о животных довольно поучительные.
Птицы деловито расхаживают по скалам.
Сказка - это произведение устного народного
творчества.

Регулятивные УУД
Контроль
Тема: «Дополнение»
Задание: Расскажи соседу по парте всѐ, что ты знаешь о дополнении по плану:
1.Что это такое?
2.Что обозначает?
3.На какой вопрос отвечает?
4.Какими частями речи может быть выражено?
5.Как подчеркивается?
Всѐ ли верно в вашем рассказе? (дети читают правило в учебнике).
Прогнозирование
Тема: «Фонетический разбор слова»
Выполните фонетический разбор слова союз.
Ответить на вопросы:
1.Достаточно ли знать порядок фонетического разбора?
2.Какие трудности могут возникнуть при выполнении разбора?
3.В чѐм состоят особенности звукового состава выделенного
слова?
Целеполагание
Тема: «Имя прилагательное»
Задание: выберите высказывание, которое раскрывает цель
урока:
1.Вспомнить, какие части речи мы знаем.
2.Определять самостоятельные и служебные части речи.
3.Научиться определять морфологические признаки и синтаксическую роль имени прилагательного.
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Коммуникативные УУД
Тема: «Корень слова»
Задание: Найди лишнее слово по значению. Объясни свой выбор.
1.Соль, солонка, солнце
2.Лес, лестница, лесник
3.Больной, больница, большой
4.Гора, горный, гореть
5.Нос, выносить, носовой
6.Косичка, косить, покос
На уроке русского языка в большей степени формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия.
Примеры заданий, которые я использую на уроках литературы
по формированию УУД:
Коммуникативные УУД:
 Выскажите своѐ мнение о личности главного героя повести
А. Погорельского «Чѐрная курица» Алѐши.
 Работа в группах. Инсценирование басни И.А. Крылова (на
выбор)
Познавательные УУД:
 Найдите информацию в сети интернет о творчестве Л.Н.
Толстого и напишите сообщение.
 Составь краткий конспект биографической статьи (И.С.
Тургенев)
Регулятивные УУД:
 Составьте таблицу «Сравнительный анализ Жилина и Костылина»
Личностные УУД:
 Оцени поступок Алѐши из повести А. Погорельского «Чѐрная курица»
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Кулигина Наталья Валентиновна
МБНОУ "Гимназия №44", город Новокузнецк
Профессиографические экскурсии
Выбор профессии является одним из ответственных моментов,
определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Поэтому актуальна системная, комплексная работа по профессиональной
ориентации обучающихся на протяжении всего учебного процесса.
В гимназии регулярно проводятся беседы, деловые игры, встречи с
представителями разных профессий и разных учебных заведений,
профориентационная диагностика, консультирование, курсы по
выбору. Но самым, на мой взгляд, эффективным видом профессионального просвещения является профориентационная (профессиографическая) экскурсия. В профессиографических экскурсиях,
предназначенных для учащихся 9-11 классов, раскрывается содержание той или иной профессии. Ребят знакомят с характеристикой
процесса труда, требованиями к профессиональной подготовке,
санитарно - гигиеническими условиями и степенью механизации
труда. Так же они узнают о требованиях, которые предъявляются
профессией к личностным качествам человека, возможных противопоказаниях. Экскурсия помогает школьникам соотнести свои
профессиональные интересы и знания, полученные в школе, с новыми представлениями о профессиях, что в перспективе способствует осознанному выбору своего профессионального пути. Для
обучающихся нашей гимназии регулярно проводятся профессиографические экскурсии.
В гимназии учебный год традиционно начинается с экскурсий
в Ресурсный центр предпрофильной подготовки и профильного
обучения «Ориентир». В этом году на «Ярмарке профессий» центра обучающиеся 8-9х классов познакомились с миром современных профессий, правилами построения жизненной перспективы и
профессиональной карьеры. Экскурсии учащихся 10-11 классов в
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Центр занятости населения города Новокузнецка знакомят с рынком труда, с требованиями работодателей к соискателям, с оказанием государственных услуг в сфере содействия занятости населения, с подготовкой и переподготовкой кадров, оказанием помощи
безработным гражданам, выплатой пособий по безработице. «Погрузиться» в одну из профессий нашего региона позволяет посещение площадок «Города Мастеров» интерактивной программы
научно-познавательного центра «Парк занимательных наук».
Большую роль в расширении представлений о специальностях
и профессиях играют экскурсии в учебные заведения среднего
профессионального образования. Например, в рамках конкурса
«Фестиваль знакомств -2018» прошел день открытых дверей в Новокузнецком техникуме сервиса и дизайна им. Волкова В.А. Учащиеся познакомились со специальностями «флористика», «реклама», «графический и простой дизайн», «информационная безопасность автоматизированных систем», «технология швейных изделий»; узнали про особенности образовательного процесса техникума.
В ходе экскурсий на кондитерскую фабрику «Бызовские сладости» города Новокузнецка ребята попробовали себя в роли кондитера, в роли повара и пиццайоло выступили на экскурсии в ресторане «Паприка». На экскурсии в ООО «Терехинский завод
напитков» познакомились с профессией технолога по производству
газированной воды. Больше узнать о профессии пожарного, позволяют экскурсии в пожарную часть любимого города. Экскурсии в
международный аэропорт ООО «Аэрокузбасс» позволяют ученику
побывать в роли летчика. Совершив объезд взлетной полосы, познакомиться с работой техников, осуществляющих ремонт и подготовку самолетов и вертолетов к «воздушному путешествию». Экскурсия в Новокузнецкий планетарий позволяет почувствовать себя
космонавтом или астрономом обсерватории. Экскурсии в медицинский клинический центр «Гранд Медика» знакомят с профессией
врача.
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Особенно запоминаются профориентационные мероприятия в
высших учебных заведениях. В профориентационные недели Сибирского государственного индустриального университета ребята
посещают кафедры СибГИУ, знакомятся с новыми и перспективными специальностями, присутствуют на мастер-классах по программированию, в ходе профессиональных проб осваивают профессию металлург, знакомятся с мехатроникой и мобильной робототехникой. Традиционным в нашей гимназии стало участие в Региональном фестивале творческих проектов обучающихся общеобразовательных организаций "Моя профессия - мой вуз", где наши
старшеклассники занимают призовые места. Экскурсии на Дни открытых дверей в технические и медицинские ВУЗы городов Кемерово, Новосибирска и Томска определяют географию поступления
большинство наших выпускников.
Таким образом, профессиографические экскурсии знакомят
обучающихся с различными профессиями, оказывая большое влияние на формирование интереса к трудовой деятельности, сочетают
в себе наглядность, доступность восприятия с возможностью анализировать и сравнивать, поэтому являются одним из видов эффективной профориентационной деятельности и адаптацией к профессии.
Купцова Оксана Георгиевна
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 639
с углубленным изучением иностранных языков
Невского района г. Санкт- Петербурга
Методические приемы обучения употреблению
предложных фраз в английском языке
Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
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средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки.
Неслучайно сегодня в качестве основной цели обучения иностранному языку выдвигается формирование коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка.
Английский язык очень идиоматичен, и устойчивые лексические сочетания играют в нем гораздо более важную роль, чем во
многих других языках.
Изучающие английский язык хорошо знают, что мало запомнить отдельные слова, очень важно знать их значения в определенных сочетаниях.
Служебные слова, к числу которых относятся и предлоги, несмотря на значительную количественную ограниченность по сравнению со значимыми частями речи, в английском языке играют
роль первостепенной важности. Причиной этому является полное
отсутствие падежных окончаний в современном английском языке.
В результате предлоги являются одним из главных средств
выражения отношений и связи слов в предложении. Предлоги выражают пространственные, временные, причинные и др. отношения.
В английском языке многие глаголы и прилагательные образуют устойчивые выражения со следующими за ними предлогами.
Такие предлоги называются фиксированные предлоги или послелоги. Фиксированный предлог часто определяется не тем словом, которое за ним следует, а словом, которое ему предшествует.
Именно послелоги и вызывают наибольшую трудность в
изучении английского языка, т.к. часто имеют фразеологический характер и не имеют полных аналогов в русском языке.
В современном английском языке послелоги условно можно
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разделить на три основные группы:
• Существительные с послелогами ( contempt for).
•
Прилагательные с послелогами ( aware of, afraid of).
•
Глаголы с послелогами.
В свою очередь глаголы с послелогами также можно разделить
на 2 подгруппы:
А) Смысловые глаголы с послелогами ( depend on, prevent
from)
Б) Фразеологические глаголы. ( look for, give up)
Свободное употребление фразеологических глаголов и других предложных конструкций в речи определяет продвинутый
уровень владения английским языком.
Я разработала большое количество тренировочных и тестовых
заданий по изучению конструкций типа: «существительное + послелог», « прилагательное + послелог» и « глагол + послелог».
Каждый урок я стараюсь начинать с речевой зарядки, которую
мы называем
" Фраза дня". На доске или на экране я помещаю постер с фразой для отработки,
( например, to be good at) и предлагаю всем учащимся составить по предложению с этой фразой.
Также здесь я практикую игры. Например, " Memory". Я прошу повторить ребят предложения, услышанные про своих одногруппников с фразой дня, но уже в 3м лице.
Если позволяет время, отрабатывая новую лексику, я обычно
даю ребятам задание составить маленький рассказ с использованием новой лексики, который бы заканчивался фразой дня.
Еще один прием, который я использую для отработки предложных фраз - это задание, которое обычно называется Matching.
Составив фразы, ребята составляют с ними предложения.
Я считаю работу над овладением и свободным употреблением
предложных фраз в речи очень важной и уделяю ей особое внимание.
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Липина Светлана Леонидовна, Шевченко Галина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №93,общеразвивающего вида" "Берѐзка"
г. Сыктывкар, республика Коми
Совместное творчество с детьми. Зачем и как?
Совместным творчеством с детьми можно начинать заниматься с тех самых пор, как ребенок сможет держать в ручках предмет.
Вид деятельности каждого конкретного ребенка определяется
его возрастом, индивидуальными темпами развития, а также его
личными склонностями и предпочтениями.
В процессе созидательного творчества происходит следующее:
 Осуществляется интересный и плодотворный досуг, что
само по себе хорошо как вид позитивной привычки.
 Развивается стремление к созиданию.
 В процессе творчества происходит самовыражение ребенка,
профилактика психосоматических заболеваний, выражение различных эмоций, проработка чувств и состояний, например страхов
(можно смять пластилинового волка или порвать нарисованного, а
также придать ему положительные черты ), избавиться от разрушительных тенденций и негативных накоплений, невольно получаемых от общества или в процессе внутреннего роста.
 При этом возникает чувство единения в общей деятельности с родителями, сближение реальностей, чувство сопричастности, общего дела, ощущение заинтересованности взрослого делами
малыша, снятие давления авторитета и силы родителей.
 Проявляется фантазирование и творческое воображение,
что необходимо для гармоничного развития мозга, что будет особенно заметно позже, например, при начале учебной деятельности.
 Формируются зачатки креативности, дети мыслят самостоятельно, творчески, не по предложенным шаблонам и схемам, применяют свою логику, полученную в процессе своей работы, а не
почерпнутую из книг или объяснений взрослых. Это очень важно!
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Творчество во всех его видах позволяет ненавязчиво развивать у детей такие нужные функции как внимание, память, мышление, моторика, интеллект.
 При работе с природными материалами появляется чувство
единения с природой, бережное отношение к ее дарам.
 При работе с подручными средствами типа ненужных коробочек и баночек, развивается креативность, ребенок придумывает, что можно сделать из коробки из-под каши «Геркулес» – высотный дом, машину, гараж, кукольную кроватку и т.д.
 В творчестве можно решать возможные психологические
проблемы, давать выход эмоциям. Например, если ребенок переживает этап возрастного консерватизма, то пусть крокодил будет
именно зеленым и злым; а если у малыша период разрушения догм
или фантазирования, то крокодил может быть розовым, жить на
облаке и быть добрым.
 Продукты творчества могут стать участниками ролевой игры, героями настольного театра.
 Домашняя выставка детского творчества развивает у ребенка ощущение своей значимости, ценности, личных способностей и
умений.
 В творчестве развивается эстетическое чувство, вкус и тяга
к прекрасному.

Литвиненко Ольга Петровна
МБОУ ООШ №269, г. Снежногорск
Проектные и исследовательские задания в курсе
«Окружающий мир»
Метод проектов – это способ организации самостоятельной
деятельности учащихся, подразумевающий получение и предъявление конкретного практического результата. Ученик или группа
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учеников, выполняя проектное задание в рамках учебного предмета, оказываются перед необходимостью применить и расширить
предметные умения и знания, полученные при изучении курса.
Проектно - исследовательская работа обеспечивает связь изучаемого материала с повседневной жизнью и личным опытом учащегося,
а так же возможность для учащихся в процессе работы взаимодействовать друг с другом, а также с учителем и со взрослыми. Значит
сам ход выполнения проектного задания от замысла до защиты
требует определенного уровня сформированности универсальных
учебных действий и одновременно является инструментом для их
формирования.
Поэтому в учебниках «Окружающий мир» Н.Я.Дмитриевой
А.Н.Казакова нам с первого класса встречаются задания, позволяющие формировать умения, необходимые учащимся в проектно –
исследовательской деятельности.
В первом классе это простые на первый взгляд задания:
1 класс. Тема урока «Растения» (1 часть учебника, стр.24).
Такое задание не только требует от ученика воспроизведения
полученных знаний, но и обращает его внимание на источники получения информации.
1 класс. Тема урока «Труд человека» (1 часть учебника, стр.30)
Это задание можно считать мини-проектом. Его выполнение
потребует:
 найти информацию;
 отобрать или нарисовать изображения;
 договориться о порядке размещения изображений;
 представить результат – подготовить рассказ.
Начиная со 2 класса автор учебников привлекают внимание
учащихся к способам познания и описания окружающего мира.
Школьники работают с дополнительными источниками информации. Проектная деятельность предполагает систематическое включение проектных заданий и мини-проектов в образовательный процесс. Реализация проектной и исследовательской деятельности в
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начальной школе требует от ученика овладения следующими умениями и навыками: видеть проблемы, выдвигать гипотезы, давать
определение понятиям, классифицировать, проводить опыты и эксперименты, делать выводы, подводить итоги, работать с текстом,
доказывать и защищать свои идеи.
При продвижении от темы к теме, от класса к классу проектные задания усложняются. В 3-4 классе учащиеся уже готовы к выполнению протяженного во времени проекта.
Начиная с 3 - 4 класса, ребята учатся делать репортажи, составлять компьютерные презентации, фотоальбомы, снимать видеофильмы. Эффективно проходит работа групповая работа. Задания для групп могут быть самые разнообразные:
Таблица 1
Тема
Тема 1
К этой теме ведут тексты под общей
рубрикой «Духовная жизнь древнего
человека» (начиная со стр. 71) и далее
подрубрика «Искусство».
Тема 2
К этой теме ведут тексты под общей
рубрикой
«Восточно-Европейская
равнина» (стр.82) Последовательно
рассматриваются природные зоны
степей, лесостепей и лесов. Помимо
учебника учащимся предлагается использовать другие источники информации.
Тема 3
К этой теме ведут тексты под общей
рубрикой «Как жили наши далекие
предки» (стр. 126)
Тема 4
В учебнике об этом почти не говорится. Предлагается использовать любые
доступные источники информации

Вопрос
Какие стороны
окружающего
мира отражаются
в ваших любимых играх?
Каков
образ
жизни и повадки
лесных животных?

Основа
учебник для 3 класса
авторов Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова (Часть 1)
стр.83
учебник для 3 класса
авторов Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова (Часть 1)
стр.108

Каковы занятия
и быт современных людей в
условиях леса и
степи?
История возникновения и развития одного из
русских городов.

учебник для 3 класса
авторов Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова (Часть 1)
стр.126
учебник для 3 класса
авторов Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова (Часть 2)
стр.33

Проектная деятельность – наиболее эффективный метод формирования УУД.
При использовании этого метода учебно-познавательная дея89

тельность школьников направлена на результат, который получается при решении той или иной проблемы. Но одновременно эта деятельность способствует достижению требований к большинству
личностных и метапредметных планируемых результатов.
Внимательное отслеживание процесса работы над проектом
позволяет педагогу отследить динамику формирования УУД. Поэтому выполненные учащимися проектные задания, проекты и различные исследования могут фиксироваться в листах самооценки.
Для активного и успешного участия младших школьников в
проектах, презентациях и т.п. необходима большая совместная работа педагога, учащихся и родителей не только на уроке, но и во
внеурочной деятельности.
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МБОУ "СОШ № 19"
Формирования информационно-коммуникативной
компетенции при изучении истории в школе
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нии истории в школе.
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В настоящее время на базе информационных и телекоммуникационных технологий складывается новая структура – информационное общество. Становление информационного общества, развитие информационной и компьютерной техники и технологии
предопределили появление феномена информационной культуры.
Информационная культура и информационная компетентность в
современных информационных условиях является неотъемлемой
частью общей культуры человека.
Современное образование с внедрением ФГОС главным образом направлено на формирование и развитие личности обучающегося, развитие навыков самостоятельной добычи знаний, самостоятельного формулирования целей урока, самооценивания, умений
анализа и синтеза учебной информации. Главная задача современной системы образования - создание условий качественного обучения детей с применением личностно-ориентированного подхода в
образовании. Именно этим выражена актуальность выбранной темы.
Одним из важных условий повышения качества образования
является применение компетентностного подхода в современной
школе. Компетентностный подход предполагает комплексное освоение знаний и умений обучающимися в процессе обучения. Существуют разные классификации видов компетенций, формируемых в
процессе обучения, так Хуторской А.В. выделяет следующие основные группы ключевых компетенций [2, с. 817]:
• Ценностно-смысловые компетенции.
• Общекультурные компетенции.
• Учебно-познавательные компетенции.
• Информационно-коммуникативные компетенции.
• Социально-трудовые компетенции.
• Компетенции личностного самосовершенствования.
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Большое внимание следует уделять формированию информационно-коммуникативных компетенций у обучающихся, поскольку
современные дети - это представители нового информационного
общества. Им нужны новые навыки и умения, касающиеся работы
с информацией.
В качестве главного результата в «Стратегии модернизации
образования» рассматривается готовность и способность молодых
людей, заканчивающих школу, нести личную ответственность как
за собственное благополучие, так и благополучие общества [4, с.
138]. В этой связи основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и
навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информационной сферах.
Достаточно четких определений понятий «информационная
культура» и «информационная компетентность» не существует.
Развитие современного постиндустриального общества постоянно
вносит новые коррективы в понимание информационной составляющей жизни человека и его отношений с окружающим миром.
Информационная культура личности - одна из составляющих общей культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и навыков, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных
технологий.
Информационная культура позволяет человеку эффективно
участвовать во всех видах работы с информацией: получении,
накоплении, кодировании и обработке, создании качественно новой информации на этой основе и ее передаче, практическом использовании.
Информационную компетентность учащихся можно рассматривать как совокупность двух составляющих - информационной
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грамотности и информационного поведения. Информационная
грамотность определяется наличием соответствующих компетенций - знаний, умений и навыков использования инструментов информационных технологий для работы с информацией. Информационное поведение - совокупность действий и мероприятий учащихся по использованию их информационной грамотности для
решения учебно-прикладных задач в ходе учебно-познавательной
деятельности при изучении дисциплин. В результате этих действий
и мероприятий формируются личные качества, ценностное отношение к информации, разрабатываются методы действий, способность и готовность адекватно реагировать на изменения, происходящие в информационном пространстве исследуемого субъекта.
Прежде всего, информационно-коммуникативная компетенция
- это профессионально-значимое интегративное качество личности,
характеризующее умение осуществлять самостоятельный поиск,
отбор необходимой информации, систематизировать и анализировать информацию, формулирование и высказывание собственной
позиции, осуществлять работу в индивидуальной и групповой
форме. На сегодняшний день компьютер является необходимостью
для любого человека, живущего в условиях информационного общества. Он даѐт большие возможности. Это, прежде всего, перенестись в определѐнную историческую эпоху, увидеть то, что не доведется увидеть в реальной жизни, увлечь, а значит понять [3, с.50].
В ходе изучения исторических дисциплин учитель должен
подготовить обучающихся к работе с понятийным аппаратом,
научить анализировать и систематизировать информацию. При
изучении истории необходимо также работать с различными видами информации, например, изучать исторические документы, нормативно-правовые акты, различную литературу, рассматривать и
сравнивать противоположные точки зрения, делать выводы, формулировать и высказывать свою точку зрения по определенным
вопросам, вступать в диалог и т.д. Перечисленные умения включаются в группу информационно-коммуникативных компетенций,
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поэтому при изучении истории необходимо применять такие технологии, которые способствуют формированию именно информационно-коммуникативных компетенций [1, с. 38].
Сегодня в образовании больший упор делается на информационно- коммуникативные технологии (ИКТ). Согласно ФГОС, формирование и развитие компетентности в области использования
ИКТ (информационно-коммуникативная компетенция) являются
метапредметными результатами освоения базовых учебных программ. В то же время ФГОС относит к ИКТ совокупность методов
обучения с применением таких средств, как цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация.
В виду стандартизации образования и расширения требований к
результатам усвоения программного материала актуализируется
проблема формирования информационно-коммуникативной компетенции у обучающихся.
Освоение ИКТ – компетентности в рамках предмета история
содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных
действий.
Рассмотрим несколько подходов.
Обучение по онлайн и гибридной моделям: обучающиеся,
наряду с учителем, погружаются в исторический контент в режиме
онлайн с помощью проводимых издательствами «Русское слово»,
«Просвещение» и «Российский учебник» тематических вебинаров,
а также использование в образовательном процессе курсов по истории, подготовленных учителями-практиками регионов России.
Использование открытых данных и ресурсов: один из самых
распространѐнных способов работы с информацией в рамках урока
и дома. При привлечении данного подхода всегда встает вопрос об
информационной безопасности в сети, что, в свою очередь, предоставляет возможность воспитания у подрастающего поколения «сетевой гигиены».
BYOD (Bring your own device – когда школьники используют в
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классе собственные мобильные устройства): данный подход обеспечивает оперативное привлечение дополнительного источника
для определения разных точек зрения на поставленную проблему с
учетом мнения тех или иных историков. Для контент-фильтрации
сети обучающимся раздается школьный интернет с позиции «Он
же бесплатный» с целью их переключения и соблюдения правовых
позиций.
Переход на облачные сервисы: способ широкого доступа к
определенным материалам (например, Облако mail.ru), групповая
работа в учебных и домашних условиях над одним проектом.
Внедрение в образовательный процесс 3D принтера предоставляет широкие возможности для визуализации учебного процесса, но имеет трудоемкий характер разработки необходимого
объекта.
Таким образом, целенаправленная спланированная деятельность обучающихся на уроках истории способствует формированию и развитию цифровой грамотности и информационной компетентности обучающихся.
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Организация совместной социально значимой
деятельности детей, направленной на формирование
коммуникативных навыков
Проблема социально-личностного развития ребѐнка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с окружающим
миром на современном этапе становится особенно актуальной, поскольку основные структуры личности закладываются в дошкольный период детства.
Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребѐнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности,
речевой культуры во взаимоотношениях людей.
Специалисты всѐ чаще выражают озабоченность увеличением
числа дошкольников с трудностями в обучении, отмечают низкий
уровень их коммуникативного и познавательного развития, недостаточную произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, слабо развитую речь. Современные дети с трудом
усваивают те или иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Проблемы
дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для гармоничной социализации ребѐнка, ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным воспитанием.
Тем не менее:
– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошколь96

ники остаются детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами);
– произошли существенные изменения в интеллектуальной
сфере детей, они стали более информированы и любознательны,
свободно ориентируются в современной технике, во взрослой жизни;
– отмечаются изменения в нравственном, социальноличностном развитии детей, в их поведении, общении.
Главная задача государства и общества по отношению к детям
– обеспечение оптимальных условий для развития их индивидуальных способностей, возможности саморегуляции, формирование
у ребѐнка основ уважительного отношения к окружающим, умение
общаться и взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим
ценностям. В настоящее время идѐт интенсивное развитие дошкольного образования в разных направлениях: повышение интереса к личности ребѐнка дошкольного возраста, его уникальности,
развитию у него потенциальных возможностей и способностей.
Одним из 5 направлений развития ребенка-дошкольника, выделяемых в ФГОС ДО является социально-коммуникативное.
ФГОС выделяет следующие задачи социально – коммуникативного развития дошкольников:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и
сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
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сообществу детей и взрослых;
- формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное развитие ребѐнка осуществляется под воздействием взрослого,
который вводит ребѐнка в социум. Ребѐнок сотрудничает с компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в
систему человеческих отношений. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями,
родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками по отношению к деятельности детей,
чтобы помочь детям в обретении собственного опыта.
Важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить общее психическое развитие, формировать
предпосылки к учебной деятельности, необходимых для адаптации
к школе и успешного обучения.
Общение - одна из самых важных человеческих потребностей,
основной способ жизни человека и условие его развития. Коммуникация становится в современной жизни метадеятельностью, т.е.
деятельностью, базовой для всех других видов человеческой деятельности, пронизывающей их и являющейся условием их успешной реализации.
Задача развития и формирования социальных и коммуникативных навыков актуальна не только для воспитания детей имеющих нормальное речевое и психическое развитие, но и в большей
мере – для детей с особыми образовательными потребностями, в
том числе и для детей с нарушенным слухом.
Формирование социальных и коммуникативных навыков у детей с нарушенным слухом имеет свои особенности, так как нарушение слуха – это, в первую очередь, коммуникативное наруше98

ние, которое происходит из-за отсутствующей или ограниченной
способности ребѐнка воспринимать информацию и уметь на неѐ
реагировать. Вследствие этого психическое развитие ребѐнка с
нарушенным слухом во всех сферах становления личности затормаживается.
Ребѐнок с нарушенным слухом овладевает речью в процессе
специального педагогического воздействия, а приобретенные произносительные умения и навыки реализуются в процессе речевого
общения. Умение общаться с окружающими – достаточно большая
проблема для детей с нарушениями слуха. Их словарный состав
ограничен. Потеря возможности устной коммуникации у детей чаще всего делает их замкнутыми и пассивными. Они боятся вступать в контакт с окружающими их слышащими людьми. Но ежедневно и многократно детям приходится обращаться к кому-то,
приветствовать своих знакомых, прощаться, кого-то благодарить,
перед кем-то извиняться.
Деятельность педагогов по обеспечению необходимых
условий для социально-коммуникативного развития детей
включает:
- организацию предметно-пространственной среды;
- создание для детей ситуаций коммуникативной успешности;
- стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том
числе с использованием проблемных ситуаций;
- устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педагогом-психологом и при поддержке родителей;
- мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств,
эмоций, характерных черт персонажей при помощи вербальных и
невербальных средств общения;
- обеспечение баланса между образовательной деятельностью
под руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей;
- моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с взрослыми и сверстниками.
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Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в различных видах
детской деятельности.
Наша группа численностью 9 детей, 6 из них имплантированные. Возрастной состав группы однороден, дети 5-6 лет, но по
сформированности коммуникативным навыкам группу можно разделить на две подгруппы. Дети первой подгруппы легко вступают в
коммуникацию как со взрослыми , так и детьми. Дети второй подгруппы испытывают трудности в общении, чаще используют невербальные средства общения.
Основными формами работы в реализации рассматриваемой
области являются: организованная образовательная деятельность,
личный пример взрослого, игровые ситуации, беседа, этическая
беседа, наблюдение, сюжетно-ролевая игра, коммуникативная и
словесная игра, наглядные методы, чтение и обсуждение художественной литературы. Большое внимание в группе уделяется играм
по формированию дружеских и тѐплых отношений детей друг к
другу, которые обучают детей позитивным приѐмам общения, учит
анализировать причины конфликтов и вырабатывать умение самостоятельно их регулировать. Формирование коммуникативных
навыков происходит во всех видах деятельности, как в образовательной, так и в игровой. Во время проведения непосредственной
образовательной деятельности побуждаем детей строить диалоги,
грамотно отвечать на вопросы, самим задавать вопросы как педагогу, так и сверстникам. Дети с удовольствием играют роль «маленького учителя». На занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети декламируют короткие стихотворения, отгадывают загадки, рассказывают сказки и истории, составляют рассказы на разные темы. Во время приема пищи (завтрак, обед, полдник) предлагаем рассказать детям что они едят (что они съели, выпили), трудноговорящим детям, таким как Тимофей Ц. и Егор С. предлагаем
прочитать таблички, следим, чтобы в конце приема пищи дети поблагодарили помощника воспитателя. На прогулке во время
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наблюдений создаѐм проблемные ситуации, заставляя детей думать
и в меру своих сил искать ответ. Такой вопрос «Почему в кормушку не прилетают скворцы и ласточки, а только воробьи, да синицы?»», многих детей поставил в тупик, самостоятельно правильно
ответили Артѐм, Вероника и Ангелина, остальным детям пришлось
повторить их ответ.
В группе много дидактических игр , которые дают представления об окружающем мире, о таких важных понятиях как цвет, величина, форма, обобщающих понятиях. Такие игры развивают
мышление, память, а главное речь ребенка. Для развития коммуникативных навыков используем также подвижные игры, в них
дети могут реализовать свою потребность в движении, усовершенствовать свои двигательные умения и навыки, развить такие физические качества как быстрота, ловкость, сила. В группе проводятся
игры-драматизации– это разновидность художественной деятельности, направленная на восприятие литературного текста и на развитие речи и творческих способностей. Они помогают лучше понять идею произведения, чувствовать его художественную ценность, положительно влияют на развитие выразительности речи и
движений. Вообще развитие диалога и коммуникативной сферы
детей в целом активно происходит во всех видах театрализованной
деятельности. Влияние театрализованной деятельности на развитие
коммуникативных навыков детей с нарушениями слуха очевидно.
Во-первых, литературные диалоги заученные детьми используются ими в дальнейшем как готовый речевой материал в свободном общении. За счет этого дети в своем общении начинают чаще
пользоваться различного типа коммуникативными высказываниями (Обращение-побуждение, обращение- вопрос, обращениесообщение).
Во-вторых, инсценировки, используемые в театрализации, являются готовыми моделями коммуникативных ситуаций, и в процессе их разыгрывания дети приобретают коммуникативный опыт,
который затем могут использовать в реальных условиях.
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В-третьих, принятие ребенком роли какого-либо персонажа
дает ему возможность попробовать разные (в зависимости от роли) способы взаимодействия с людьми, выполняющими другую
роль: ребенок начинает постигать, что такое ролевое поведение, а
его представления о сущности социальных взаимоотношений между людьми обогащаются. Роль может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс.
Наконец у детей возрастает потребность во взаимодействии со
сверстниками; формируется умение сопереживать ровестнику,
симпатия к нему, наблюдается значительное повышение речевой
активности, коммуникативной направленности речи, инициативности детей в общении.
Учитывая все перечисленные преимущества, нами в группе
оборудован специальный мини-центр для театрализованной деятельности, включающий куклы для настольного, пальчикового театра; шапочки-маски различных сказочных персонажей, элементы
костюмов и декораций; ширма для кукольного театра.
Помимо театрализованной деятельности на развитие коммуникативной сферы детей большое влияние оказывает сюжетноролевая игра.
В процессе этого вида игры ребенок, начинает лучше осознавать себя, возрастают его уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных ситуациях. В игре формируются реальные отношения сотрудничества между детьми (они учатся распределять роли, договариваться, контролировать и оценивать
действия друг друга), они приобретают позитивный опыт совместных действий. Играя, дошкольники поэтапно осваивают новые
способы поведения в проблемных ситуациях, усваивают их.
В процессе этой игры ребенок примеряет на себя различные
социальные роли, ставит себя в социальные ситуации, которые он
мог видеть в реальной жизни взрослых. К самым распространенным сюжетно-ролевым играм можно отнести «Магазин», «Больница», «Дочки-матери», «Парикмахерская»,«Автобус» и многие дру102

гие.
Также большое значение для успешности процесса формирования коммуникативных способностей у детей имеет работа с родителями. Ведь именно семья оказывает огромное влияние на развитие и воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе социализации ребенка наиболее важна при
обучении и воспитании детей. Очень важно установить тесный
контакт между педагогами и родителями, они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающие общие задачи. Цель работы педагогического состава не просто внести
основы педагогических знаний в семью, но и перенимать передовой опыт семейного воспитания, учитывать его традиции, особенности и микроклимат.
Основными формами нашей работы с родителями были:
 Родительские собрания, которые включали разного рода
сообщения с полезной для родителей информацией.
«Особенности коммуникативной сферы детей с нарушением
слуха».
«Культура речевого поведения в семье».
«О чем говорить с ребенком в семье.»
 Папка-передвижка с полезной и интересной для родителей
информацией:
«Рисунок семья – тест на определения психологического благополучия ребенка».
«Стратегия позитивного оценивания ребенка».
«Принципы отношений родителей с детьми».
«Коммуникативные навыки, необходимые для успешного обучения в школе».
 Подбор методической литературы в помощь родителям:
Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. «Учим детей общению, Характер. Коммуникабельность».
Крякова Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» и др.
Все эти формы помогают сделать работу с семьей более инте103

ресной и эффективной, способствуют совместной деятельности
педагогов и родителей по формированию коммуникативных способностей у дошкольников с нарушением слуха.
Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс социальнокоммуникативного развития наших дошкольников.
Следует
помнить,
что
результаты
социальнокоммуникативного развития наших детей зависят от профессионализма и желания взрослых. Задача нашего дошкольного отделения
состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с
определѐнным запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определѐнным набором нравственных
качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Матюхина Любовь Николаевна
Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта урока "Мир тропических пустынь.
Высотная поясность в горах" 7 класс
Тема: Мир тропических пустынь. Высотная поясность в горах.
Цель:
 Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для природной зоны.
 Определять географические особенности природной зоны.
 Устанавливать связь между географическим положением и
природными условиями отдельных регионов.
 Объяснять проявление в природе Земли высотной поясности.
 Анализировать и оценивать географическую информацию и
делать обобщающие выводы.
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 Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений.
 Выделять, описывать и объяснять по картам особенности
природных зон.
 Использовать географические знания для осуществления
мер по сохранению природы природных зон.
 Приводить примеры использования и охраны природных
зон.
Оборудование: физическая карта мира, климатическая карта,
карта природных зон мира, атласы.
Этапы
урока

Содержание урока

I.
Проблемная
ситуация
и
актуализация
знаний.

1. – Как вы думаете, какие природные
зоны преобладают в тропическом климатическом поясе?
– В ландшафтах тропических поясов
Северного и Южного полушарий преобладают пустыни.
– Что вас удивляет? Предложите свой
вариант проблемного вопроса урока. 1
В чѐм особенности тропических пустынь?
2. – Какие у вас будут гипотезы? 1 2
3. – Опишите сухой тропический климат, объясните его особенности. Установите по карте, какие части южных
материков лежат за пределами жаркого
теплового пояса. Какие природные
зоны там расположены? С чем связано
возникновение высотной поясности в
горах? 1
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Формирование УУД
и технология оценивания
учебных успехов
Познавательные УУД
1. Анализировать, сравнивать и обобщать факты.
Выявлять причины.
2. Вычитывать все уровни
текстовой информации.
3. Преобразовывать информацию из одного вида в
другой. Составлять различные виды планов.
4. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать
еѐ достоверность.
5. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно
выбирая критерии и основания.
6. Устанавливать причинноследственные связи.
7. Создавать схематические
модели с выделением существенных
характеристик
объекта.

II.
Поиск
решения.

III. Самостоятельное
применение
знаний.
ΙV.
Итог
урока.

1. – О каких особенностях зоны идѐт
речь в тексте? 1 2
Куда ни кинешь взгляд – песок,
И прямо, и наискосок.
Не знают здесь, что значит тень,
Ведь солнце жарит целый день.
Но если дождик вдруг польѐт,
Пустыня мигом оживѐт.
Да только в том загвоздка вот,
Что дождик льѐт всего раз в год.
Но те, кто проживает тут,
Другой погоды и не ждут.
2. – Заполните таблицу необходимой
информацией. 1 2 3 4 (образец расположен после этой таблицы)
3. – Работа в малых группах (парах).
Выполните задание 1 в рабочей тетради. 1 2 5 1 2 3
4. – О чѐм идѐт речь в стихотворении?
Какие природные зоны можно выделить в горах? 1 2
Грохочет в солнечных потоках,
В ледовых брызгах камнепад.
Там кто-то, в небесах далѐких,
Своим проказам дерзким рад!
Похохотал лавиной снежной,
Вершину в шутку надломил
И глыбой, шаткой и мятежной,
Со смехом путь загородил.
5. – Выполните задание 3 в рабочей
тетради. 1 2 5
6. – Какие особые условия для существования организмов есть в горах?
Чем горы трудны для жизни людей? С
какими опасными явлениями люди
сталкиваются в горах? 1 2
7. – Как ответим на основной вопрос
урока? 3
1. Вопросы 1–3, с. 77.
2. Задания: 2, 4 в рабочей тетради.

– Сделайте вывод по уроку. 3 4
Домашнее задание: § 13; задание 5 в
рабочей тетради.
– Какую работу мы сегодня выполня-
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Коммуникативные УУД
1. Отстаивая свою точку
зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
2. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
3. Понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной деятельности.
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать
конечный результат, выбирать из предложенных и
искать
самостоятельно
средства достижения цели.
3. Сверять свои действия с
целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно.
4. В диалоге с учителем
совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Личностные УУД
1. Оценивать с позиции
социальных норм собственные поступки и поступки
других людей.
2. Проявлять эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и
рационального использования.

ТОУУ

ли?
– Чему научились?
– Кто или что вам помогало справиться?
– Кто доволен сегодня своей работой?
– Кто получил отметку в дневнике? За
что?

Михнева Светлана Вячеславовна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Как повысить технику чтения
Оптимальное чтение – это чтение со скоростью разговорной
речи, т.е. в темпе от 120 до 150 слов в минуту. Именно к такой скорости приспособился за многие столетия артикуляционный аппарат
человека, именно при этой скорости достигается лучшее понимание текста.
Многие родители пытаются помочь своим детям научиться
чтению, учат как могут. За основу они берут букварь или азбуку в
разных вариациях: кубики и таблицы с буквами, азбуки разрезные,
говорящие, музыкальные.
Желание родителей понятное и похвальное, но очень важно
при обучении чтению не допустить ошибок, которые потребуется
потом исправлять переучиванием.
Метод обучения чтению: ребѐнок тянет первый звук до тех
пор, пока не дойдет до второго: МММА – МММА; СССОК; РРРАК.
Основной причиной возникновения нарушений чтения и
письма многие исследователи считают недостатки произношения
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детей, которые сопровождаются недоразвитием процессов
фонемообразования, поэтому, важно с 5 лет посещать занятия
логопеда, не ждать, когда ребенок заговорит правильно.
Память человеческая устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть,
то нет. Именно оно создает раздражение и запоминается. Потому,
если мы хотим освоить какие-то умения, довести их до автоматизма, до уровня навыка, то мы вовсе не должны проводить длинные
упражнения, длинные по времени; мы должны упражнения проводить короткими порциями, но с большей частотой. Если ребенок не
любит читать или медленно читает, то необходим режим щадящего
чтения. Это когда ребенок читает по две строчки с переравами, с
отдыхом.
Имеется множество приемов достижению результативности в
обучении чтению:
Упражнения для развития четкости произношения:
Самолеты взлетают: у-у-у.
Машины едут: ж-ж-ж.
Лошадки поскакали: цок-цок-цок.
Чтение чистоговорок шепотом и медленно:
ра-ра-ра – начинается игра,
ры-ры-ры – у нас в руках шары,
ру-ру-ру – бью рукою по шару.
Чтение тихо и умерено:
арка арца арта арда
арла арча арса аржа
Чтение громко и быстро:
гарь – парь – жарь
дверь – зверь – червь
Складывание слов из половинок.
Берется от 3 до 10 слов, каждое из них пишется на двух
маленьких карточках. Ребенку предлагается быстро сложить
карточки так, чтобы получились осмысленные слова. В более
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сложном варианте предлагаются слова, похожие по написанию.
Для развития скорости и гибкости используется упражнение:
“Буксир”
Суть упражнения ―Буксир‖ заключается в чтении в паре.
Взрослый читает ―про себя‖ и пальцем следит по книге. А ребенок
читает вслух, но по пальцу взрослого. Таким образом, он должен
поспевать за его чтением.
Одним из недостатков чтения может явиться малое поле зрения. Раз угол зрения мал, то в поле зрения такого читалеля попадает меньше букв (частей строк), чем вообще возможно.
Использование таблиц Шульте поможет расширить угол зрения.
Засеките время, ребенок начинает поиск цифр в таблице от 1
до 9, при этом показывая их. При частом применении этих таблиц
время сокращается, счет можно вести в обратном порядке, т.е. от 10
до 1, а так же постепенно увеличивать таблицу (от 1 до 20, от 1 до
30).
7

5

3

4

1

8

9

6

2

Хвалите и поддерживайте ребенка в процессе чтения. Занятия
чтением должны вызывать у ребенка положительные эмоции и создавать хорошее настроение.
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Никифорова Ольга Власовна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 г. Чебоксары"
Эффективное использование ИКТ на уроках технологии
Сегодня обучающиеся, стараются идти в ногу с современной
технологией. И мы педагоги, сталкиваемся с такой проблемой на
уроке, что обучающиеся на уроке больше интересуются с возможностями новоприобретенной техникой в виде телефона с различными возможностями, чем объяснением новой темы. Попросту говоря, они «зависают» в своих телефонах на уроке, и чтобы мы не
предпринимали, вывести их из этого состояния достаточно сложно,
и причем на уроке затрачиваются такое драгоценное для нас время.
Вспомните себя: когда мы увлечены чем-то новым вызывающим
большой интерес для нас процессом, то достаточно трудно нас
оторвать от этого занятия. Вот тогда я подумала, как перевести
этот порог во благо. И нашла решение в следующем: сегодня в интернете достаточно разной информации по одной и той же тематике. И вот мы ищем на уроке на страничках различных сайтов интернета информацию по теме урока и сравниваем ее с тем, что сказано в учебнике. Причем при этом мы одновременно решаем проблему нехватки учебников, и формируем компетенции у обучающихся:
Решение другой проблемы – как катастрофической нехватки
времени на уроке и одновременное учитывание различных психологических темпераментов обучающихся на уроке, осуществляю
через использование на уроке видеоматериалов, которые сами снимаем, монтируем и озвучиваем. Хотя сегодня в сети интернет можно найти достаточное количество видеоматериалов на различные
темы, но согласитесь, созданием видео занимаются различные дилетанты, чаще не умеющие общаться на профессиональном языке,
или плохо владеющие профессиональными знаниями, умениями и
навыками. Преимущество использования видеоматериала заключа110

ется еще и в том, что обучающийся не освоивший материал или
какой-либо вопрос данного материала, может заново просматривать его несколько раз пока не освоит.
Для руководства процессом самостоятельной работы обучающимися необходима регулярная консультационная помощь в преодолении затруднений. Ее осуществляю через компьютерную сеть,
а именно через персональный сайт преподавателя, где для осуществления доступности источников информации сайт построен в
виде электронного учебника, обучающиеся познакомившись с теоретическим материалом тут же могут проверить себя выполнив тестовое задание, для закрепления предлагается письменно ответит
на вопросы и подготовить по данной теме более сложные работы.
Подводя итоги можно сказать: использование информационной технологии педагогом в своей деятельности является эффективным инструментом в формировании профессиональных и общих компетенций.

Павинская Светлана Викторовна
МБДОУ ДС № 67 г. Старый Оскол
Чек-лист в коррекционной работе с
детьми аутистического спектра
Большинству детей с аутизмом очень сложно воспринимать
информацию на слух, а значит и трудно учиться по устным инструкциям. Кроме того, им практически невозможно планировать и
выстраивать в цепочку слова и действия. Наша задача на основе
тех задатков, которые дала ребенку природа, помочь приспособиться к жизни, научиться социально приемлемому поведению,
овладеть навыками самостоятельности в силу своих возможностей.
Для этого существует множество видов визуальной поддержки:
- это письменные инструкции
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- изображения подсказки
- расписание дня (картинки)
- различные пошаговые инструкции
Один из видов расписания,
которое в своей работе (занятии)
использует учитель-дефектолог,
чек- лист, вот как он выглядит.
‒ осуществление визуальной
поддержки ребенку (нет тревоги,
больше вероятности отсутствия
вспышек негативного поведения,
а значит, коррекционная работа
пройдет более эффективно;
‒ отрабатываем навык следовать инструкциям взрослого, работаем над коммуникацией;
‒ отрабатываем навык действовать последовательно (эта аналитическая деятельность) необходимая для жизни в социуме.
‒ металлофон — развитие слухового и зрительного восприятия; отработка навыка соотносить заданные педагогом основные
цвета;
‒ игрушка –лизун - отработка
навыка произвольного внимания,
развитие тактильного восприятия и
мелкой моторики;
‒ гусеница — закрепление
навыка соотносить цвет и размер
предмета, развитие мелкой моторики;
‒ кубики, закрепление навык
слухового восприятия, и действовать по словесной инструкции педагога: «КАК-я»
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‒ прищепки — отработка навыка контролировать свое поведение, выполнение установки педагога: «ЖДИ»
‒ улучшаются навыки коммуникации;
‒ нормализуется адаптационное поведение;
‒ улучшается способность к обучению.

Подаруева Ольга Александровна
г. Новокузнецк, МБОУ "СОШ № 94"
Установление советской власти.
Кузбасс в условиях гражданской войны
3 марта 1917 года собрались на митинг рабочие Кольчугинских копей.
В августе 1917 года в Кузбассе побывал посланец Среднесибирского бюро РСДРП (б) Я. Е. Боград. Он выступил с лекциями в
Тайге, Анжерке, Судженке, Щеглове, Топках, Кольчугине.
Создавались новые органы управления — комитеты общественной безопасности.
Одновременно началось создание советов.
9 марта 1917 года он был создан в Кольчугине. Появились советы рабочих старост. 18 марта 1917 года такой совет на Гурьевском металлургическом заводе повысил расценки, установил 8113

часовой рабочий день, причем в предвыходные и предпраздничные
дни на два часа короче.
Официальной властью на местах пока оставалось земство.
25 апреля в Тайге прошли выборы в городскую думу, а 30 августа в Томскую губернскую земскую управу.
Продолжавшаяся война требовала много угля. 28 июля 1917
года в Петрограде состоялось совещание представителей министерств.
10 сентября на Мариинских приисках были отстранены от
должности управляющий и бухгалтер. Предприятие возглавил один
из инженеров, в помощь которому был создан рабочий контроль.
12 октября «Копикуз» основал Прокопьевский рудник, а за ним —
Киселевские копи. Шахтеры создали совет рабочих Прокопьевского рудника.
16 октября 1917 года после выступления в Тайге посланца ЦК
РСДРП (б) В. М. Косарева была принята резолюция с требованием
передачи власти в руки советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Победа октябрьского вооруженного восстания в Петрограде,
провозглашение России Республикой Советов и создание советского правительства — Совета народных комиссаров (СНК) во главе с
В. И. Лениным всколыхнули Кузбасс.
4(17) ноября совет Мариинских золотых приисков объявил себя органом власти.
11 (24) взял власть в свои руки совет Кемеровского рудника.
17 ноября 1917 года первая сессия Кузнецкого уездного земского собрания «резко осудила мятеж большевиков» и отклонила
претензии местного совета на власть.
26 февраля (11 марта) 1918 года съезд советов Кузнецкого уезда объявил о роспуске земства, что означало конец двоевластия.
Председателем совета был избран А. Г. Петраков. Совет решил
разделить уезд на два уезда.
31 марта началась работа Мариинского уездного съезда сове114

тов.
9 мая 1918 года открылся съезд советов вновь созданного
Щегловского уезда, и село Щеглово было преобразовано в город.
Председателем совета большинством голосов был избран большевик С. И. Рукавишников.
Был установлен контроль за производством и потреблением.
Томский губернский совет рабочих и солдатских депутатов решил
национализировать Судженские копи Л. А. Михельсона, и ряд других предприятий 11 мая это решение подтвердил СНК РСФСР. Но
война и революционные события 1917 года негативно сказались на
производстве.
Но в ночь на 25 мая 1918 года на всем протяжении Транссибирской железнодорожной магистрали произошло вооруженное
выступление против советской власти военнопленных чехословацкого корпуса, направлявшихся через Владивосток на родину.
В Кузбассе она раньше всего была ликвидирована в Мариинске.
Жаркий бой наскоро собранных отрядов красногвардейцев и
рабочих с наступавшими оккупантами развернулся у ст. Арлюк.
Советские отряды вынуждены были отступить. Начался разгром
советской власти на всей территории Кузбасса. В стране развернулась борьба советской власти против объединенных сил иностранных интервентов и белых армий. За защиту советской власти выступила созданная в стране Красная Армия. Организацию боевых
операций против войск Колчака, Юденича, Деникина, Врангеля и
других белогвардейцев и интервентов осуществлял Реввоенсовет
(Революционный военный совет), председателем которого был
назначен Л. Д. Троцкий. Политика возврата прежним владельцам
земли, полученной из рук советской власти, вызывали недовольство крестьянских масс. А с установлением в ноябре 1918 года в
Сибири власти верховного правителя А. В. Колчака положение в
деревне еще более обострилось. Кузбасс оставался промышленным
регионом. На станции Яшкино продолжали выпускать продукцию
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600 рабочих товарищества «Сибирьцемент». Поставщиком угля
продолжал оставаться «Копикуз». Получили развитие населенные
пункты Кузбасса. Быстро рос Щегловск. Однако на угольных копях
был отменен рабочий контроль и восстановлен 12-14 часовой рабочий день. Борьба против белых правительств в основном выражалась в трех формах: повстанческое и партизанское движения, забастовки. Среди восстаний своим масштабом выделяются Чумайское
и Кольчугинское. Восстание охватило более 30 сел современных
Мариинского, Чебулинского, Тяжинского, Тисульского, Ижморского районов с населением более 60 тысяч человек. Оно продолжалось с 18 по 28 октября 1918 года. Организованное выступление
рабочих Кольчугинского рудника и солдат местного гарнизона
произошло в ночь на 6 апреля 1919 года. Их поддержала часть крестьян окрестных деревень. По некоторым данным, при подавлении
восстания погибло около 400 горняков. Их останки покоятся в
сквере в городе Ленинске-Кузнецком.
В Кузбассе развернулось партизанское движение, в середине
1919 года на территории трех уездов, составлявших Кузбасс, действовало до 20 партизанских отрядов и групп численностью от нескольких десятков до нескольких сот человек. Среди них были отряды П. Сухова, П. К. Лубкова, М. X. Перевалова, Е. П. Попова
(Пугачева), И. П. Новоселова, И.М. Буркова (Зубова), В. П. Шевелева-Лубкова, Г. Д. Шувалова, П. К. Голикова, В. Крылова и других. Колчаковская милиция и воинские команды вели против них
неутихавшую борьбу. Режим омского правителя Колчака расшатывали и забастовки рабочих
Для поддержания порядка правительство применяло открытый
террор.
Среди погибших были председатели Кузнецкого и Щегловского уездных советов А.Г. Петраков и С.И. Рукавишников, простые
рабочие и крестьяне. Многие могилы жертв террора разбросаны по
всей территории Кузбасса.
24 декабря 1919 года войска Красной Армии вступили в Щег116

ловск, 28 — в Мариинск. В конце декабря вся территория Кузбасса
была освобождена от белых. Об этом Реввоенсовет 5-ой армии
специальной телеграммой доложил главе Правительства и председателю Совета рабочей и крестьянской обороны В. И. Ленину.
Колчаковцы беспорядочно откатывались на восток.

Пчельникова Татьяна Васильевна
МБОУ «Сорокинская СОШ»
Красногвардейского района Белгородской области
Формирование ключевых компетентностей через организацию
исследовательской деятельности учащихся на уроках физики
Для современной школы приоритетным стал вопрос о том, что
должен получать каждый конкретный учащийся на каждом этапе
своего обучения, каким должен быть результат работы системы
образования с точки зрения подготовки ребенка к жизни в социуме? В этой связи базовыми результатами школьного образования
могли бы стать умения учиться и познавать мир, сотрудничать,
коммуникатировать, организовывать совместную деятельность,
исследовать проблемные ситуации — ставить и решать задачи.
Несмотря на разнообразие методов, и форм обучения многие
школьники не могут на контрольных работах справиться с заданиями. На обычных уроках учащиеся активны, получают хорошие
отметки. Но стоит дать самостоятельно выполнить лабораторную
работу или решить задачу, школьники приходят в замешательство
и очень долго разрешают поставленную проблему. Учащиеся не
могут в реальной жизненной ситуации применить собственные
знания и навыки, и постоянно ждут помощи и поддержки.
Формирование компетентностей обучающихся, является одной
из наиболее актуальных проблем современного образования. Поэтому проблема ключевых компетенций находит все более широ117

кое обсуждение и применение. Компетенции в общем смысле помогают индивидууму в решении стоящих перед ним задач, дают
возможность строить жизнь, приносящую удовлетворения и активно участвовать в дальнейшем политическом и культурном развитии общества, а также позволяют личности быть постоянно востребованной на рынке труда.
Для формирования ключевых компетенций необходимо,
прежде всего, создание условий для интерактивного обучения, а
именно: применение разнообразных форм и методов учебной работы, которые помогут заинтересовать каждого учащегося изучаемым предметом; применение разнообразного дидактического материала; оценка и самооценка достижений учащихся в каждом виде учебной деятельности; создание на уроке педагогических ситуаций, в которых учащиеся нашли бы возможность для самореализации и самовыражения личности; воспитание у учащихся навыков высокого морального поведения, духовной культуры, культуры
труда, здорового образа жизни; создание положительного эмоционального климата на уроке, ситуации успеха.
Под интерактивным обучением понимается:
- личностно - ориентированное обучение;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- исследовательский метод обучения;
- проектная технология, эксперимент;
- игровые технологии;
- проблемно-поисковый метод;
- технология решения изобретательских задач;
- групповая .
Одной из образовательных технологий, поддерживающих
компетентностный подход в образовании, является метод проектов.
Метод проектов считают одним из основных современных активных инновационных методов обучения. Он основан на организации
исследовательской деятельности.
Физика — экспериментальная наука, изучающая природные
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явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для
применения открытых законов природы в человеческой практике.
Физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии и астрономии. Умения, необходимые в решении исследовательских задач: умение видеть проблемы; умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать определение понятиям; умение классифицировать; умение наблюдать; умение проводить эксперименты; умение делать выводы и умозаключения;
умение структурировать материал; умение доказывать и защищать
свои идеи.
В организации исследовательской работы большое значение
имеет отбор учебного материала для всех исследований, который
должен строго соответствовать основным принципам дидактики:
научности, систематичности, последовательности, доступности,
наглядности, индивидуальному подходу к учащимся в условиях
коллективной работы, развивающему обучению, связи теории с
практикой. Рассматриваемый вид деятельности можно организовать на различных этапах урока; на различных типах уроков; на
элективных курсах; а также во внеурочной деятельности.
Работа по формированию исследовательских умений должна
осуществляться, главным образом, на уроках: на уроках изучения
нового материала, уроках решения задач, уроках лабораторных работ. На учебном занятии возможно применение исследовательского метода обучения, нетрадиционных форм занятий, домашних заданий исследовательского характера. Этому способствуют и современные интерактивные технологии, такие как методы проектов
и проблемного обучения, а также информационные технологии.
В идеале исследовательская деятельность должна встраиваться
в классно-урочную систему так, чтобы учитель мог сам компоновать необходимые ему учебные модули из отдельных элементов,
они должны максимально учитывать действующие учебные про119

граммы и требования к учащимся.
При организации исследовательской деятельности необходимо
подобрать правильно методы, средства и приемы обучения чтобы в
итоге получить выпускника школы - целостную личность, обладающую качествами гражданина-патриота Родины, государственномыслящего, готового брать на себя ответственность за судьбу страны, инициативного, самостоятельного, просвещѐнного, зрелого в
суждениях, способного продолжить обучение.

Райденкова Екатерина Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №2"
Проектные технологии в ДОУ
Проектная деятельность в детском саду предполагает ведение
совместных групповых проектов. В процессе их реализации у дошкольников активно развиваются познавательные и исследовательские способности. Это помогает развитию самостоятельной
творческой личности, способной решать сложные задачи. Если в
традиционной образовательной деятельности процесс обучения
предполагает предоставление учащимся уже готовой информации,
то проектная деятельность позволяет детям самим прийти к результату
Практика современной работы дошкольного учреждения выделяет следующие виды проектной деятельности:
Исследовательская — дети проводят эксперименты, а затем
оформляют результаты, например, в форме газеты, рисунка.
Игровая — предполагает вхождение в роль какого-либо персонажа рассказа, сказки.
Информационная — сбор детьми информации по определѐнной тематике, а потом реализация проделанной работы в виде рисунков, выставок, коллажа, рассказа.
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Творческая — обычно не имеет чѐтко проработанной структуры, предполагает совместную работу детей и воспитателя. Результатом еѐ могут стать выставки, альбомы, газеты и т. п. Для каждого
дошкольного возраста в ходе проекта решаются разные задачи в
зависимости от умений и интересов детей. Начиная с младшего
дошкольного возраста, используются творческие и игровые проекты («Любимые игрушки», «Школа здоровья»). Полезными для дошкольников любого возраста будут социально-семейные («Древо
семьи») и познавательные проекты («Животные и птицы», «Мои
друзья», «Растения вокруг нас»).
«Азбука здоровья», «Транспорт»,. «По ступенькам к школе»,
«Осень — чудная пора», «Микробы в жизни человека», «Журналистика для дошкольников».
Технология игрового обучения
Игровая технология предполагает содержание обучающих
элементов в игре, таким образом повышая уровень мотивации ребѐнка. Значение игровой технологии не в том, что она является
развлечением и отдыхом, а что с еѐ помощью осуществляется обучение, развитие творчества, приобретение малышами навыков социализации. В совместной деятельности с дошкольниками рекомендуется систематически применять игровые приѐмы работы.
Виды игр, которые используются в инновационной деятельности, очень разнообразны. Они могут различаться:
По виду деятельности: двигательные; интеллектуальные; психологические и т. д.
По характеру педагогического процесса: обучающие; тренировочные; контролирующие; познавательные; воспитательные; развивающие; диагностические.
По характеру игровой методики: игры с правилами; игры с
правилами, устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть
правил задана условиями игры, а другая устанавливается в зависимости от еѐ хода
По содержанию: музыкальные; математические; социализи121

рующие; логические и т. д.
По игровому оборудованию: настольные; компьютерные; театрализованные; сюжетно-ролевые; режиссѐрские и т. д.
Важным условием успешного функционирования игровой технологии является постоянное общение педагога с воспитанниками.
Это помогает повысить познавательный интерес и активность детей
Личностно-ориентированные и здоровьесберегающие технологии
Личностно-ориентированные технологии развивают индивидуальность дошкольника, отмечают личные качества каждого.
Главным является не предметное обучение, а ориентир на диалоги,
умение мирно решать конфликты, понимание интересов и реализация творческой деятельности ребѐнка. Занятия могут строиться на
творческой деятельности, театральных сценках, играх, обсуждении
положительных качеств героев сказок, в процессе дети делятся
своими мыслями и отношением к происходящему, учатся контролировать свои поступки
Например, в первой младшей группе можно провести занятие
«Свободный рисунок» с использованием нетрадиционных техник
рисования (пальчиковое, ладошкой). В процессе творческой деятельности происходит социализация ребѐнка и его адаптация в детском саду. В средней группе можно провести занятие по дизайну,
например, в кулинарии. Ребята с удовольствием займутся украшением пряников или других кулинарных изделий. У каждого воспитанника будет возможность проявить собственное мнение, приобщиться к работе в коллективе. Подобные занятия актуальны и для
старших дошкольников. Здоровьесберегающие технологии призваны воспитывать культуру здоровья у дошкольников. Приѐмы и методы направлены на формирование у ребят навыков, сохраняющих
здоровье, а также получение определѐнных знаний по ведению
ЗОЖ. У ребѐнка постепенно появляется осознанное отношение к
заботе о здоровье и полезных действиях, на это нацеленных
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Инновационные здоровьесберегающие технологии могут реализовываться различными способами, например: контроль за физическим состоянием воспитанников, контроль режима питания; выполнение различных видов гимнастик (ортопедической, дыхательной, пальчиковой), закаливания; введение новых видов двигательной активности — детской йоги, стретчинга, танцев; проведение
бесед о здоровом образе жизни, важности правильного питания,
тематических игр; проведение коррекционных занятий с элементами арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии.

Ребковец Татьяна Владимировна
ГБДОУ № 68, Приморского района
Речевое творчество детей 5-6 лет
Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных задач дошкольного образования – формирование речевого творчества
у старших дошкольников. Раскрыто содержание экспериментального исследования, целью которого было совершенствование работы по формированию речевого творчества детей. Приводится описание условий, методов и приемов ее решения, способствующих
развитию речевых умений сочинять оригинальные истории с использованием различных средств выразительности.
Ключевые слова: речевое творчество, старшие дошкольники,
детский сад, развивающая предметно-пространственная среда, этапы обучения сочинению.
Одной из актуальных задач современного дошкольного образования является обеспечение наиболее эффективных психологопедагогических условий для развития творческого потенциала и
творческих способностей детей. Это обусловлено тем, что именно
в этом возрасте формируются основы творческой индивидуальности, осваиваются некоторые способы креативного решения возни123

кающих задач и проблемных ситуаций.
Важным направлением в решении задачи творческого развития старших дошкольников является формирование у них основ
словесного или речевого творчества. Согласно работам Л.В. Ворошниной [3], В.Т. Кудрявцева [4], О.Н.Сомковой [1], О.С. Ушаковой
[8], А.Е. Шибицкой [9] и многих других именно в этом возрасте
дети проявляют особый интерес к собственному придумыванию и
сочинению рассказов, сказок и пр. Они не только с удовольствием
слушают произведения литературы, но и стараются самостоятельно
придумать какой - либо новый для них сюжет, включить в знакомое повествование новых персонажей или новые действия. Для педагогов важно не только поддержать это стремление детей, но и
создать определенные условия, которые позволят максимально
развить речевые способности детей 5-6 лет к сочинительству. От
качества организации данной работы во многом зависит переход
ребенка на новый более высокий
уровень освоения языка и познания художественно - творческой действительности.
Какие виды речевого творчества существуют? Что и как нам
изучать? Нужно ли это детям? Сначала о наиболее известных видах
словесного творчества: это словотворчество, творческое рассказывание, сочинение сказок, поэтическое творчество.
Словотворчество – это придумывание ребенком новых слов.
Т.Н.Ушакова выделяет три принципа словотворчества, на основе
которых дети образуют новые слова: 1) часть нескольких слов используются как целое новое слово; 2) корень одного слова приобретает новое окончание; 3) из двух слов составляется одно новое
слово [7]. Детское словотворчество тесно связано со словообразованием взрослого, например, «ПлаТон» - система взимания платы с
автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше
12 тонн. Дети воспроизводят новые слова потому, что они еще не
овладели грамматическими правилами речи (показывая на яйцо
ребенок говорит: ко-ко), этот период наступит у него в 6-7 лет, и
тогда словотворчество пойдет на убыль (ко-ко сменяется на яйцо).
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Словотворчество свидетельствует об активном усвоении ребенком
грамматического строя речи, и он смело идет по пути экспериментирования с новыми словами.
Творческое рассказывание – это вид словесного творчества,
построенный на творческом преобразовании знакомого (известного) литературного произведения, касающегося сюжета, образов,
ситуаций, действий, соответствующих (напоминающих) основное
содержание. Именно в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет)
творческое рассказывание является результатом освоения ребенком
грамматических форм речи и поэтому он так быстро и легко «посвоему» пересказывает любые литературные произведения. Отметим, что внимание к творческому рассказыванию детей со стороны
ученых оживилось в 1990-е гг. В этот период произошла встреча
«инженерного кросс-мышления» с «традиционным педагогическим
мышлением», положившая начало междисциплинарным исследованиям в области дошкольной педагогики, а точнее, в решении
проблемы развития детского творчества на основе Теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) [2]. Вызвав «бурю в педагогическом стакане», данная теория быстро нашла единомышленников в
лице ищущих и творческих педагогов-новаторов, и встретила отпор
в виде молчаливого игнорирования со стороны педагогов приверженцев классической (традиционной) педагогики. Время от времени идеи этой теории напоминают о себе среди «беспокойных и
ищущих» педагогов-практиков, они не могут обойтись без них на
практике, а педагоги-теоретики до сих пор проявляют завидную
стойкость и непоколебимость.
Сочинение сказок – вид словесного творчества, основанный на
сочинении детьми собственной сказки с присущими ей сказочными
элементами (сказочные герои, волшебные предметы, волшебные
превращения, победа добра над злом и др.). Как сочинить сказку?
Этот вопрос задает себе каждый папа или мама, бабушка или дедушка, когда его ребенок или внук обращается к нему перед сном с
просьбой «Расскажи мне сказку». Если взрослый начнет со знако125

мой ребенку сказки «Колобок», «Три медведя» и др., то явно будет
в проигрыше, потому что ребенок лучше взрослого знает их, он
будет постоянно поправлять сюжет своим вымыслами и точно не
заснет. Именно поэтому мы не советуем рассказывать детям сказки
перед сном, лучше всего их рассказывать детям во второй половине дня. Это будет гораздо полезнее и эффективнее как с воспитательных позиций, так и с точки зрения развития его творчества,
воображения, следовательно, и мышления.
Процесс сочинения сказки может активизировать речь ребенка, донести до него какое-нибудь правило поведения или нравственное чувство. Ребенок может ассоциировать себя со сказочным
героем и с его героическими и добрыми поступками, сочинение
сказки развивает его воображение и он может научиться решать
жизненные проблемы в позитивном ключе. А.Н. Афанасьев выделяет три вида сказок: бытовые сказки, волшебные сказки и сказки о
животных [5]. В.Я. Пропп выделяет четыре их вида: кумулятивные
сказки, сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки, а
также мотивы и функции действующих героев [6]. Все эти сказки
имеют свою конструкцию, позволяющую проследить за ее сюжетом, действиями героев и результатом их действий. Сочинение сказок для ребенка это не просто развитие фантазии, это активная фаза
мысли деятельности дошкольника, которая на следующем этапе
его развития, в начальной школе, поможет ему творчески подходить к решению других многовариантных учебных задач.
Поэтическое творчество – это вид словесного творчества детей
дошкольного возраста, носит устный характер и выражается в стихотворной рифме (форме). Основным средством развития поэтического творчества детей является детский фольклор (или фольклор
для детей), в частности потешки, небылицы, загадки, детские стихи. Это один из самых сложных видов словесного творчества детей, его трудно формировать извне в заранее заданных рамках.
Этот процесс требует выявления поэтической одаренности детей и
дальнейшего его развития. Развитие поэтического творчества детей
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– процесс сложный, но если эту работу выполнять поэтапно и систематически, экспериментируя с поэтическими текстами, можно
попробовать решить и другие задачи: углубить знания родного
языка, развить слуховое внимание, воспитать смекалку, находчивость, быстроту мышления и чувство юмора, т. е. процесс это небесполезный, среди которых главной задачей является воспитание
чувства красоты поэтического произведения.
Эта краткая характеристика популярных в отечественной дошкольной педагогике видов речевого творчества детей демонстрирует нам сложность данного конструкта, как в содержании, так и в
способах их формирования и (или) развития.
Анализ теории и практики организации процесса речевого развития старших дошкольников в детском саду показывает, что под
речевым творчеством понимают особый вид детского творчества,
проявляющийся активностью детей в художественно-речевой деятельности и выражающийся в сочинении ими различных устных
текстов: сказок, рассказов, стихотворений, загадок, небылиц и пр.
Традиционно формирование умений и навыков сочинительства у 5-6- летних детей осуществляется в рамках специально организованной образовательной деятельности. Однако проведенное
нами экспериментальное исследование показало, что дети шестого
года жизни, сочиняя сказку или рассказ, не могут придумывать
оригинальные сюжеты, не следуют структуре и композиции повествования, крайне мало используют средства выразительности.
Обычно ими придумывается устное сочинение, приближенное к
реально существующему литературному произведению. Еще труднее им удается включить в сюжет новых героев, не нарушая его
логики.
Учитывая достаточно низкие показатели сформированности
навыков речевого творчества у старших дошкольников, нами были
предложены условия, методы и приемы педагогической работы,
способствующие совершенствованию педагогической деятельности и позволяющие получить более качественные результаты.
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Первым условием была организация специальной развивающей предметно - пространственной среды, которая позволяла
сформировать познавательный интерес к литературным произведениям, обогатить и активизировать лексический запас, развивать
воображение и фантазию. Она являлась методом погружения детей
в художественно-речевую деятельность и средством становления
необходимых мотивов для ее осуществления.
Содержание среды включало создание в групповых помещениях специальных зон. Первой из них был уголок детской книги, в
котором были собраны различные литературные произведения для
старших дошкольников. В нем регулярно оформлялись выставки и
экспозиции по мотивам сказок или рассказов. Вторая зона – для
театрализованных игр, содержала различные материалы и атрибуты для инсценировок произведений. Третья – уголок «Юные сочинители», где располагались серии рисунков по сочиненным детьми
произведениям, поделки, изображающие придуманные ими сценки
или героев. Все материалы среды находились в постоянном доступе дошкольников и регулярно обновлялись.
Вторым условием было проведение целенаправленной педагогической работы по формированию творческих речевых умений.
Опираясь на исследования О.С. Ушаковой [8] и А.Е. Шибицкой [9],
мы разработали содержание поэтапного обучения старших дошкольников сочинению устных произведений (сказок и рассказов).
Первый этап предполагал проведение специальных заданий, требующих изменить сюжеты знакомых сказок и рассказов, включая
новых персонажей, изменяя места действий и пр. Как показало
наблюдение за детьми, придумывание новых действующих лиц не
составляло особого труда, затруднения вызывали задания изменить
место действий.
Второй этап был направлен на развитие способности детей 5-6
лет придумывать рассказ по готовому началу. Наблюдая за работой
детей, было отмечено, что данные задания были интересны им.
Они охотно продолжали повествование, часто используя знакомые
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действия из других произведений или личного опыта.
Третий этап заключался в обучении детей сочинению собственного произведения по заданным условиям. Им предлагались
задания - придумать сказку или рассказ, включив определенных
персонажей, действия или события. Вначале дошкольники затруднялись составить последовательный связный рассказ. Однако по
мере накопления опыта устные сочинения улучшались.
Четвертый этап был нацелен на развитие умений детей самостоятельно придумывать сказку или рассказ. Для мотивирования
дошкольников использовались игровые приемы: конкурс сказочников, мини - инсценировки и пр.
Таким образом, в ходе нашего экспериментального исследования были апробированы условия, позволяющие совершенствовать
работу по формированию речевого творчества у детей 5-6 лет в
детском саду.
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города Барабинска
Духовно нравственные личности в то
художественного направления
Ручной художественный труд является необходимым элементом нравственного и эстетического воспитания детей. Нужно с
раннего детства развивать у детей стремление к прекрасному, воспитывать уважение к народным традициям, культурным ценностям.
Целью программы «Работа с природным материалом» является формирование духовно нравственной личности посредством
изучения декоративно прикладного искусства.
С помощью мониторинга в нашем объединении можно выявить наиболее объективную картину внутреннего мира, уровня
эмоционального развития и комфортности. Диагностические методики помогают непосредственно в воспитании духовности детей.
Первое- это диагностика, включающая простые методы
наблюдения, анкетирование, опроса.
Второе- это диагностические методы в виде игр, тестов.
В проведении занятий по декоративно прикладному творчеству, я использую несколько этапов. В самом начале это заготовка
поделочного природного материала (шишки, листья, семена, соломка). На втором этапе происходит углубление познаний о свой130

ствах соломки и других природных материалов. Перед глазами детей всегда имеются образцы работ, выполненные не только педагогом, но и самими детьми. Каждый имеет возможность выполнить
понравившийся образец на творческом занятии. На третьем этапе
дети занимаются поиском, образцов в литературе, в альбомах по
искусству, в интернете. Как правило, свои поделки ребята используют в качестве подарков родным и близким.
В нашем объединение «Работа с природным материалом» в
традицию вошло устраивать чаепития, которые еще больше сближают ребят между собой. На творческих занятиях более опытные
ребята помогают младшим освоить работу с природным материалом, побороть страх перед самостоятельными действиями. Подведение итогов проводится в форме выставок, выставки продажи,
стенда с детскими работами, участие в городских и областных выставках, мастер классах. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в процессе духовно- нравственного воспитания,
посредством изучения декоративно прикладного искусства народов, обеспечивается формирование и развитие духовно нравственных представлений обучающегося, а также его приобщения к системе духовных ценностей.

Сайдумова Ифриз Вердихановна
МКОУ "Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова"
Повышение качества образования
В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество
жизни, качество образования, социальная успешность.
Качество образования – это одна из основных проблем современной школы. И не только.
Еще Киплинг писал: ―Образование – величайшее из земных
благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно со131

вершенно бесполезно‖.
Учась в институте, запомнила я слова Шаталова об эффекте
соленого огурца. Он говорил: неважно, какой огурец берем для
засолки, важно, какой приготовим рассол. Ведь именно от него зависит качество соленого огурца.
А от учителя зависит качество знаний его учеников.
Качество знаний – это не просто количество четверок и пятерок в журнале за контрольную работу или экзамен, это целостная
совокупность, характеризующая результат учебно-познавательной
деятельности учащихся: полнота, глубина, оперативность, гибкость, конкретность, обобщѐнность, систематичность, осознанность, прочность. Это то, что требует постоянной работы, совершенствуясь, чтобы успевать идти «в ногу со временем».
Составляющими качества образования являются:
качество обученности школьников по образовательным областям;
качество сформированностиобщеучебных умений школьников
(умение работать с учебником, текстом, составить план, умение
анализировать, делать вывод и т. п.);
качество воспитанности школьников;
качество развития личности школьников (эмоциональность,
воля, познавательный интерес, мотивация и т. д.);
качество социальной адаптации (способность найти свою
«нишу» в жизни, обществе)
следование традициям и внедрение новации;
повышение компетентности учителя;
освоение и внедрение в работу новейших информационных
технологий;
определение причин типичных затруднений школьников и их
коррекция;
выявление уровня сформированности системы качества знаний
учащихся;
накопление и фиксирование индивидуальных достижений
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школьников путѐм оформления портфолио;
организация проектной деятельности, позволяющей развивать
творческие способности учащихся.
1 слагаемое успеха на пути повышения качества знаний
учащихся и в целом качества обучения – качественная подготовка к уроку.
Урок – это этап на пути усвоения новых знаний. Ученику
должно быть понятно, чем и для чего он будет заниматься. Долг
учителя объяснить ему это и так построить урок, чтоб каждое задание было продуманным и своевременным. В 5 классе тема урока Род имен существительных. Данный урок важен не потому,что
дети забыли, как определить эту морфологическую категорию. А
для того чтобы увидеть важность этих знаний для последующего
усвоения темы – Склонений сущ-ых и для работы над орфограммами – Ь после шипящих, Е_И в окончаниях существительных.
С малого начинает закладываться успех ученика.
В современных условиях, чтобы качественно подготовить
урок, необходимо владеть многими образовательнымитехнологиями и методиками.
Технология личностно-ориентированного образования используется с целью повышения качества обученности. Согласно
ей, задача учителя - создать условия для развития каждого ребенка, даже не очень способного к обучению.
Для предупреждения неуспеваемости важно уметь вовремя
применить технологии уровневой дифференциации.
Нет не только двух одинаковых учеников, нет и двух одинаковых классных коллективов. Каждый классный коллектив имеет
свои особенности, направленность и специфику поведения. Это все
должно учитываться при отборе заданий для учащихся.
Технологии проблемного обучения особенно актуальны при
изучении нового материала, когда дети не получают готового знания, а сами его формируют. Мой любимый вопрос при изучении
любой новой темы – ЗАЧЕМ нам это нужно знать? Зачем уметь
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различать части слова, части речи, члены предложения? Зачем читать роман Пушкина «Евгений Онегин»? Там в каждой главе такая
психологическая проблема затронута! Пушкин и сейчас помогает
найти ответы практически на все проблемы – почему одни прыгают
с 9 этажа, чтоб умереть, а другие живут и радуются жизни. Почему
у одних море друзей, а у других нет ни одного? Почему любовь
одних делает счастливыми, а других несчастными?...
Очень важное 2 слагаемое качественного образования –
психологический настрой на урок, на процесс обучения.
Учителю важно создать благоприятный психологический климат, мотивировать учащихся к учебной деятельности, использовать
для этого различные виды учебной деятельности.
Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес учащихся к изучаемому
предмету, их активность на протяжении всего урока.
Этому способствует использование здоровьесберегающих технологий с вовремя проведенными двигательными или эмоциональными разрядками. Место шутке и место занимательности должно
быть на каждом уроке.
Работая, над новым материалом использую:
схемы для моделирования учебного материала;
таблицы, что позволяет мне абстрагировать его содержание;
алгоритмы, что позволяет систематизировать учебный материал.
Работая таким образом, учащиеся с интересом самостоятельно
анализируют, делают выводы. Кроме, всего перечисленного, такая
работа развивает мышление, формирует умение пользоваться таблицей, схемой, алгоритмом, то есть формируется информационная
компетентность.
Использованные на уроке в компьютерных презентациях
портреты писателей, фотографии, шедевры русского изобразительного искусства, музыка, ауди-пособия, фильмы являются ярким наглядным пособием и источником вдохновения. Разнообраз134

ный зрительный ряд способствует более качественному усвоению
знаний.
В последнее время часто использую на уроках видеофрагменты. Зачем? Это интересно и наглядно. А главное – это попытка достучаться до сердца и души. Ведь кто для современных девятиклассников Пушкин или Есенин? Памятник с бородой, дядька в
пиджаке… А мне важно, чтоб они поняли – это были живые люди с
их бедами и радостями. Они многое поняли сами и помогут нам
стать мудрее. Есенин не скрывал своего хулиганского прошлого,
когда он и похабничал и скандалил. Но это был лишь временный
период жизни, который не заслонил ему главного – самого святого
– Родины, России, чистой веры. «Положите меня в чистой рубахе
под иконами умирать» - так поет Александр Малинин на уроке
песню на стихи поэта. Современный ритм, популярный исполнитель и такие старые с точки зрения школьников стихи… Почему???
Этот вопрос становится им интересен.
3 слагаемое работы учителя - контроль за качеством знаний, разработка его содержания, форм и методов его проведения,
анализ результатов этого контроля с целью коррекции содержания
образования, форм организации деятельности учащихся на уроках
и внеурочное время.Без оценивания работы ученика невозможен
никакой процесс усвоения. Оно оказывает большое влияние на
учащихся, на отношение к предмету, учителю, школе и окружающему миру в целом. Поэтому к процессу оценивания качества знаний учащихся должны предъявляться учителем серьезные требования. И учителю необходимо создать ситуацию успеха на уроке,
что является одним из направлений повышения качества образования. Но тем не менее оценка должна быть реальной, ни в коем
случае не завышенной. С этой оценкой ученику должно быть комфортно продолжать образование в другом учебном заведении, а
учителю не стыдно глядеть в глаза выпускников и их родителей.
более продуманно формулировать цели своей деятельности;
ставить конкретные задачи;
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прослеживать траекторию развития своей собственной педагогической деятельности;
отслеживать уровень мотивации учащихся;
наметить шаги по его повышению с помощью разнообразных
форм внеклассной работы;
отследить наиболее успешные направления внеклассной работы, которые вызывают интерес у большинства учащихся.
Слайд 30.

Сатторова Гулчехра Фазлиддиновна
Навоийский область, Нуратинский район, школа №58
Boshlang’ich sinflarda ingliz tilini o’qitishning samarali usullari
Navoiy viloyati Nurota tumani, 58-o`rta ta’lim maktabining ingliz tili fani o`qituvchisi Sattorova Gulchehraning “Boshlang’ich
sinflarda ingliz tilini o’qitishning samarali usullari” mavzusida
yozgan
MAQOLASI.
Hozirgi globallashuv jarayonida har bir shaxs, har bir xalq, har bir
mamlakat zamon bilan hamnafas tarzda o’z ona tilini o’rganishi bilan
bir qatorda bir necha xorijiy tillarni ham bilishi kerakligini davrning o’zi
talab qilmoqda
Shu boisdan xorijiy tillarni ayniqsa jahonda asosiy halqaro tilga
aylangan ingliz tilini o’rganish ham hozirgi davr yoshlarining jamiyatda
o’z o’rnini topishi, ilmiy – ma’naviy dunyo qarashining o’sishi, teran
fikrli ma’naviy yetuk shaxs bo’lib kamolotga yetishishida xizmat qiladi.
Til o’rganishni maktabgacha va boshlang’ich sinf yoshidan boshlab
o’rgatish yaxshi samara beradi. Chunki bu yoshida bola ruhiy jihatdan
til o’rganishga moyil bo’ladi, shu bilan birga qiziquvchan, taqlid qilish
qobilyati yaxshi rivojlangan, nutq a’zolari ham yangi tovushlarni talaffuz qilishga tez moslashadigan va tevarak atrofda yuz berayotgan ja136

rayonni tez ilg’aydigan davrda bo’lishadi. Shuni e’tiborga olish kerakki,6-7 yoshli bolalar ma’lumotlar ma’nosini tushunib emas uni mexanik
tarzda yodlaydi. Shuning uchun boshlang’ich sinf o’quvchilariga ingliz
tilini o’rgatishni gramatik tushuncha berishdan boshlamaslik kerak.
Chunki ingliz tilini o’rgatishning dastlabki qadamidanoq bolani
zo’riqtirib qo’yish va qiziqishini so’ndirib qo’yish mumkin.
Shunday ekan bolalarga ingliz tilini mazmunli va qiziqarli o’rgatish
uchun quydagi usullaridan foydalanish mumkin :
-Qo’shiq va she’rlar orqali tushuntirish yoki esda qolishi qiyin
bo’lgan , ma’noga ega bo’lmagan harf yoki birikmalarni kuyga solib
o’rgatish. Musiqa har bir yosh egasiga zavq bag’ishlaydi. Bolalarga
ashulalar orqali nafaqat leksikani o’rgatish, balki grammatikani ham
samarali o’rgatish mumkin. Masalan, What colour is it? ashulasi orqali
bolalarga ingliz tilida rang so’rash savolini va unga javob berishni
o’rgatish mumkin. What colour, what colour, what colour is it? It’s red,
it’s red, red, red, red…Bu qo’shiqni bolalar qayta-qayta jo’r bo’lib aytish orqali rang so’rash konstruksiyasini va javob berish yo’lini o’zo’zlaridan o’rganib oladilar. Keyin uni mustahkamlash uchun sinf
xonasida istagan predmetlarini olib savolni qo’shiq tarzida so’rashlari,
qolganlari esa huddi qo’shiqdagi kabi javob berishlari mumkin. Buni
guruhlarga bo’lib musobaqa tarzida o’tkazilsa, bolalarning qiziqishlari
yanada ortib materialni tezroq o’zlashtiradilar.
- Multfilmlar; Bolalar til o'rganish mobaynida multfilmdagi
gaplarni tushunmasalarda, multfilm qahramonlarining harakatlari orqali
ular ishlatayotgan so'zlarni tushunishga intiladilar.Bu esa bolalar uchun
qiziq va til o'rganishlari uchun samarali yo'l.
- Rol ijro etish(role play) o'qituvchi biror ma'lumotni, masalan,
hayvon yoki qushlarning nomlarini o'rgatayotgan paytda rol orqali ijro
etishi yoki bolalarga ijro ettirishi lozim. Misol uchun: bir o'quvchi itning
vovillashi, mushukning miyovlashini
ko'rsatib bersa, boshqa bir o'quvchi bu tovushlar qaysi hayvonga
tegishli ekanligini bilib, uning inglizcha nomini aytishi zarur.
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- mavzuga oid muhit; O'qituvchi mavzusiga qarab o'sha muhitni
yaratib bera olsa, bolalar tilni yaxshi o'rganishadi. Masalan: traveling,
my family va boshqalar. Traveling(sayohat) mavzusida o'qituvchi
sayohat uyushtirishi, sayohatga qanday vositalar orqali (foot, bicycle,
car, train, boat, airplane) borish mumkinligi, qayerlarga sayohat qilish(Tashkent, Samarkand, Bukhara, France, USA) muhimligi haqida
ma'lumot beradi.Bu hol o'quvchilarning so'z boyligini, til imkoniyatlarini kuchaytiradi, dunyoqarashini o'stiradi.
- amaliy mashg'uIotlar(mevalar va boshqa oziq-ovqatlarni tatib
ko'rish, gullarni hidlab ko'rish);
Masalan: o'qituvchi bir o'quvchining olmani tatib ko'rishi paytida
uning rangi qizil(red) yoki yashil(green), ta'mi shirin(tasty) yoki nordon(),xushbo'y() hidi haqida ma'lumot berishi va boshqa o'quvchilarga
ham mevalarni yedirib, u bolalardan o'sha meva haqida inglizcha
ma'lumotlar berishini talab qilishi lozim.Bu hol bolaning keyingi o'rganishlarida ham yordam beradi.O'qituvchi o'quvchilardan ranglarning inglizcha nomini so'rab qolsa, bola darrov meva yegan paytini eslaydi,
qizil-red, yashil-green ekanligini tez xotirlaydi. Demak, bunday usuldan
foydalanish o'quvchining ma'lumotni uzoq muddatda xotirasida saqlab
qolishini ta'minlaydi.
- imo-ishoralar, yuz ifodalari orqali; O'qituvchi bolaga biror gapni
gapirganda yoki buyruq berganda, masalan, bu yoqqa kel(come here),
kitobni och(open the book), turing(stand up), doskaga qarang(look at the
blackboard) kabi gaplarda imo- ishoralardan foydalansa bolaga
tushunarli bo'ladi.
- ko'rgazmali qurollar, plakatlar, kitoblar orqali;
- ko'zga ko'rinadigan va kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan narsa,
buyumlarga yozish.
Bunday narsa-buyumlar doimo ko'zga tushib turishi va amliyotda
ko'p qo'llanishi bois, bola bu so'zlarni ixtiyorsiz tarzda o'rganadi.
Xulosa qilib aytganda,kichik yoshdagi bolalarga til o'rgatish
majburiyat sifatida emas, qiziqarli mashg'ulot tarzida olib borilishi, bir
necha samarali usullardan foydalanib dars o'tish ularning kelajakda
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oladigan bilimlari uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bolalarga chet tillarini o'rganish qanchalar muhimligini tabiiy sharoitlar
orqali to'g'ri tushuntirib borilishi darkor.

Татьяна Александровна Николенко
МБДОУ детский сад №25 с. Успенское
Мастер класс «Дидактические игры по сказкам в формировании и развитии нравственных ценностей дошкольников»
Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие
Цель мастер – класса: представление опыта работы по формированию и развитию нравственных представлений и коммуникативных навыков у дошкольников посредством игры.
Задачи:
- познакомить участников мастер – класса с дидактическими
играми, способствующих более успешной адаптации дошкольников, лучшему пониманию моральных норм и правил;
- повысить уровень профессиональной компетентности участников мастер – класса по формированию нравственных ценностей
посредством игр и упражнений;
- сформировать у участников мастер – класса мотивацию на
использование дидактических игр в совместной деятельности с
дошкольниками.
Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и
обязательной победой добра над злом. Чаще всего в сказках присутствует волшебство и разные невероятные в обычной жизни
приключения. Недоступное становится доступным, нереальное
реальным.
Все дети любят сказки. Именно доступный язык сказки они
понимают легче, чем пресную речь взрослого. Роль сказок в воспитании детей многогранна. Они развивают воображение, склоня139

ют к фантазированию. Также они развивают правильную речь,
учат отличать добро и зло.
Сказка формирует основы поведения, общения. Развивает воображение и творческий потенциал. В дошкольном возрасте ведущая деятельность игровая, совместив игру и сказку, получаются
замечательные развивающие упражнения, которые пригодятся
педагогам ДОУ .
В данном мастер классе представлены игры со сказками:
-русская народная "Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка";
-русская народная "Маша и медведь";
-русская народная "Три медведя";
-русская народная "Волк и семеро козлят";
-русская народная "Волк и лиса";
-русская народная "Морозко";(из сборника Афанасьева
«Народные русские сказки»)
-русская народная "По щучьему велению";(из сборника Афанасьева «Народные русские сказки»)
-русская народная "Царевна-лягушка";
-русская народная "Колобок";
-украинская народная "Рукавичка";
-русская народная "Гуси-Лебеди";
-русская народная "Зимовье зверей";
-русская народная "Теремок";
-русская народная "Хаврошечка";
-русская народная "Снегурочка";
-русская народная "Репка";
-русская народная "Сивка-Бурка";
-русская народная "Золотая рыбка; (из сборника Афанасьева
«Народные русские сказки»)
-А.С. Пушкин Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях;
-Шарль Перро "Золушка";
-Шарль Перро "Кот в сапогах";
-Г.Х. Андерсен "Огниво";
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-Г.Х. Андерсен "Русалочка»
Задачи дидактических игр:
- уточнить и обогатить знания детей о сказках;
- учить детей узнавать знакомые сказки;
- вызывать желание у детей помочь героям сказок;
- развивать интонационно-речевую выразительность;
- развивать речь, воображение, фантазию, мышление;
- развивать умение действовать согласованно;
- совершенствовать коммуникативные навыки;
- формировать и развивать нравственные понятия воспитанников;
- воспитывать доброту, честность, ответственность.
1. Коммуникативная игра «Встреча героев сказок».
Дидактическая задача: развивать память детей, совершенствовать коммуникативные навыки.
Количество играющих: 10-15 детей.
Игровое правило: не только найти пару из сказки, а и обыграть
встречу героев.
Игровое действие: Дети получают по одной карточке с героем
знакомой сказки, ходят по группе и ищут второго героя из этой же
сказки. Образуют пары, взявшись за руки. Они должны интонационно передать диалог действующих лиц, дать характеристику персонажей.
В этой игре, кроме героев русских народных сказок, есть герои авторских сказок, а также герои мультфильмов.
2. Словесно-дидактическая игра «Сравни разных зверят»
Дидактическая задача: учить детей сравнивать разных животных из сказок, выделяя противоположные признаки.
Количество играющих: 5-6 детей
Игровое правило: отвечает тот ребенок, на кого укажет водящий
Игровое действие: Воспитатель предлагает детям рассмотреть
Мишку и мышку.
141

- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? (Толстый, толстопятый, косолапый). А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что любит Мишка? (Мед,
малину, а мышка любит сыр, сухарики).
- Лапы у Мишки толстые, а у мышки (тоненькие). А у кого
хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … (короткий).
Аналогично можно сравнить и других животных из сказок –
лису и зайца, волка и медведя.
3. Словесно-дидактическая игра «Продолжи».
Дидактическая задача: закрепление знание о героях сказки,
использование в пересказе, словотворчестве.
Количество играющих: 5-20 детей
Игровое правило: отвечает тот ребенок, на кого укажет водящий
Игровое действие: Продолжите фразу.
Кощей - … (Бессмертный)
Змей- (Горыныч)
Конѐк - (Горбунок)
Крошечка - … (Хаврошечка)
Василиса - … (Прекрасная, Премудрая)
Баба - … (Яга)
Мальчик - … (с-пальчик)
Марья - (искусница)
Курочка - … (Ряба)
Иван - … (дурак)
Воробей - … (крылатый)
Мышонок - … (мохнатый)
Блин - … (масленый)
Сивка - … (бурка)
4. «Покажи одинаковое».
Дидактическая задача: расширение словарного запаса; учить
детей мыслительным операциям: сравнению, обобщению, логическому мышлению; развивать фантазию, уметь классифицировать
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предметы по разным признакам.
Количество играющих: 5-20 детей
Материал: фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе;
картинки с сюжетами, выбранной сказки.
Игровое действие: Педагог рассказывает о том, что есть одинаковые предметы, части тела у разных людей, животных и т. д., и
просит показать детей одинаковые элементы.
Затем он просит ответить на его вопросы и показать одинаковое, общее на фигурках. Например: у кого есть хвосты? кто одет в
юбки? чем похожи дед, бабка, внучка? (ходят на ногах, люди), чем
похожи Жучка, кошка, мышка? (животные) и т. д.
5. Словесно-дидактическая игра «Волшебные предметы»
Дидактическая задача: расширение словарного запаса; учить
детей мыслительным операциям: сравнению, обобщению, логическому мышлению; развивать фантазию.
Количество играющих: 5-10 детей
Игровое действие: назвать волшебный предмет из сказки, для
чего он предназначен и есть ли его аналог в современном мире.
5. Словесно-дидактическая игра "Чьи слова?"
Дидактическая задача: развивать память детей.
Количество играющих: 10-15 детей.
Игровое действие: Кто говорит эти слова?
«Не пей, Иванушка, козлѐночком станешь» - Алѐнушка.
«Не садись на пенѐк, не ешь пирожок» - Маша.
«Кто сидел на моѐм стуле и сломал его?» - Медвежонок.
«Спасите, нас съел серый волк» - Козлята.
«Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая» - Волк.
«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная» - Морозко.
"По щучьему велению, по моему хотению..." – Емеля
"Битый небитого везет" – Лисичка
"Избушка-избушка, повернись ко мне передом к лесу задом..."
- Иван- Царевич
"Я от бабушки ушѐл, я от дедушки ушѐл, а от тебя, и подавно
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уйду!" – Колобок
"Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной как лист перед
травой." - Ваня (Иван-дурак)
"Чего тебе надобно, старче?" - Золотая рыбка
"Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи." – Царица
"Но помни, как только часы пробьют двенадцать.." - фея –
волшебница (Крестная)
6. Словесно-дидактическая игра «Отгадай сказку».
Дидактическая задача: развивать память детей.
Количество играющих: 10-15 детей.
Игровое действие: Что за сказка?
Царь, три сына, стрела, болото («Царевна- лягушка»).
Злая мачеха, падчерица, дочка, дед Мороз («Морозко».)
Печка, прорубь, щука («По–щучьему велению»).
Алѐнушка, Баба-Яга, козлѐночек («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»).
Туфелька, бал, Фея (Золушка)
Сапоги, шляпа, кот (Кот в сапогах)
Коза, козлята, волк (Волк и семеро козлят)
Печка, яблоня, молочная река, Баба-Яга (Гуси-Лебеди)
Бык, баран, свинья, гусь (Зимовье зверей)
Дед, бабка, внучка, Жучка (Репка)
Комар-Пискун, муха-горюха, мышка-погрызуха (Теремок)
7. Словесно-дидактическая игра "Бывает - не бывает "
Дидактическая задача: развитие внимания и памяти, активизация умственной деятельности, закрепление речевых навыков.
Количество играющих: 5-20 детей
Материал: Мяч.
Игровое действие: В ходе игры ведущий говорит какуюнибудь фразу и бросает мяч игроку. Если то, о чем сказал ведущий,
может происходить на самом деле, игрок должен поймать мяч, а
если не может, игрок не ловит мяч.
Например:
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птицы летают- ловим мяч;
лягушка мяукает- не ловим мяч;
дети поют- ловим мяч;
рыбы по полю гуляют- не ловим мяч и т. д.
8. Дидактическая игра «Ассоциации»
Дидактическая задача: развитие образного мышления, памяти, воображения.
Активизация словаря, развитие связной речи.
Количество играющих: 5-20 детей
Материал: любой предмет под рукой.
Игровое действие: Воспитатель, показывая предмет детям,
предлагает им придумать, как этот предмет можно использовать в
сказке или в волшебной стране.
9. Дидактическая игра "Мешок со сказками "
Дидактическая задача: активизация умственной деятельности ,закрепление речевых навыков, развитие фантазии и воображения.
Количество играющих: 5-10 детей
Материал: Тканый мешочек с камушками, на которых изображены предметы, действия, явления.
Игровое действие: первый участник достает первый камушек
и начинает сказку, затем передает мешочек следующему. Второй
участник достает следующий камушек с изображением и продолжает сказку, используя изображение. Повествование продолжается
до последнего участника или до последнего камушка.
Федотова Валентина Николаевна
МБДОУ № 4 г. Красноярск
Сценка "Награждение"
На сцену под музыку по очереди выходят дети, участвующие
в сценке.
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ДЕТИ

1.
Дорогие наши воспитатели!
Мы за все вам так признательны!
2.
Сколько труда и души вы отдали
Скажем по правде - нужны вам медали!
3.
Медали ты говоришь?
Срочно, сейчас же Путину позвонишь!
2.
Путину? А что я скажу?
О чем президенту я доложу?
4.
Скажешь: «Так, мол и так,
Дорогой президент, Вы попали впросак.
Всем у себя раздаете медали,
А нам в детский сад ни одной не прислали».
2. Но чтобы медали педагогам вручить
Надо бы в Кремль их пригласить!
5. Но ничего мы не гордые
Слово наше самое твердое
Пусть президент сам к нам примчится
Тогда все само собой и разрешится.
6. Звони же скорей, не томи
Да построже с ним говори!
Ребенок достает сотовый телефон, набирает номер, говорит
вначале робко.
2.
Алло!.. Кремль?.. Кто у аппарата?..
Пре – зи – дент?!
Дорогой президент Владимир Путин
1
Мы с детворой тут на распутье
На носу праздник большой
Воспитателей поздравляем гурьбой.
Другой ребенок забирает телефон и говорит уже уверенно.
Дальше дети передают друг другу телефон.
1. Если б вы знали, если б вы знали
Таких педагогов вы не встречали
Сколько тепла, любви и заботы
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Дарят они нам с большою охотой.
2. Всех приласкают, всех приголубят
Твердо мы знаем, нас они любят.
3. Бывает, поучат нас, пожурят,
«Но это ж для пользы» - они говорят.
4. Поэтому просьба у нас к вам большая,
Нам в детский сад высылайте медали.
Медали нужны всем золотые,
А медь, серебро путь носят другие.
5. Нужны нам медали всем непременно,
Надо отметить всех, несомненно.
Нянечек и докторов,
Дворников и поваров.
Прачку, завхоза, кладовщика,
Я ясно изъясняюсь пока?
6. А лучше бы было по почте не слать,
Зачем почтальонов обременять?
Садитесь скорей в самолет,
Да отправляйтесь в полет.
На слово: «Садитесь» слышен гул приближающегося самолета.
Что говорите?.. Уже летите?..
За бортом наш детский сад?..
Вы приземляетесь?
Вот это грохот кругом!!!
Дети присаживаются, закрывают голову руками, прикрывают
2
глаза, показывая тем самым, что их обдувает ветром, светит яркий свет в глаза.
Входит ребенок в образе Путина В.В. с телохранителями и
помощниками. Помощники на разносах несут «золотые» медали.
Дети расходятся по бокам сцены.
ПУТИН Здравствуйте, здравствуйте, господа!
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Я прилетел сегодня сюда
Недоразумение исправить,
И с праздником вас поздравить!
Мне много о вас говорили,
Но знаете, как-то руки не доходили.
А сегодня бросил я все дела,
В самолет и примчался сюда.
Да что еще говорить?
Позвольте всех сотрудников наградить!
ДЕТИ
А медали все золотые?
ПУТИН Я знаю, здесь не подходят другие.
И так …
Звучат «Торжественные фанфары»
Помощник достает список, называет фамилии сотрудников
детского сада, президент проводит награждение.
ПУТИН Знаю, трудовых побед будет не счесть.
А мне пора знать честь.
Мира и счастья вам люди мои,
Гордо носите мои медали!
Звучит музыка, «Президент» со свитой уходят. Дети машут
им вслед и уходят.
АТРИБУТЫ:
сотовый телефон, разносы, «Золотые» медали», список сотрудников.

Харлова Виктория Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" г. Междуреченск

Экскурсия как средство обогащения
словаря детей старшего дошкольного возраста
Современная жизнь из года в год выдвигает все новые и новые
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требования не только к нам, взрослым людям, но и к нашим детям.
Возрастает объем знаний и умений, которыми должны оперировать
старшие дошкольники. Анализ психолого-педагогической литературы показывает важное значение обогащения словарного запаса
для развития детской речи в целом, поскольку все ее компоненты в
первую очередь базируются на определенном словарном базисе. В
то же время развитие речи оказывает влияние на другие психические процессы ребенка, необходимые в конечном счете для формирования его полноценной личности.
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее у ребѐнка речь,
тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности
в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения к сверстникам и взрослым. Обучающее воздействие необходимо как в дошкольных организациях, где одной
из ведущих задач, является речевое развитие детей, так и в семье.
Одним из основных условий обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста является выбор эффективных, целесообразных методов и приѐмов, а также средств осуществления данной работы педагогами. Для решения всех задач речевого развития
в старшем дошкольном возрасте используют экскурсию, как одно
из средств обогащения словаря. Именно в ходе экскурсий ребенок
знакомится с окружающей действительностью более полно,
упражняется в составлении связных высказываний, а также развивает объяснительную речь и закрепляет и уточняет словарь.
Словарный запас – один из компонентов речевого развития ребенка, и при его обогащении ребенок всесторонне развивается.
Овладение словарем является важным условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и
прежде всего в значениях слов. Усвоение словаря решает задачу
накопления и уточнения представлений, формирования понятий,
развития содержательной стороны мышления. Накопление содер149

жания детской речи в процессе ознакомления с окружающим миром осуществляется с помощью различных методов и средств.
Экскурсии имеют огромное значение в деле образования и
воспитания подрастающего поколения и являются составной частью дошкольной работы. Особо следует подчеркнуть значение
экскурсионных программ в формировании эмоциональной сферы
дошкольников; чувства прекрасного, ощущения радости познания,
желания быть полезным обществу. Экскурсии на природу, в музеи,
выставочные залы, на производство учат понимать произведения
искусства, находить красоту в обыденных вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого.
Познавательное общение педагога с детьми в процессе экскурсий стимулирует речевую активность детей. В ходе содержательного общения создаются ситуации, которые требуют разрешения
определенных проблем, что в свою очередь побуждает детей к использованию языковых средств, характерных для связных высказываний типа рассуждений.
 Таким образом, можно сделать вывод, экскурсия действительно обладает огромной педагогической ценностью, обогащает
словарь старших дошкольников, если:
 его формирование проводится на основе их сенсорного и
социального опыта с учетом особенностей развития представлений
и понятий дети овладеют способностью выделять характерные
признаки предметов и явлений, обобщать, выстраивать логические
цепочки;
 содержание цикла экскурсий определятся с учетом актуальной и ближайшей зоны развития детей старшего дошкольного возраста;
 в ходе экскурсий соблюдается структурная последовательность, систематичность, цикличность и логическое усложнение
 если в ходе экскурсии дети осваивают определенный вид
словаря: бытовой, природоведческий, обществоведческий.
150

