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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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Алагирова Инна Валерьевна
МАДОУ "Детский сад №6 "Лукоморье"
г. Нефтеюганск
Паспорт мини - музея "Матрешка"
1.Паспортные
данные
мини – музея:
Место расположения, условия: мини-музей занимает уголок в старшей группе «Звездочка» МАДОУ «Детский сад №6
«Лукоморье».
Что знаем мы о старине, о
давно минувших днях? Великий
русский педагог К. Д. Ушинский писал, что западный человек даже менее образованный
ближе к своим корням, истории, культуре, чем русский. С тех пор
мало что изменилось.
Знакомя детей с русской народной игрушкой, традициями,
обычаями мы уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески развитую личность, способствуем повышению развития познавательных способностей детей, развиваем воображение,
эстетический вкус, умение составлять композиции узоров для
украшения сарафана матрешки, для создания игры, подарка, поделки.
Мы знакомим детей с новыми понятиями, названиями матрешек, элементами узора, тем самым способствуем формированию
активного словаря детей, а значит, прививаем речевые умения и
навыки; способствуем гармоничному развитию личности.
Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком
без знания своих корней, истоков, древних традиций, дошедших до
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наших дней.
Духовно-нравственное воспитание - одно из самых актуальных
задач российского образования. Воспитание высоких духовных
ценностей и культурных традиций – один из важнейших источников получения ребенком представлений о мире, формирование у
детей способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования ставится задача объединения обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности .Большое внимание сейчас уделяется музейной педагогике, целенаправленной работе с детьми по формированию у них
первых чувств гражданственности и патриотизма.
При реализации образовательной программы дошкольного
образования с позиции ФГОС дошкольного образования предполагает следующее:
* учѐт принципа постепенного перехода от более близкого ребѐнку к
менее близким культурно-историческим фактам.
*деятельностный подход к приобщению детей к истории,
культуре,
природе родного края (дети сами выбирают деятельность, в
которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить чувства и
представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, сочинение загадок, изготовление поделок).
*осознанный выбор методов ознакомления (мини-музей, выставки, альбомы).
Профиль мини - музея: художественно-эстетический, познавательный.
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Цель:
 Формировать представление о народной игрушке (матрѐшке), продолжать обогащать сенсорный опыт детей.
Задачи:
 Развивать эстетическое восприятие;
 Развивать познавательные способности, творческое воображение;
 Обогащать предметно-развивающую среду группы предметами русского народного творчества;
 Активизировать работу мелкой моторики.
Адресность: мини-музей предназначен для воспитанников и
родителей воспитанников группы, Учреждения, где проводится
образовательная деятельность по образовательным областям с
детьми дошкольного возраста; досуги и развлекательные мероприятия.
Соблюдение принципов:
 Принцип наглядности
 Принцип учета возрастных особенностей дошкольников
 Принцип последовательности
 Принцип опоры на интересы ребенка
 Принцип сотрудничества.
Руководитель мини-музея: Алагирова Инна Валерьевна.
Особенности использования мини-музея: эспонаты данных
коллекций находятся в свободном доступе у детей. Игрушки могут
быть использованы детьми в разнх видах деятельности: в процессе
непосредственно образовательной, игровой, совместной и самостоятельной деятельности.
АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мини-музей предназначен для формирования первичных
представлений о музеях, для познавательного, художественноэстетического развития детей, развития художественных, изобразительных навыков.
Формы деятельности:
9

- поисковая;
- фондовая;
- экспозиционная;
- познавательная.
Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей. Коллекция мини-музея располагается на полке в групповой комнате. На соседней полке располагается
картотека потешек, песенок, физкультминуток, раскраска для детей
(матрешки), тетрадь для творчества (матрешки). Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом
детей.
Формы работы в музее:
*Театрализация (дети участвуют в постановке танцев, пении
песен, инсценировке )
*Ребенок-экскурсовод (ребенок-рассказчик на качественно
лучшем
уровне усваивает информацию, а дети-слушатели воспринимают слова своего товарища с большим вниманием и отдачей).
* Игровая деятельность ( беседы, чтение художественной литературы, загадки, стихи)
*Познавательно-исследовательская
деятельность(ООД,наблюдение, рассматривание, экскурсии)
*Продуктивная деятельность(рисование, лепка, аппликация,
конструирование)
Основная идея развития музея.
В наши дни воспитанники в повседневной жизни окружены
современными ритмами, сильно искажѐнной иностранными словами речью, комиксами. Народные игрушки быстро исчезают из детства, предпочтение отдается чужеземным игрушкам ( роботамтрансформерам, персонажам иностранных мультфильмов). Условия возрождения и дальнейшего развития традиций народной педагогики является осмысление значимости русской народной игрушки в системе дошкольного образования. Приобщение дошкольни10

ков к народной культуре позволяет привить детям нравственные
устои, заложить основы патриотического воспитания, возродить
преемственность поколений. Желая поддержать не только познавательный интерес, но и стремление знать и помнить прошлое своего
народа, как у наших воспитанников, так и у их родителей, мы решили создать в нашей группе музей «Матрешка». Матрешкасимвол русского народного искусства, самая главная кукла у нас в
стране, главный сувенир России.
Мини-музей - результат совместной работы воспитателя, детей
и родителей. В группе постепенно накапливался материал, которым обогащаем экспозиции мини-музея. В мини-музее представлены матрешки разных росписей: полхов-майдан, сергиев-посад, семеновская, авторская современная, а также матрешки, выполненные в совместной творческой деятельности детей и родителей. В
мини-музее проводятся экскурсии для детей разных возрастных
групп. Дополняет наш музей подборка загадок, потешек, раскрасок,
книжек-малышек, дидактических игр. Экспонатами стали разнообразные игрушки, игрушки-матрешки, изделия из ткани, игры, песенки, потешки, сказки о матрешках. Родители начали активно вести поиск предметов, хоть как-то связанных с нашей темой. И теперь у нас матрешки не только деревянные, но и керамические, из
бумаги, вязанные, из папье-машье, и многие другие. Дошкольники
чувствуют свою причастность к музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят экспонаты.
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Оснащение мини- музея « Матрешка».
Коллекция экспонатов
Сергиево Посадская матрешка
Семеновская матрешка
Полхов- Майданская матрешка
Авторская матрешка
Современные русские матрешки
Матрешка «Курочка Ряба»
Загорская матрѐшка
Матрешки расписанные родителями
Альбомы с разными видами росписи матрешек
Лэйбук « Матрешка»
Альбомы « Загадки, стихи, потешки о матрешках»
Книжки-малышки « Какие разные матрешки»
Дидактические игры « Собери матрешку», « Расставь
правильно», « Что за матрешка?», «Укрась сарафан
матрешке»
Раскраски « Виды матрешек»

Количество
3
5
5
10
20
1
3
7
6
1
3
12
8

Вид хранения
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
Постоянное
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Постоянное

Анухина Наталья Сергеевна
МДОУ "Детский сад №30 "Насто" г. Петрозаводска
Праздник к нам приходит. Как создать новогоднее настроение
в семье. Психолого-педагогический аспект
Еще чуть-чуть, настанет Новый Год,
Ты подожди всего немножко.
Тогда в твой дом дух праздника придѐт, И Дед Мороз помашет
за окошком.
Уже совсем скоро наступит Новый год, один из любимых
праздников взрослых и детей! Мы все ждѐм Новый год с его чудесами и подарками, и, казалось бы, праздничная атмосфера должна
возникать сама по себе. Но в действительности часто бывает
наоборот: праздник приближается, а воодушевление и радость так
и не появляются. В круговороте дел мы забываем о самом главном:
чтобы в полной мере насладиться всей магией этого сказочного
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праздника, нужно заранее подготовиться к его встрече, создать
«запах» Нового года. Особенно важна праздничная атмосфера в тех
семьях, где есть маленькие дети. Они больше всех ждут новогоднего волшебства.
А что же такое новогоднее настроение, чего не хватает нам,
чтобы оно появилось?
Настроение - это то, как мы сами себя настраиваем на жизнь,
что ставим в приоритет, на что обращаем своѐ внимание, это то,
как мы настраиваем «свое внутреннее радио»: на частоту радости и
легкости или на частоту печали, усталости, разочарованности. Над
своим настроением в предновогодние дни стоит «поработать». И
ради себя, и ради близких, и особенно ради ребенка: ведь дети
очень восприимчивы к настроению своих родителей. Важно понять, что никто, кроме нас самих, не создаст праздник в нашей душе.
Вот некоторые радостные «новогодние частоты», которые помогут улавливать желанное новогоднее настроение и создадут атмосферу праздника в семье.
Украшение дома
Даже если совсем не хочется, а вы возьмите и сделайте, как говорится, на злобу дня! И скорее всего вид украшенной комнаты
поможет новогоднему настроению поселиться у вас!
Украшать дом лучше всем вместе: вырезать снежинки, развешивать гирлянды, наряжать ѐлку.
Создайте витражи на окнах! Пусть сугробы, нарисованные на
окне, помогут вам настроиться на то, что Дед Мороз уже близко.
Наполните дом новогодними ароматами: корица, хвоя и цитрусы полезны для настроения в зимнее время.Зажгите ароматические свечи и наблюдайте с малышом за мерцанием огоньков, ему
это непременно понравится.
Новогодние семейные посиделки
Создайте в своей семье предновогодний ритуал: вечером
устраивайте совместный просмотр новогодних фильмов, мульт13

фильмов, чтение новогодних и зимних сказок, раскрашивание новогодних раскрасок, рисование новогодних рисунков о прочитанном и просто так. Такие семейные посиделки не только объединяют, но и помогают ребенку познакомиться с праздником и сформировать свои положительные ассоциации на будущее.
Прочитайте детям:Андерсен Г.Х. «Снежная королева», Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и Мышиный король», Козлов С. «Как
Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год», Маршак С.
«Двенадцать месяцев», Сутеев В. «Елка»,Усачѐв А. «Школа снеговиков», «Чудеса в Дедморозовке».
Вместе с детьми посмотрите новогодние сказки и мультфильмы: «В лесу родилась елочка», «Двенадцать месяцев», «Дед Мороз
и лето», «Дед Мороз и Серый Волк», «Зима в Простоквашино»,
«Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год», «Когда зажигаются елки», «Морозко», «Новогодние приключения Маши и Вити»,
«Снеговик-почтовик», «Щелкунчик».
Если у вас есть ритуал укладывания ребенка под музыку, самое время заменить привычные колыбельные на рождественские и
новогодние песенки. Активизировать аудиоканалы восприятия
можно, сменив мелодию на телефоне или звонок будильника на
что-то веселое и праздничное.
Письмо Деду Морозу
Некоторым взрослым кажется, что писать письма Деду Морозу
– это уже прошлый век. Такая позиция неверна, ведь подобным
способом ребѐнок учится формулировать свои мысли и желания, а
ожидание задуманного как раз создаст праздничное настроение.
Психологи отмечают,что письма Деду Морозу полезно писать и
взрослым: благодаря этому есть возможность определиться, чего
хочется достичь в наступающем году.
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Зимние прогулки
Природа, свежий воздух и физическая активность – неиссякаемый источник положительных эмоций. Поэтому за праздничным
настроением отправляйтесь на улицу.
Обязательно найдите время, чтобы покататься на лыжах, коньках, санках. Поиграйте с детьми в снежки, слепите снеговика.
Можно сделать ледяные бусы для уличной ѐлки.
Неспешно пройдитесь по празднично украшенным паркам,
улицам города, полюбуйтесь новогодним убранством.
Новый год - зимний праздник, и необходимо запастись зимними впечатлениями: когда вспоминаешь их, настроение непременно
поднимается!
Новогоднее угощение, подарки
В канун нового года найдите время и привлеките ребенка к
выпечке новогоднего печенья. Это позволит ему почувствовать
себя значимым и самостоятельным.
Лучший способ «заразиться» от ребенка новогодним настроением – поучаствовать в детских приготовлениях к празднику. Посмотрите, с каким удовольствием и интересом ребята мастерят поделки. Может, именно в этом процессе и скрывается зимнее чудо,
способное зажечь в сердце огонек вдохновения и веры? Не теряйте
времени и начинайте с малышом сами творить праздник! Создайте
15

праздничные открытки, смастерите карнавальные костюмы, сделайте подарки всем членам семьи, и помогите ребенку их упаковать в красивую оберточную бумагу.Вы и сами не заметите, как
погрузитесь в зачарованную атмосферу Нового года.
Адвент – календарь
Праздничное настроение зарождается в результате ожидания и
предвкушения. И настроиться на Новый год поможет дополнительный акцент на каждом проходящем дне.
Интересный способ – это создание и ведение специального новогоднего Адвент календаря, где отмечены все оставшиеся до
праздника дни, каждый из которых скрывает какой-нибудь сюрприз за своим окошком.

Эти предновогодние советы помогут создать атмосферу
праздника в доме, подарить ребенку и себе положительные эмоции,
а также сплотить семью. Надеемся, что у вас уже появилось новогоднее настроение! С наступающим Новым годом!
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Аскульская Любовь Владимировна
МБОУ "Школа №5", ЯНАО, г. Муравленко
Эффективные коррекционные технологии с показом способов
их практического применения в работе с детьми с ОВЗ
Эффективные коррекционные технологии с показом способов их практического применения в работе с детьми с ОВЗ.
Для того чтобы у учащихся не возникало ошибок при работе с
методикой «Первая буква», важно еще на пропедевтическом этапе
обучения, используя комплексный подход организации развития и
коррекции (то есть совместную деятельность учителей предметников и логопедов), сформировать фонематические процессы.
В связи с этим, для устранения затруднений мы предлагаем
продуктивные формы заданий с использованием игровых компьютерных технологий по развитию фонематических процессов, которые позволяют максимально привлечь внимание ребенка к их выполнению.
Все задания, которые мы предлагаем являются авторскими и
многие из них вошли в мультимедийное пособие «Интерактивные
речевые игры»
Каждое задание, которое я представляю, сопровождается словесной инструкцией, что дает возможность детям обучаться работе
по инструкции, потому что одним из факторов, который влияет на
количество допущенных ошибок, является тот, что учащиеся не
умеют работать по инструкции, не воспринимая ее на слух, не могут удержать до конца задания. Первое задание, которое я представляю, развивает элементарные формы фонематического восприятия, то есть в данном задании мы учим сравнивать различно звучащие музыкальные инструменты и находить из них одинаковые
по звучанию.
Следующее задание также учит детей слушать и отличать различно звучащие предметы. В данном задании ребенку предлагается
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не только послушать и сравнить, но и самому, если он может, озвучить предмет.
Следующим этапом в развитии фонематического восприятия и
слуха, является развитие умения дифференцировать звуки, которые
издают одушевленные предметы, в данном случае птицы. Если
могут, дети имитируют звуки птиц. Послушаем инструкцию.
Нажимаем на птичку, слушаем, затем кликаем на контуры слушаем, сравниваем. Если звуки похожи, нажимаем еще раз на контур,
для того чтобы картинка перевернулась.
Далее предлагается интерактивный речевой пазл,
который развивает более
сложные формы фонематического анализа и направлен
не только на выделение
первого звука из слова, но
также сравнение его по акустическим признакам с другими, который мы сделаем с
вами вместе. Прослушайте инструкцию. Я выбираю часть пазла
(кликнуть), выделяем первый звук из картинки, а теперь найдем
картинку на поле, которая начинается на тот же звук, кликаем, если
сделали правильно, то нужно нажать еще раз, чтобы часть пазла
перевернулась. По аналогии выполняется все задание.
На следующем этапе
развития фонематических
процессов можно использовать задания не только
на выделение звука из
начала слова, но также
перевода звука в букву.
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(Дается без инструкции, показывается принцип выполнения)
На последнем этапе развития фонематических процессов
даются задания на развитие
фонематического синтеза.
Сначала мы учим склады-

вать слова с добавлением одного
звука. Кликаем мышкой на картинку, слушаем звукосочетание, затем
нажимаем поочередно на колокольчики, слушаем звуки, нам нужен
такой звук, при слиянии с которым
звукосочетание превращается в слово. Далее по аналогии.
Заключительное задание дается также на развитие фонематического синтеза. Целью данного задания является развитие навыка
складывания из звуков слов.
Также очень много заданий по развитию фонематических процессов можно найти в моей книге «Логопедическое лото», издательство «Владос».
И на Диске «Интерактивные речевые игры», издательство «Учитель»
Сайты, на которых можно
найти пособия, представлены
на слайде.
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Баева Ксения Анатольевна
МДОУ "Детский сад №98"
Лего-конструирование как средство развития
творческого мышления старших дошкольников
Спросите любого ребенка, чем он любит заниматься больше
всего на свете, и он обязательно ответит — играть. Дети живут игрой и выражают в ней свою индивидуальность. В процессе игры
формируются качества и навыки, необходимые для перехода во
взрослую жизнь. Именно эти принципы органично сочетает в себе
детский пластмассовый конструктор Lego, который дарит детям
уникальную возможность познавать мир через игру.
Лего - конструктор дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и более наборов лего, можно собирать практически неограниченное
количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры.
Начинать занятия по ЛЕГО конструированию следует со средней группы. Раньше можно, но не рекомендуется, чтобы избежать
неприятных ситуаций. На этапе средней группы вовлечение детей в
системную конструкторскую деятельность можно посчитать одним
из основных условий для формирования способностей осознавать и
изучать свойства предметов (размер, форму, цвет).
Перед детьми старшего дошкольного возраста открываются
более широкие возможности для конструирования. Дети уже достаточно хорошо могут строить на базе демонстрации методов
крепления, а также основываясь на самостоятельном анализе готовых построек. В этом возрасте уместно использовать графические
модели. У ребят дошкольного возраста отлично развивается логическое мышление и независимость при решении созидательных
задач.
Последний этап по развитию конструкторской деятельности это обучение в подготовительной группе. Занятия становятся до20

статочно сложными, они включают элементы экспериментирования, дошкольникам создают условия свободного выбора стратегии
их деятельности, проверяются пути решения поставленной творческой задачи, которые они сами выбрали.
Современные педагоги считают ЛЕГО конструкторы игрушками, которые направлены на формирование знаний и умений, как
успешно и эффективно действовать в социуме, на развитие способности освоить культурное богатство окружающего мира. Любая
деятельность детей - это и воспитание социально-активной личности ребенка со значительной долей свободы практического и логического мышления, а также развитие самостоятельности и любознательности, способностей решать трудные задачи на данном периоде развития творческим образом.
Каждый ребенок уникален, и каждый рождается со способностями, которые можно и нужно развивать. У детей дошкольного
возраста огромное желание творить и получать результат. Создавая
необходимые условия для конструктивной деятельности, мы помогаем ребенку познать окружающий мир и осознать свое место в
этом мире.

Бекасова Анна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня",
Республика Хакасия, город Абакан
Сценарий праздника "День матери" для малышей
Дети входят в зал под музыку. Встают полукругом.
Ведущий: Все в сборе: дети, взрослые
Мы можем начинать.
Но прежде надо дружно нам «здравствуйте» сказать! (здороваемся)
Кто вас, дети, крепко любит, кто утешит, приголубит,
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Кто заботится, ласкает, нежно на руках качает,
Песни добрые поет, утром в детский сад ведет? (мама)
Мама - самый близкий и родной человек у каждого из нас. И
сегодня, дети, у нас в гостях ваши мамы.
1. День сегодня самый светлый
И красивый самый,
Потому что нынче праздник
Милой, доброй мамы.
2. Чтобы мам развеселить,
Им улыбки подарить,
будем мы стихи читать,
Песни петь и танцевать.
3. Рядом с нашей мамой
Мы не знаем скуки,
Ведь у нашей мамы
Золотые руки.
Песня «Мамочка»
Дети садятся на стульчики.
Ведущий: Дорогие друзья, в этот чудесный праздник мы объявляем конкурс на лучшую маму. Ваши мамы такие разные, но они
все заботливые и трудолюбивые, ласковые и внимательные. (Звучит музыка, в зал вбегает Лисичка)
Лисичка прихорашивается.
Лисичка: Здравствуйте! Я не опоздала, здесь проходит конкурс на лучшую маму?
Значит, я точно по адресу. Ну, давайте, вручайте мне грамоты,
подарки. Я - лучшая рыженькая, хитренькая мама на свете!
Ведущий: Лисичка! Как тебе не стыдно? Почему ты врываешься на наш праздник?
И разве такая должна быть лучшая мама?
Лисичка: Ну конечно!!! Какая же еще!!!
Ведущий: Ребята, давайте скажем Лисичке, какие ваши мамы,
подберем для них самые ласковые слова!
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Игра «Назови ласково»
Ведущий: Молодцы! Сколько чудесных слов вспомнили!!! Говорите их мамам чаще- это их порадует.
Лисичка, наши ребята очень любят своих мам и всегда им, помогают.
Лисичка: Да ладно, сейчас мы и проверим, как они своим мама помогают.
Вопрос-ответ.
-Вы цветы поливали?
Вазу разбивали?
Пыль вытирали?
И свои штаны порвали?
Пылесосили полы? Разбросали книжки вы?
Ведущий: Ты, Лисичка, нас не обманешь! Ребята всегда помогают своим мамам даже на кухне.
Давайте поиграем.
Эстафета «Сварим компот, нарежем салат»
Одна группа детей выбирает фрукты, другая овощи, вместе с мамами.
Ведущий: Это ещѐ не всѐ. Ребята, всегда даже игрушки прибирают на место, вот смотри.
Игра «Убери игрушки»
Ведущий: Ребята, давайте поздравим наших мам и вручим им
подарки. Ой, а где же они? И Лисичка куда-то пропала? Ни ее ли
рук это дело?
Ну, ладно, ребята, не будем расстраиваться, ведь у нас есть
еще подарок. Давайте угостим наших мам пряничками.
Песня игра «Я пеку»
Ведущий: А сейчас я предлагаю поиграть. Давайте поможем
нашим мамам развесить белье.
Подвижная игра «Белье»
В тазике лежат платочки. Дети приносят платочек и отдают его маме, мамы вешают его на веревку с помощью прищепки.
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Выходит Лисичка, плачет.
Лисичка: Ой, как я растрогана! Как вы своих мам любите, мне
б таких деточек-конфеточек. Так уж и быть, забирайте свои подарки!
Дети дарят подарки мамам.
Лисичка плачет.
Лисичка: Никто меня не любит, никто подарки мне не дарит!
Тоска зеленая!
Ведущий: Ребята, давайте подарим Лисичке общий танец,
приглашайте наших мам!
Общий танец «Танец маленьких утят»
Лисичка: Ой, спасибо, благодарю вас, детишки. Я тоже приготовила для вас подарки. Вот у меня есть коробочка со сладостями, вкусностями. (открывает) Ой, что делается! Я всего-то одну
взяла, а потом еще одну. Потихоньку - понемногу я все конфеты
съела! Что ж теперь делать - то!? (разбрасывает все фантики)
Ведущий: Лисичка, ты ведь из волшебного леса к нам пришла,
наверняка и колдовать умеешь?
Лисичка: Точно!!! Собирайте скорей мне фантики в коробку,
сейчас мы их в конфеты превращать будем!
Игра «Собери фантики» (по одному)
Лисичка колдует.
Лисичка: Сим-салабим, ахалай-махалай, Шашки-мушушки –
зайки-побегайки. Мы коробку вертим, крутим, а теперь по ней стучим, что в коробке поглядим!
(открывает)
Посмотрите сюда, детки, вместо фантиков конфетки!
Лисичка угощает ребят.
Ведущий: Наш конкурс подошел к концу. Чья же мама лучше?
Ребята, для каждого ребенка его мама – лучшая на свете! И вы все
любите своих мам! Давайте еще раз поздравим их с праздником!
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Богомолова Альбина Юрьевна
г. Городец МБДОУ "Детский сад №29"
Технологическая карта занятия.
Тема "Чтение ненецкой сказки «Кукушка»
Образовательные области: речевое развитие, интеграция социально-коммуникативное, физическое
Тема занятия: Чтение ненецкой сказки «Кукушка»
Возрастная группа: старшая
Цель занятия: пополнить литературный багаж сказкой народов севера.
Задачи занятия: Продолжать развивать интерес к сказкам
народов севера. Способствовать формированию эмоционального
отношения к литературным героям сказки. Побуждать рассказывать о своем восприятии поступков сыновей. Закреплять умение
согласовывать существительное с прилагательным. Воспитывать
доброжелательное, заботливое отношение к маме.
Дополнительные задачи: Предупреждать утомляемость через
включение физ. минутки. Гимнастики для глаз.
Словарная работа: чум, пимы, малица
Планируемый результат занятия: пополнился литературный
багаж, дети эмоционально откликнулись на поступки героев сказки.
Подготовительная работа: знакомство с народом севера,
чтение нанайской сказки «Айога», Беседа с детьми «Как я помогаю
маме»,
Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, икт игра.
вырезанный смайлик, лучики.
№

Этапы,
продолжительность

Задачи
этапа

Деятельность педагога

Методы,
формы,
приемы

1.

Организационно
–

Создать
мотивационный

Дружно за руки возьмемся и
друг другу улыбнемся. Подарим свою улыбку всем при-

Словесный
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Предполагаемая
деятельность
детей
Берутся
за руки,
да

Планируемые
результаты
Создан
мотивационный

мотивационный
этап

2.
2.
1.

2.
2.

Основной этап
Этап
постановки
проблемы

Этап
ознакомления
с
материалом

настрой

Настроить детей
на
принятие проблемы

Познакомить с
ненецкой
сказкой.

сутствующим.
Ой. а это что такое. Ребята,
как вы думаете. А мне кажется, что это солнышко, но
только оно какое-то странное. У него чего- то не хватает. Давайте скажем солнышку комплимент и прикрепим
лучик. Солнышко какое?
Солнышко заботливое, оно
нас всех греет. Но не все
бывают заботливые и ласковые.

Я знаю ненецкую сказку, в
которой сыновья были не
очень заботливыми и вот что
там случилось вы хотите
узнать? Сказка называется
«Кукушка». Когда я была
маленькая мне мама прочитала ее и я была очень удивлена поступкам сыновей.
Сядьте удобнее спинку выпрямили. Послушайте ненецкую сказку «Кукушка». В
сказке были незнакомые.
Непонятные вам слова? Давайте вспомним: чум. Кто- то
помнит, что это. Пимы-это
обувь народов севера сделанная из оленьей шкуры. Малица-это одежда из оленьей
шкуры. Какое настроение у
вас вызвала сказка вначале,
какое потом. Как вы думаете
какое настроение было у
мамы, когда она заболела и
ждала своих сыновей? Как вы
думаете какой был бы конец,
если бы мальчики поступили
по-другому? Ребята как бы
вы поступили если бы ваша
мама заболела?
Физ. минутка
Руки вверх мы все подняли
Солнышко нарисовали Влево
вправо наклонились солнышку мы удивились.
С солнцем в прятки поиграли. Сели –встали. Селивстали. И нисколько не устали. Лучик греет горячей нас
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настрой

Словесный

Отвечают
на
вопросы.
Прикрепляют лучики
рят
улыбку

словесный

Слушают

Готовы
принять
проблему

Словесный.
чтение

Слушают

Эмоционально
воспринимают
сказку.

2.
3.

3.

Этап
практического
решения
проблемы
Заключительный этап

Обобщить
знания
детей
Подвести итог
занятия.
Формировать
умение
самостоятельно
анализировать
свои

играть зовет скорей.
ИКТ игра

Какие вы молодцы. Напомните мне пожалуйста, как
называется сказка. Кто автор.
А сейчас возмите бантик.
Если у вас на занятии все
получилось, то прикрепите
зеленый бантик на солнышко. Если что то не получилось или сказка вызвала
огорчение от поступков героев прикрепите синий бантик
на лучики солнышка.

Словесный

Оценивают
поступки героев

Закрепили умение
оценивать

Быстрова Ирина Владимировна
МБДОУ детский сад №11 "Лучик"
г. Петровска Саратовской области
Нам не холодно зимой
Цель: познакомить детей с новым временем года - зимой.
Задачи:
1. Формировать первые представления о зиме, ее признаках;
2. Развивать интерес к явлениям, происходящим в природе;
3. Обучать детей ходьбе и бегу по глубокому снегу;
4. Развивать меткость, целеустремленность, настойчивость;
5. Развивать координацию движений, продолжать развивать
умений прыжков через препятствия;
6. Развивать умение испытывать радость от прогулки;
7. Воспитывать положительные отношения к коллективной деятельности, воспитывать дружелюбие, целеустремленность.
Ход прогулки
Дети с воспитателем выходят на площадку.
Беседа с детьми.
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- Ребята, какое сейчас время года? А почему вы так считаете?
- Какую одежду мы с вами надели на прогулку?
Воспитатель обращает внимание на одежду детей, и объясняет
что все сегодня оделись тепло, повязали шарфики, надели варежки,
теплые шапки- это потому, что пришла зима, стало холодно.
- Ребята, посмотрите, как много снега намело. И как снежок
блестит.
На заборе, на крылечке, все блестит и все бело.
Нет свободного местечка, всюду снега намело.
Наблюдение за снегопадом, показать как кружатся снежинки в
воздухе.
- Действительно, очень красиво на участке.
- Давайте, вместе назовем все свойства снега (белый, холодный, пушистый, легкий, из снега можно лепить)
Вспомним правило: снег кушать нельзя, можно заболеть.
Ходьба и бег по глубокому снегу.
Воспитатель:
- Ребята, я сегодня хочу предложить вам походить и побегать
по глубокому пушистому снегу, почувствуйте как это тяжело.
Нужно еще высоко поднимать колени (ходьба по глубокому снегу,
высоко поднимая колени – 2 круга по участку).
- А теперь, ребята, дружно пробежим по снегу(бег – 1 круг, а
теперь походим по нашим следам
Воспитатель:
Уж ты зимушка-зима,
Ты с морозами пришла.
Ветер воет, вьюга вьѐт,
Вдоль по улице метѐт.
Вот какая зима!
Давайте поиграем в игру "Да-да-да; нет-нет-нет!" (малоподвижная игра)
Воспитатель:
- Я вам буду рассказывать про зиму, и если я права, вы хлопае28

те в ладоши и говорите: «Да-да-да», а если я не права, вы грозите
мне пальчиком и говорите: « Нет-нет-нет!»
- Зимой идѐт снег. (Да-да-да).
- Зимой не надо надевать шапку и варежки (Нет-нет-нет).
- Зимой птичкам тепло и они поют песенки (нет-нет-нет)
- А кто поѐт зимой завывает? (Ветер: В-в-в)
- Зимой холодно, морозно? (да-да-да)
Подвижная игра "Мороз".
Цель: прививать детям умение выполнять характерные движения.
Воспитатель говорит грубым голосом:
- Я- Мороз, Красный нос.
Бородою я зарос.
Я ищу в лесу зверей.
Выходите поскорей!
Выходите, зайчики!
Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики.
Воспитатель:
Заморожу! Заморожу!
Воспитатель пытается поймать детей. Дети разбегаются.
Игра повторяется.
Каждый раз "Дед Мороз" приглашает выходить из леса новых
зверей (медвежат, лисичек и др.)
-Ребята, а давайте посмотрим какой сегодня снег.
Дети берут лопатки, набирают снег и подбрасывают (снег или
разлетается легким облаком) - сыпучий, (или не разлетается) - мокрый.
Пальчиковая гимнастика:
Как на горке - снег, снег.(руки поднимаем вверх, имитируя падающий снег)
И под горкой - снег, снег.(руки вниз, наклоны)
И на ѐлке - снег, снег.(соединяем кончики пальцев, «елочка»)
И под ѐлкой - снег, снег.(наклоны)
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А под снегом спит медведь.(кулаки подставляем на голову,
«ушки» медведя)
Тише, тише - не шуметь!(пальчик подносим ко рту, грозим)
Трудовая деятельность:
- Ребята, вы уже заметили, что много снега намело. Я вам
предлагаю всем вместе дружно убрать участок от снега.
- Снег на лопаточку берем, в кучку общую несем. Участок
очищаем, полезную работу выполняем. Очистили, молодцы! Вот
сейчас и позаниматься можно.
Игры с лопатками.
- А теперь возьмем лопатки и поиграем с ними.
С лопаткой вместе приседаем, удерживаем еѐ в руках. Вверх
поднимаем, встаем (4-5 раз).
А теперь положите лопатку перед собой и перепрыгиваем через неѐ на одной ножке (5-6 раз).
Лопатки лежат перед вами, а вы попробуйте попрыгать друг за
другом через все лопатки по очереди (2 минуты). Лопатки подняли
высоко вверх, ходим по площадке и дышим носом свежим воздухом (5-6 вдохов и выдохов по команде)
Итог:
- Ребята, назовите какое сейчас время года?
- Вам понравилось играть с Морозом?
- А что больше всего понравилось?
- Вы не замерзли?
Нам не холодно зимой, потому что мы играли, трудились, бегали, веселились.
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Вакуло Анастасия Евгеньевна, Богомолова Екатерина Игоревна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Разработка урока на тему:
«Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления»
Урок отработки умений
Цель: продолжить изучение систем счисления, способы перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную.
Задачи: закрепить сведения о системах счисления, усовершенствовать навыки перевода чисел из двоичной системы счисления в
десятичную.
Деятельность учителя направлена на формирование УУД:
познавательные:
 представления об основных изучаемых понятиях и способах решений при переводе чисел из одной СС в другую;
 прогностического контроля получаемых результатов решений задач;
регулятивные:
 формирование само регуляции деятельности, коррекции в
обучении при изучении темы;
личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование социальных норм общения;
коммуникативные:
 развитие учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками.
Учитель: Сегодня, ребята, наш урок будет необычным. Мы
проведем совместно урок математики и информатики.
Ей было 1100 лет,
Она в 101 класс ходила,
В портфеле по 100 книг носила –
Все это правда, а не бред,
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Когда пыля десятком ног,
Она шагала по дороге,
За ней всегда бежал щенок
С одним хвостом, зато стоногий
Она ловила каждый звук
Своими десятью ушами
И десять загорелых рук
Портфель и поводок держали.
И десять темно-синих глаз
Рассматривали мир привычно,
Но станет все совсем обычным,
Когда поймете наш рассказ.
Задание на закрепление: https://learningapps.org/442997
Рефлексия:
- Какое задание было самым интересным?
- Какое задание, по вашему мнению, было самым сложным?
- С какими трудностями вы столкнулись, выполняя задания?
- Какие задания вы считаете самыми интересными и какие задания можете предложить сами по данной теме?

Гаврилова Елена Николаевна
МДОУ №6 "Сказка", РМЭ, Волжский р-н.
Роль метода проектов нравственно-патриотического
воспитания дошкольников
Проблема нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения – одна из самых актуальных, а в условиях
становления новой системы дошкольного образования она приобретает особое значение.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной,
не зная, как любили и берегли еѐ наши предки, наши отцы и деды.
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В связи с этим проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста действительно актуальна
Сформированность нравственных ценностей является важнейшим показателем целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной. Поэтому работу по воспитанию у детей
нравственных качеств личности, патриотических чувств необходимо вести уже в дошкольном учреждении.
Перед нами ставится задача обеспечить каждому ребенку одинаковые стартовые возможности для формирования ответственного
гражданина и человека, способного самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Выделяются различные технологии, способствующие развитию нравственно-патриотических качеств личности дошкольников, но особенное место среди них занимает метод проектов,
поскольку метод проектов позволяет приобретать знания об историческом наследии, культурном, национальном, природноэкологическом своеобразии родного края.
Работа над проектом имеет большое значение для развития
познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения учебных и творческих
задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной
и другими видами деятельности. Кроме того, дошкольник характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью,
способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также
стремлением к совместной деятельности Проекты позволяют объединить содержание образования из различных областей знаний,
кроме того, открываются большие возможности в организации
совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей.
Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В его основе лежит развитие нравственных чувств.
Чувство любви к Родине начинаем формировать у ребенка с ува33

жительного отношения к своей семье, со знакомства с детским садом, своей улицей, городом, со страной, ее столицей и символами,
с народом.
Детям слово «любовь» знакомо как «я люблю свою маму» и,
говоря о национальных ценностях, невозможно обойти это слово и
это понятие. Поэтому проводим работу по патриотическому воспитанию дошкольников в тесной взаимосвязи с родителями, используя различные формы работы, в том числе метод проектов.
Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми, принадлежности к своему роду, понимания значения
родословной помогает познанию ребенком самого себя.
В ДОУ традиционными стали дни семьи, родители с детьми,
на примере герба России, создают семейные гербы и рассказывают
о них, также сделали
«Генеалогическое дерево», «Семейная фотография», «Семейный альбом».
Воспитание патриотизма невозможно без формирования знаний традиций своей Родины, своего края. Знакомство детей с родным краем, осуществляется в ДОУ через проект «Мини музей» для
реализации которого родители с детьми изготавливают марийские
народные костюмы, обыгрывают в них сюжеты, поют песни, частушки, водят хороводы и т. д.
Это позволяет познакомить детей с историей марийского края,
народа проживающего в России и Марий Эл, с народной мудростью, традициями, обрядами и национальными особенностями, с
природой родной страны.
Ко Дню защитника Отечества разрабатываются и реализуются
проекты «Защитники Отечества», «Армия России». Папы с детьми оформляют брошюры, газеты, создают альбомы о своей службе
в армии. Этот материал вызывает у дошкольников интерес к образу воина – защитника родной земли.
В этом году на 9 мая был организован конкурс чтецов, где дети
моей группы заняли призовые места. Эти встречи помогают детям
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осмысливать важнейшие духовные понятия: благодарность, самоотверженность, милосердие, вера, долг, терпение, любовь к Родине.
При реализации проекта «Пусть дети не знают войны», посвященного к Победы в Великой Отечественной войне, активное
участие принимали родители воспитанников, сотрудники
.Участники предоставили копии материалов из семейных архивов и
оформили в виде газет, брошюр, презентаций, плакатов. В честь
праздника родителями и детьми были изготовлены поделки из различного материала, оформлена выставка художественного творчества детей. Это позволило расширить представления дошкольников о празднике День Победы, о героях Великой Отечественной
войны, о том, как в годы войны, храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов их прадеды.
При планировании работы с детьми, строим свою работу в соответствии с условиями дошкольного учреждения и особенностями воспитанников, учитывая дифференцированный подход к каждому ребенку, его психологические особенности, возможности и
интересы. Дети с удовольствием принимают участие в проектах.
Для родителей в группе сделана почта.
В результате такой работы у детей развито чувство любви и
уважительного отношения к членам своей семьи, детскому саду,
родному городу. Дети становятся внимательными и милосердными
к окружающим людям, с уважением относятся к старшим. У дошкольников продолжается формирование представлений о малой
родине, о стране, в которой мы живем, развитие интереса к отдельным фактам истории и культурной жизни народа и страны, продолжается развитие нравственных качеств, миролюбивого отношения к людям разных национальностей проживающих на территории нашей страны, начал гражданственности.
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Грибанова Елена Владимировна
Муниципальное общеобразовательное учреждение Зебляковская
средняя общеобразовательная школа, посѐлок Зебляки
Технологическая карта урока по теме: "Щелочные металлы"
1.
2.

ФИО (полностью)
Место работы

3.
4.
5.
6.

Должность
Предмет
Класс
Тема и номер урока в
теме
Базовый учебник
Тип урока

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Форма работы учащихся
Основной вид деятельности
Роль учителя
Необходимое оборудование

Грибанова Елена Владимировна
МОУ Зебляковская средняя общеобразовательная школа
Учитель
Химия
9
Щелочные металлы. Раздел 2
« Металлы». Урок в теме №6
О. С. Габриелян
Урок открытия новых знаний. Урок-минипроект. Продукт- « Визитная карточка щелочных
металлов»
Проблемно- поисковый метод
Групповая
Самостоятельная работа с диском-навигатором.
Организаторская, корректирующая
Компьютер на каждую группу, диск-навигатор,
проектор, экран

Цель урока: Формирование умений характеризовать общие
физические и химические свойства щелочных металлов с точки
зрения строения их атомов и положения в Периодической системе
Д. И. Менделеева; описывать способы получения и области применения щелочных металлов
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Умение определять понятие « щелочные металлы»; составлять характеристику щелочных метало по их
положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; характеризовать общие физические и химические свойства щелочных металлов и
способы получения металлов; составлять уравнения реакций харак-

Метапредметные
Умения использовать
знаково – символические средства для
раскрытия сущности
процессов; осуществлять наблюдения, делать выводы; осуществлять сравнение и
классификацию, ин-
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Личностные
Понимание значимости
естественнонаучных
знаний для решения практических задач. Умение
грамотно
обращаться
с
веществами
в

теризирующих химические свойства
и способы получения щелочных
металлов; наблюдать и описывать
реакции щелочных металлов с помощью русского и химического языка.
Учебная проблема
( Основополагающий вопрос)
Проблемные вопросы

Демонстрации. Лабораторные опыты
Виды используемых
средств ИКТ

на

уроках

терпретировать и преобразовывать информацию из одной формы в другую

химической лаборатории и в
быту.

Какими свойствами обладают щелочные
металлы?
Кто и когда открыл щелочные металлы?
Какое строение атома имеют щелочные
металлы? Какими свойствами обладают?
Есть ли особенности в физических и химических свойствах металлов?
Образцы щелочных металлов, взаимодействие щелочных металлов с водой, Способы получения металлов.
Компьютер, диск-навигатор, проектор,
экран

Таблица 1.
Организационная структура урока
Деятельность учителя

Деятельность
ющихся

обуча-

Время
(в
мин.)

№

Этап урока

1

2

3

1

Орг.момент урока

Приветствие обучающихся. Деление обучающихся на группы.

4
Приветствие учителя.
Размещение обучающихся на группы.
Загрузка.
Дисканавигатора для работы

Учитель группам выдает карточки с загадками. Отгадки определяют тему урока

Обучающиеся
отгадывают загадки и
делают вывод о теме
сегодняшнего урока.

5-7

1,2,3 группы обучающихся работая с навигатором отвечают на
проблемные вопросы

10

Обучающихся других
групп,
заполняют
«Визитную карточку
щелочных металлов»

10-15

2

3

4

Вхождение
в
тему урока и
создание условий для осознанного
восприятия нового
материала
Организация и
самоорганизация
обучающихся в
ходе дальнейшего усвоения материала
Подведение
итогов работы в
группах

Учитель выдает задания обучающимся.

Заслушивает
работу
каждой группы
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5

3

5

Рефлексия

6

Домашнее
задание

Выдает карточки « Что
я за птица»
Обращает внимание на
особенности домашнего задания

Учащиеся оценивают
свою работу на уроке

5

Запись
задания

5 мин

домашнего

Таблица 2
Ход урока
Группы обучающихся получают загадки
1 группа обучающихся
«Камнем» назван он
людьми, а попробуй38А возьми
ЛИТИЙ

Это элемент 1 группы
главной подгруппы
Щелочной металл
Тема урока « Щелочные
металлы»
Работает
с
дискомнавигатором и отвечает
на проблемные вопросы
КТО? ЧТО? КОГДА?
КАК?- история открытия
щелочных металлов
1.Что такое щелочные
металлы?
2. Где в ПС находятся
щелочные металлы?
3. Почему их поместили
в одну группу?
4. Сколько электронов на
внешнем энергетическом
уровне у щелочных металлов?
5.Принимают или отдают они электроны при
образовании веществ?
6. Чем являются в хими-

2 группа обучающихся
Первый слог предлог
известный, слог второй
трудней найти
Часть его составит цифра, к ней добавьте букву
«Й»
Чтобы целое узнать надо
вам металл назвать
НАТРИЙ

Это элемент 1 группы
главной подгруппы
Щелочной металл
Тема урока « Щелочные
металлы»
Работает
с
дискомнавигатором и отвечает
на проблемные вопросы
1.Каковы
особенности
физических свойств щелочных металлов?
2.Почему одни металлы
хранят под слоем керосина, а другие под слоем
вазелина?
3.Какая кристаллическая
решетка
определяет физические
свойства щелочных металлов
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3 группа обучающихся
Он- Соликамска уроженец
И худо будет, если вдруг
Не достает его в растениях
Цветам, плодам он лучший друг. Собьется с
ритма сердце наше, и
наживешь себе врага.
Тогда придет на помощь
каша, орех, укроп и курага
КАЛИЙ
Это элемент 1 группы
главной подгруппы
Щелочной металл
Тема урока « Щелочные
металлы»
Работает
с
дискомнавигатором и отвечает
на проблемные вопросы
Группа составляет схему
химических свойств, отвечая на вопросы
1.Как можно охарактеризовать химическую активность щелочных металлов?
2. Какими химическими
свойствами должны обладать щелочные металлы?
3. Особенности химических свойств щелочных
металлов

ческих реакциях?
Защита своей части ра- Защита своей части рабоботы и заполнение « ты и заполнение « ВиВизитной карточки ще- зитной карточки щелочлочных металлов»
ных металлов»
Первичное закрепление Первичное закрепление
материала. Тест
материала. Тест
Оцените свою работу на уроке
Критерии
3 балла
2 балла
Активность
Высокая
Средняя
Умения
Могу объяснить Сам понимаю
товарищу
подсказкой

Защита своей части работы и заполнение « Визитной карточки щелочных
металлов»
Первичное закрепление
материала. Тест

с

1 балл
Низкая
Нужное
дополнительное время для
усвоения

Подача домашнего задания.
1.Для обучающихся которые отметила высокую степень активности и умений.
Закончите схемы реакций. Уравняйте уравнения методом электронного баланса.
2. Для обучающихся 2 группы пересказ параграфа щелочные металлы до соединений щелочных металлов. Выписать применение щелочных металлов( источники
на выбор обучающегося)
3.Для обучающихся, которые выделили 3 уровень усвоения знаний –работа с диском навигатором и параграфом учебника до соединений щелочных металлов.
4.Общее задание для любознательных. Домашний эксперимент с разрешения
родителей.

Приложение 1
История открытия щелочных металлов
Кто?
Шведский химиком А.
Арфведсон

Что?
Литий

Когда?
1817 г.

Английский химик и
физик Г. Дэви в. При
электролизе едких щелочей

Натрий
и калий

1807 г

Немецкие учѐные Р. В.
Бунзен и Г. Р. Кирхгоф,
изучая
с
помощью
спектрального анализа
природные алюмосиликаты, обнаружили в них
новый элемент, впоследствии названный по

Рубидий

1861 г
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Происхождение названия
По предложению Й. Берцелиуса
назван литием (от греч. Литос —
камень), так как, в отличие от
калия, который до тех пор находили только в золе растений, он
был обнаружен в камне.
Берцелиус предложил назвать
элемент № 11 натрием (от араб.
Натрун сода), а элемент № 19 по
предложению У. Гилберта получил название «калий» (от араб.
Алкали щѐлочь).
Название элементу было дано по
цвету наиболее характерных
красных линий спектра (от лат.
Rubidus — красный, тѐмнокрасный).

цвету наиболее сильных линий спектра.
Немецкий учѐный Р. В.
Бунзеном и Г. Р.
Кирхгофом в водах БадДюркхаймского минерального источника в
Германии методом оптической спектроскопии, тем самым став
первым
элементом,
открытым при помощи
спектрального анализа.
Существование этого
элемента было предсказано ещѐ Д. И. Менделеевым (он назвал его
эка-цезий). Цезий был
открыт (по его радиоактивности) в 1939 г.
Маргаритой Пере, сотрудницей Института
радия в Париже.

Цезий

1860 г

Своѐ название цезий получил за
наличие двух ярких синих линий
в эмиссионном спектре (от лат.
Caesius — небесно-голубой).

Франций

1964 г.

Маргаритой Пере, сотрудницей
Института радия в Париже. Она
же дала ему в название в честь
своей родины. Франций — один
из редчайших элементов. Общее
содержание этого элемента в земной коре оценивается в 340 г.
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Приложение 3
Тест « Щелочные металлы»
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Критерии оценивания
За каждую правильную позицию 1 балл
35-30 «5»
29-25 «4»
24-18 « 3»
Менее 18 баллов «2»
Приложение 4
Домашний эксперимент
Возня на кухне
Что нужно:
1) фартук младшего химика кухни (если химик аккуратный, то
необязательно),
2) несколько крупинок соли «хлористый калий», которая продаѐтся в магазинах удобрений,
3) крупинка обычной поваренной соли («хлористый натрий»).
Дорогой младший химик кухни!
Как и раньше, попроси старшего химика – маму или главного
химика – папу (а можно и наиглавнейших химиков кухни – бабушку или дедушку) зажечь газовую плиту.
Возьми сначала крупинку хлористого калия и брось еѐ в пламя. Все химики кухни смогут увидеть фиолетовое окрашивание
язычков пламени газовой горелки, свойственное соединениям калия. Такой цвет увидел Гемфри Дэви, когда открыл новый щелочной металл.
Теперь сделай всѐ то же самое, но с крупинкой обычной пова42

ренной соли .Ты увидишь жѐлтое окрашивание пламени.
Так различают соединения натрия и калия, которые часто похожи друг на друга.
Приложение5

Губанова Елена Евгеньевна
МДОУ "Детский сад №99 комбинированного вида",
р. Мордовия, г. Саранск
Славлю тебя, край мой родной
Беседа.
Цель: дать детям представление о большой и малой Родине,
природе родного края. Воспитывать любовь и уважение к Родине,
чувство ответственности перед Родиной, бережное отношение к ее
природе.
Материалы: карточки «Лесные животные», «Птицы», иллюстрация «Цветущая яблоня», пейзажи с видами Мордовии, фото43

графии с видами Саранска.
Ребята, сегодня мы поговорим о Родине.
Родина - это где мы родились, страна в которой мы живѐм, место, где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа, бабушка,
дедушка. Родина у каждого человека одна.
Наша Родина - Россия. Ни одна страна в мире не имеет такой
огромной территории, как Россия. Когда на одном конце нашей
страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном
конце нашей страны может идти снег, а на другом - припекать солнышко. Это наша большая Родина.
Но есть место в нашей стране, где мы родились и растѐм – это
наш родной край, наша малая Родина. Наша с вами малая Родина
– республика Мордовия.
Семь городов: Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, Инсар,
Темников, Краснослободск и более полутора тысяч сѐл и деревень
расположено на территории Мордовии. Город, в котором мы с вами живѐм, называется Саранск. Это столица нашей республики.
Давайте посмотрим, какой красивый у нас город (просмотр фотографий с видами города).
Существует легенда (сказка) о рождении мордовского народа.
Однажды в мордовских дремучих лесах свершилось великое
чудо. Ранней весной Бог солнца поцеловал своими лучами молоденькую яблоньку, и раскрылся на земле первый яблоневый цвет,
красоты первозданной и невиданной. За ним – другой, третий. И
стала вся яблонька ослепительно белой и сказочно прекрасной (иллюстрация «Цветущая яблоня»).
Залюбовалась красотой неслыханной птица счастья, коснулась
своим крылом чудо-яблоньку и превратила еѐ в девицу ненаглядную. И пошла девица по цветущей земле. И там, где нога еѐ ступала, рождался мордовский народ: высокий, голубоглазый, златокудрый, мудрый, добрый, трудолюбивый и хлебосольный.
В мордовских лесах водятся такие животные как лисы, зайцы,
волки, медведи, ежи, лоси, кабаны (карточки «Лесные живот44

ные»).
Многие птицы проживают на территории Мордовии: цапли,
утки, совы, филины, кукушки и др (карточки «Птицы»).
По территории нашей республики протекает много рек. Самые
крупные из них Сура, Инсар, Алатырь.
Посмотрите, как прекрасна Мордовская земля (просмотр пейзажей с видами Мордовии). Всю эту красоту нужно беречь и охранять: не ломать ветки деревьев и кустарников, не мусорить, не
разорять птичьи гнѐзда, не рвать цветы в лесу. Иначе наша с вами
малая Родина у тратит свою красоту и перестанет быть такой прекрасной.
Список литературы:
1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. Москва, 2004 г.; серия – воспитание человека.
2. Бахмустов С., Лаптун В. Разорванное ожерелье. – Саранск:
Мордов. кн. изд-во, 1991. – 256с.
3. Терѐхин А.Ф., Терѐшкин И.С. Достопримечательности
Мордовии. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1989. – 144 с.

Гужва Дарья Анатольевна
МБУДО ДШИ ЭМР № 4 г. Энгельс
Натюрморт из двух простых предметов на светлом фоне
Цели: формировать знания о композиционном решении изображения; формировать умение анализировать форму предметов;
формировать навыки конструктивного мышления; осваивать законы изобразительной грамоты.
Задачи:
1. Воспитательные: воспитывать интерес к предмету; аккуратность в работе; развивать эстетическое отношение к действительности.
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2. Обучающие: научить рисовать с натуры; укрепить межпредметные связи.
3. Развивающие: развивать умение анализировать форму; развивать уровень умений и навыков: наблюдательности, фантазии,
чувства пропорций, соразмерности, умения рисовать с натуры и по
представлению; развивать внутреннюю мотивацию ребенка к учению через содержание материала занятия и выполнение практической работы.
I. Сообщение нового материала:
Учитель: Здравствуйте, Дети! Давайте поприветствуем друг
друга!
Ученики: Здравствуйте!
Учитель: Из уроков истории искусства мы с вами знаем, что
слово «натюрморт» происходит от французского слова и буквально
означает «мертвая природа», второе значение «тихая жизнь». В
изобразительном искусстве натюрмортом принято называть изображение неодушевленных предметов объединенных в единую композиционную группу. Натюрморт – это особый жанр в живописи и
графике, имеющий самостоятельное значение, но иногда может
быть составной частью станковой композиции. Задачей художника
является правдиво изобразить с натуры форму и характер предметов - это значит передать с помощью конструкции, перспективы,
цветовых отношений, пропорции, объѐм, материальность, пространственное положение предметов и их характер в натюрморте.
Издавна натюрморт считается лучшей школой реалистического рисования, где художник постигает законы цветовой и тоновой
гармонии и пластику форм, учится мастерству владения техническими приѐмами и творческому отношению к натуре. Основные
средства художественной выразительности рисунка — линия,
штрих, пятно. При помощи штриховки, тона и светотени передается форма, объем, пропорции предметов, линейная и воздушная
перспективы.
Рисунок — средство познания и изучения действительности.
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Рисование может осуществляться на основе непосредственного
наблюдения с натуры, по памяти, представлению или воображению. Жизненные впечатления художник может зафиксировать в
быстро выполненных набросках, более длительных зарисовках или
рисунках.
На сегодняшнем уроке мы будем рисовать натюрморт из
предметов быта. Вы уже наверняка рисовали натюрморты из одного или группы предметов. Скажите, с какими трудностями пришлось вам столкнуться при рисовании натюрморта?
Дети: Бывает сложно разместить предметы в листе, особенно
если их несколько. Предметы то оказываются слишком низко, или
«подпрыгивают», приходится все стирать и начинать заново! Иногда нарисуешь предмет, а второй не входит.
Учитель: Вот видите, сколько сложностей подстерегает вас,
при рисовании натюрморта. Это происходит, потому что вы рисуете каждый предмет в отдельности! Но всех этих ошибок можно избежать, если приучить себя видеть и воспринимать натуру целиком.
При рисовании натюрморта придерживаются общих правил
последовательного изображения предметов по принципу «от общего к частному» и «от частного к общему». Условно процесс работы
над натюрмортом можно разделить на четыре этапа:
I этап:
Выбор формата: расположение листа вертикально или горизонтально.
При размещении изображения группы предметов на плоскости
листа бумаги важно выдержать масштаб группы предметов по отношению к свободному полю на формате листа бумаги так, чтобы
предметам не было тесно или слишком свободно. Также не следует
размещать группу предметов натюрморта слишком высоко или
слишком низко на листе, тем более не размещать предмете на границе листа. Всегда лучше оставить чуть больше места внизу листа
по отношению к группе предметов, нежели в верхней части листа.
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Начинают рисунок группы предметов с обобщѐнного наброска
всей группы без выделения отдельных предметов. Вначале короткими отрезками определяют конечные точки группы тел по горизонтали и по вертикали. Затем они соединяются в своеобразную
геометрическую фигуру, очерчивающую основные границы всей
группы. Первые карандашные засечки (линии) определяют и композиционное расположение рисунка всей группы, и еѐ пространственное расположение.
II этап:
Прорисовка линиями общих размеров и очертаний каждого
предмета. Передача характера формы предметов, их пропорций.
Легко касаясь карандашом бумаги, надо наметить общий характер
формы предметов, их пропорции. Вырисовывать и уточнять контуры сразу не следует. Стоит воспользоваться методом «обрубовки»
формы изображаемого предмета. Сравнить отношения одного
предмета по отношению к другому, уточнить пропорции предметов
по высоте, ширине. Предметы не должны быть больше натурального размера. Определить уровень горизонта (уровень глаз) и уровень
перспективного сокращения плоскости, на которой расположена
изображаемая группа предметов. Отделяем линией горизонтальную плоскость стола от вертикальной плоскости стены. Следите за
тем, чтобы формы и размеры предметов, а также их расположение
относительно друг друга, были нанесены правильно. Предметы в
натюрморте должны частично перекрывать друг друга, либо находиться на расстоянии друг от друга, но только не касаться друг
друга своими контурами.
III этап:
Тоновая проработка рисунка начинается с определения границ
собственной и падающих теней. При этом вначале создаются
участки темного, затем среднего (полутона) и, наконец, светлого
тона (области светов). Самым светлым местом на натуре будет
блик, а самым тѐмным – собственная и падающая тени соответственно. Штриховку ведем в соответствии с формой предметов,
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работая сразу над всей постановкой. В процессе работы сравниваем
тоновые отношения предметов (какой из предметов самый светлый, какой самый темный)
IV этап
Обобщение рисунка, подчинение деталей большой форме, выявление главного, выразительного, «собирание» натюрморта в единое целое. На данном этапе производится анализ тоновых отношений предметов натюрморта, определяется общий тон, различные
оттенки тона на свету, в тени, а так же полутона на переднем и заднем плане. Необходимо тщательно проследить за тем, чтобы отдельные предметы не были слишком сильны по тону (чѐрными) и
не «выпадали» из рисунка.
III. Самостоятельная работа:
Дети рисуют натюрморт в своих листах за мольбертами. Во
время самостоятельной работы учитель проходит по классу и индивидуально работает с учащимися по мере необходимости. Следит за исполнением работы учениками, за чистотой на рабочих местах, беседует о нарисованных натюрмортах, хвалит детей за проявленное усердие при подходе к заданию, а также помогает отстающим ободряющим словом и необходимым соответственно ситуации делом.
IV. Завершение урока:
Предупреждение о завершении самостоятельной работы,
уборка рабочего места, организация выставки работ учащихся, отбор лучших работ, выставление оценок.
Просмотр и оценивание выполненных работ ведется по
следующим критериям:
1. Композиция в листе.
2. Пропорции и характер предметов.
3. Свето-теневые отношения.
4. Общее тоновое решение натюрморта
Учитель: Дети, осталось совсем немного времени, давайте завершать работу, убирать рабочие места, и подводить итоги. Уже
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сейчас я могу сказать, что мы старательно поработали. Это просто
замечательно, я вами горжусь. Теперь домашнее задание - обязательно нарисуйте дома простой натюрморт из двух предметов,
наподобие выполненного вами на уроке, и принесите свои рисунки
на следующее занятие.

Гузиенко Анна Владимировна
МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 218"
Экологический проект "Вторая жизнь пластиковой бутылки"
Критерием нравственно-экономической воспитанности человека является его поведение, совокупность поступков, совершаемых в привычных или изменяющихся условиях. Чтобы успешно
сформировать такие ценные качества, необходимо найти эффективный способ педагогического воздействия, позволяющий поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности,
в которой он сможет проявить свои умения, свое творчество, активность, личностные качества. Одним из таких способов является
представленный
проект.
Основываясь
на
личностноориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает
познавательный интерес детей, формирует творческий потенциал
посредством внедрения интерактивных электронных средств обучения. Практические материалы по организации проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий позволили эффективно реализовать проект в триаде
«ребѐнок – педагог – родитель»
Актуальность проекта
Экологи уже давно бьют тревогу из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды пластиковым мусором. Утилизация пластиковых отходов становится актуальнее. Постоянно увеличивающееся количество бытового мусора влечет за собой увеличение ко50

личества пластиковых отходов (бутылок, упаковочных материалов,
пластмассовых изделий), которые составляют почти половину от
всего объема. А пластиковые бутылки не исчезают сами собой.
Попав на мусорную свалку, пластик начинает медленно разлагаться, выделяя вредные токсины, отравляя почву, воду, растения и
животных в процессе своего распада. Дождевая влага добирается
до нижних слоѐв свалки и смешивается с водорастворимыми соединениями, находящимися в этих слоях. Некоторые соединения
ядовиты. Образуется ядовитый ―бульон‖ – фильтрат. Фильтрат попадает в подземные водоносные слои, отравляя экосистему и причиняя вред окружающей среде и всей растительности. Наиболее
остро эта проблема актуальна для Крайнего севера. Почему? Да
потому, что это является одной из причин исчезновения северного
оленя. Основная пища оленей - ягель, который растѐт только на
чистой почве. По мере загрязнения почвы уменьшается площадь
ягеля, оленям не хватает еды, и они постепенно вымирают. Опасность исчезновения для дикого оленя – вполне реальный прогноз
на сегодня. К сведению, в начале 2000-х годов численность популяции северного оленя превышала 800 000 особей. Учеты 20132016 годов показали спад минимум в 2 раза.
Проблема: утилизация и переработка пластика.
Объект исследования: пластик.
Предмет исследования: влияние пластика на окружающую
среду.
Цель проекта: формирование экологической культуры подрастающего поколения
Задачи проекта:
1. Выяснить, какой глобальный вред наносят пластиковые отходы окружающей среде и человеку.
2. Показать, какие проблемы решает утилизация пластиковых
отходов с их дальнейшей переработкой.
3. Побудить окружающих, к решению проблемы утилизации
пластиковых отходов с их дальнейшей переработкой.
51

4. развивать творческие способности;
5. формировать художественный вкус;
6. формировать экологическую культуру
Методы исследования
1. Наблюдения
2. Сбор информации (интернет, книги, рассказы родителей).
3. Обработка собранной информации.
4. Творческая работа (конструирование завода по переработке
пластика).
5. Размышление «Зачем нужна пластиковая бутылка»?».
6. «Экологическая проблема».
7. Опыты и эксперименты.
8. Опрос, практическая часть.
Участники проекта: педагоги, дети средней группы (возраст
4-5 лет), родители.
Продолжительность проекта: 3 месяца
Результат проекта: Конструирование из LEGO завода по переработке пластика.
Выводы: В результате проделанной работы мы выяснили,
пластиковая бутылка действительно засоряет землю и наносит вред
окружающей среде.
Наши наблюдения и проведенная работа показали, что необходимо утилизировать пластиковые отходы. Предложили построить завод по переработке пластика.
Так же мы выяснили, что в каждой семье обязательно что-то
скапливается, а то и выбрасывается. Мы нашли много применений
бытовым отходам из пластикового материала. Давая «вторую
жизнь» этим предметам обхода мы не только экономим деньги, но
и сохраняем природу! Различные поделки можно сделать своими и
руками и порадовать ими своих друзей и родных.
Перспективы проекта.
 Использование проектных технологий по экологическому
воспитанию.
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Совместные творческие работы детей и родителей.
При осуществлении проекта «Вторая жизнь пластиковой бутылки» были выделены следующие этапы:
- определены цели проекта;
- разработан проект (т.е. составлен план деятельности по достижению цели);
- практическая деятельность по проекту;
- конструирование из LEGO завода по переработке пластика и
подведение итогов.
Для закрепления знаний о вторичном использовании и переработки пластика были проведены такие мероприятия как:
- анкетирование родителей с подведением итогов;
- составление рассказов и беседы;
- эксперименты;
- организация выставок совместного творчества детей и родителей;
- показ презентаций;
В ходе проекта гипотеза ребят подтвердилась. Юные исследователи убедились, что если из пластиковых отходов делать полезные вещи для дома, использовать их для творчества, то можно не
только уменьшить количество мусора в природе, но и сэкономить
семейный бюджет.
В процессе работы над проектом все его участники открыли
для себя много нового и интересного о пластике, его видах, пользе
и вреде для организма человека и окружающей среды, о способах
утилизации пластика, а также о возможности вторичного использования пластиковой тары.
На эффективность работы по реализации проекта положительно повлияло взаимодействие с семьями воспитанников. На наш
взгляд, родители не только повысили уровень своей экологической
культуры и информированности по проблеме обращения с отходами из пластика, но и укрепили детско-родительские отношения через совместную деятельность.
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Гутрина Елена Александровна
МДОУ "Детский сад №98", г. Саранск
Сенсорное развитие детей через дидактические игры
А.С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребенка такое же
значение, как у взрослого деятельность – работа, служба. Каков
ребенок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде
всего, в игре…». Игра – это жизнь ребенка, его существование, источник развития моральных качеств личности, его развитие в целом.
Разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со свойствами предметов были разработаны Ф. Фребелем, М. Монтессори, Венгером Л.А., Е.И. Тихеевой и др. Сенсорное развитие – «это развитие восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, величине, цвете, весе, положении в пространстве…», а также запахе,
вкусе и т.д. Для полноценного сенсорного развития необходимо
целенаправленное сенсорное воспитание, важность которого определяется тем, что познание окружающей действительности основывается, прежде всего, на ощущениях и восприятиях.
Эталонами формы, в сенсорном развитии, служат геометрические фигуры. Усвоение эталонов формы предполагает знакомство
с прямоугольником, квадратом, кругом, овалом, треугольником.
Такие игры, как «Какие бывают фигуры», «Подбери фигуры»,
«Кому какая форма», знакомят детей с эталонами формы. Важное
значение имеет вопрос о целесообразности использования при обучении детей в качестве эталонов плоскостных и объемных геометрических фигур. Плоскостные фигуры отображают наиболее существенную для восприятия сторону формы предмета – его контур и
могут быть использованы в качестве образцов при восприятии
формы и объемных и плоскостных предметов. Так, круг выражает
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особенности формы мяча и тарелки. Это дает основание использовать в процессе сенсорного воспитания в качестве эталонов формы
именно плоскостные фигуры. Введение же наряду с ними объемных фигур (шара, куба и др.) может вызвать лишь дополнительные
трудности.
Особый характер носят эталоны величины. Дидактические игры, такие как «Три квадрата», «Башня», «Что там?» и другие, формируют представления детей об относительной величине предметов. Величина предмета обычно устанавливается в зависимости от
места, занимаемого им в ряду однородных предметов. Так, большая собака – это собака, которая больше большинства других собак. Но при этом она намного меньше маленького слона. Таким
образом, в качестве эталонов величины выступают представления
об отношениях по величине между предметами, обозначаемые словами, указывающими на место предмета в ряду других («большой»,
«маленький», «самый большой» и т.д.). Сенсорное воспитание тесно переплетается здесь с развитием мышления ребенка.
Таким образом, игра при правильном еѐ формировании решает
важные задачи умственного, нравственного, эстетического, физического развития каждого ребѐнка, начиная с раннего возраста.

Ефимова Гузель Альпировна
МБОУ СОШ №3, г. Кумертау, РБ
Табличное умножение в пределах 20
Программа: УМК «Перспектива»
Цель урока: закрепить знания учащихся по таблице умножения в пределах 20
Тип урока Комбинированный, урок закрепления полученных
знаний.
Цели урока:
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1)образовательная: совершенствовать у учащихся умение
решать примеры на табличное умножение в пределах 20, использовать их в решении задач, сформировать представления о далѐком
прошлом Земли и исчезнувшем мире динозавров.
2)развивающая: совершенствовать навыки чтения, умение
работать самостоятельно, в паре, в группе, развивать логическое
мышление, математическую речь.
3)воспитательная: развивать умение сотрудничать с учителем
и со сверстниками, воспитывать познавательный интерес к предмету.
Методы обучения: работа с учебником, работа по карточкам,
работа с презентационными материалами.
Развивающие:
развивать логическое мышление, внимание, память, математическую речь, кругозор детей; развивать внимание, через введение в
игровую ситуацию; логическое мышление, через операции сравнение, анализ, синтез в процессе поиска решения задач; самостоятельность при решении учебных задач, развивать речь, через объяснения детей.
Воспитательные:
воспитывать у обучающихся чувство товарищества, ответственности, умения работать в коллективе, бережное отношение и
любовь к животным. воспитывать интерес к урокам математики,
умение работать самостоятельно, воспитывать интерес к изучению
истории планеты Земля, еѐ природы.
Здоровье сберегающие:
создать благоприятные условия для сохранения здоровья
школьников на уроке: организовать двигательную активность,
следить за посадкой детей во время работы за партой.
Предполагаемые результаты: знать таблицу умножения,
уметь решать выражения, используя таблицу умножения, применять правило при сравнении в вычислениях.
Инновационные технологии.
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1. «Обучение в сотрудничестве» как элемент интерактивной
технологии.
2. Информационная технология.
3. Личностно-ориентированный подход.
Вид урока: урок-путешествие.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах.
Виды деятельности: игровая, познавательная, поисковая.
Наглядность и оборудование: учебник «Математика» для 2
класса, компьютер, ручки, карандаши, тетради, карточки с дифференцированными заданиями
Средства обучения:
 Технические средства: компьютер с операционной системой MS Windows; мультимедийный проектор, экран;
 Программные средства: презентация, подготовленная в
PowerPoint;
 Оборудование: аудиозапись «Звуки динозавров»
 фильм
 Предметные ОУД:
- понимать закономерность составления таблицы умножения
чисел
 Познавательные:
 - определять компоненты и результат действия умножения;
 -определять взаимосвязь между действием сложения и действием умножения при вычислении арифметического выражения и
обосновывать своѐ суждение;
 -использовать данные таблицы Пифагора для вычисления
арифметических выражений;
 -применять приобретѐнные умения при решении арифметического выражения и задач на умножение.
 Метапредметные ОУД:
Личностные:
 – воспринимать одноклассников как членов своей команды;
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– вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов;
 – понимать и оценивать свой вклад в решение общих задач;
 – быть толерантным к чужим ошибкам и другому мнению;
 – не бояться собственных ошибок и проявлять готовность к
их обсуждению.
Познавательные:
 – «читать» и объяснять информацию, заданную с помощью
рисунков, схематических рисунков и схем;
 – составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы
(план действий) при работе с конкретным заданием;
Коммуникативные:
 – активно участвовать в общей дидактической игре «ученик–ученик», организованной педагогом;
 – активно участвовать в обсуждениях, возникающих в ходе
игры;
 – ясно формулировать вопросы и задания к пройденному на
уроках материалу;
 – ясно формулировать ответы на вопросы других учеников
и педагога;
 – участвовать в обсуждениях, работая в паре, группе;
 – ясно формулировать свои затруднения, возникшие при
выполнении задания;
 – работать с консультантами и помощниками в своей группе.
Регулятивные:
 – принимать участие в обсуждении и формулировании цели
конкретного задания;
 – принимать участие в обсуждении и формулировании алгоритма выполнения конкретного задания (составление плана действий);
 – выполнять работу в группе, помогая друг другу;
 – участвовать в оценке и обсуждении результата, получен58

ного при совместной работе пары;
Ход урока
I. Организационный этап.
Создание мотивации успеха.
-Как вы думаете,что находится перед вами? (машина времени)
СЛАЙД 1
-Сегодня нас ждет увлекательное путешествие в очень далекое
прошлое нашей Земли. Нам понадобится ваша дружба, взаимопонимание, уважение и внимательность и любознательность.
II. Актуализация знаний учащихся. Мотивация учебной
деятельности учащихся.
-Мы с вами узнаем, какой была жизнь до появления людей,
попытаемся лучше познакомиться с динозаврами и закрепить ваши знания таблицы умножения.
А зачем нужно знать таблицу умножения? Приведите примеры.(столовая- покупка пирожков, например вы хотите купить 2 пирожка с картошкой и т.д.)
-Итак, сформулируйте задачи урока(Продолжать заучивать
таблицу , решать примеры и задачи ,познакомиться с древними животными)
СЛАЙД 2
- Сначала я предлагаю выполнить одно важное дело:Надо
узнать код,чтобы отправиться на машине времени.
СЛАЙД 3
Назови пропущен.числа. Определите закономерность и назови
следующее число.
-КОД 12.30. Отправляемся в путь!
III. Работа над темой урока.
СЛАЙД 4
Прошло 65 млн. лет после исчезновения динозавров. В то время материки были сдвинуты и образовывали единое целое. Поэтому останки динозавров находят на всех материках. Даже в России в
Забайкалье тоже находили их останки. Посмотрите, как они выгля59

дели.
Фильм
-Некоторые динозавры жили стадами.
СЛАЙД 5 -Давайте мы с вами проложим дорогу динозаврам к водопою.
У вас в результате получилось 5. 5 пальцев было у ЭОРАПТОРа)
СЛАЙД 6 ЭОРАПТОР
СЛАЙД 7
- Выполните следующее задание и вы узнаете
новое о динозаврах.Прочитайте данные выражения ,называя
компоненты. (3 группы : сложение,вычитание,умножение)
-Молодцы! Продолжу рассказ о динозаврах.У вас получилось
3 группы. На 3 группы ученые делят и динозавров: Растительноядные (вегетарианцы) Плотоядные (любители свежего мяса) Всеядные.
СЛАЙД 8 (Зауропод)
-Динозавры двигались на двух или 4 ногах. Некоторые виды
могли бежать с скоростью 40 км в час!
СЛАЙД 9
-Посмотрим, можете ли вы быстро заменить
сложение умножением.
Слайд Стрелки1.Какое выражение ЛИШНЕЕ? Замените
сложение.
-Молодцы! Вы быстро и великолепно работаете устно! А теперь поработаем в тетрадях.
IV. Применение полученных знаний.
Работа в тетради
1) Запись числа(21ноября.Классная работа)
2) Чистописание -На какую цифру похож динозавр? (2)
-Чтобы динозавры стали более дружелюбны, напишите красиво самостоятельно через клетку цифру 2.
3) Арифмет. диктант -Покажите динозаврам,как вы умеете
умножать.
(СЛАЙД тренажѐр Умножение на 3)
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Взаимопроверка –Поменяйтесь с соседом тетрадью. Проверьте, исправьте, если необходимо.
- Чтобы дальше лучше работать, давайте выполним упражнение для хорошей работы головного мозга. (Потереть ладошкой
кончик носа в одну строну 5-10 раз, в другую сторону 5-10 раз.)
4) Работа над задачами
Молодцы! Продолжу рассказ о динозаврах. Решите задачу.
СЛАЙД 10 -Запишите краткое условие. Решение. Ответ.
V. Физминутка СЛАЙД 11
VI . Продолжение работы над темой урока.
Динозавры вымерли. Учѐные называют около 100 причин.
Но,самая распространѐнная версия: Большой объект из открытого космоса, возможно комета или метеорит, врезался в Землю.
Атмосфера наполнилась таким количеством пыли, газа и земных
пород, что солнечные лучи не могли достигнуть поверхности Земли. Погибли растения. Вслед за ними растительноядные животные,
а затем и хищники.
1)Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
-Учѐные продолжают размышлять,сравнивать.Давайте и мы
сравним выражения
СЛАЙД 12 -Запиши в тетрадь выражения и поставь нужные
знаки >,<,=.
2)Задача на смекалку «Кто есть кто?» СЛАЙД 13
Наше путешествие заканчивается. СЛАЙД 14
-Чтобы нам вернуться в настоящее время,а динозавров оставить в прошлом,надо правильно раскрасить динозавров
4)Работа в паре(арифметические раскраски.)
- Приготовьте цветные карандаши и вперед в прошлое!
Итак, ребята. Мы с вами вернулись из путешествия к динозаврам.
Вы все сегодня хорошо занимались и справились с заданиями.
Молодцы!.
VII. Домашнее задание : Если вам захотелось узнать больше
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о древних животных,то можно обратиться в библиотеку ,можно
сложить новые пазлы.
VIII РефлЕксия
- Какие задачи мы ставили себе на урок?
-Что было интересного на уроке?
- Какое открытие сделали?
-Где можно использовать полученные знания?
Молодцы ! Спасибо за прекрасную работу!
Открытый урок математики
во 2 Г классе МБОУ СОШ № 3
по программе УМК " ПЕРСПЕКТИВА"
по теме «Табличное умножение в пределах 20»

Кабанова Мария Николаевна
МБДОУ №17 "Золушка"
Развитие речи
Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. В дошкольном возрасте происходит удивительный по своему
значению для развития ребѐнка процесс приобщения и овладения
языком своего народа. Ребѐнок усваивает родной язык, прежде всего, подражая живой разговорной речи окружающих. Сокровищница богатейшего русского языка открывается перед ним в блестящих произведениях устного народного творчества. Совершенные
образцы его - пословицы, загадки, сказки - он не только слышит, но
и повторяет и усваивает. Они входят в его язык, разумеется, в доступном для него содержании. Разговорный язык и произведения
устного народного творчества тесно переплетаются между собой в
своѐм влиянии на ребѐнка. Необходимо, чтобы в живом слове, которое слышат дети повседневно от взрослых, звучали эти драго62

ценные зѐрна. Только при этих условиях язык ребѐнка будет живым и ярким.
Большое место отводится развитию диалогической речи посредством общения воспитателя с детьми, детей друг с другом во
всех сферах совместной деятельности и на специальных занятиях.
Диалог рассматривается как вид речевого общения, в котором проявляются и существуют межличностные отношения. Именно через
него люди вступают в общение с другими людьми. Сердцевину
диалога составляют диалогические отношения, проявляющиеся в
готовности к встрече с партнѐром, в принятии его как личности, в
установке на ответ собеседника, в ожидании взаимопонимания,
согласия, сочувствия, сопереживания, содействия.
Содержательная основа диалога в дошкольном детстве - словесное творчество, совместное сочинение взрослого и ребѐнка,
совместный рассказ сверстников. Большое значение в речевом развитии речи дошкольников имеет диалог сверстников. Именно здесь
дети чувствуют себя по настоящему равными, свободными, раскованными; учатся самоорганизации, самодеятельности и самоконтролю. В диалоге рождается содержание, которым не обладает
в отдельности ни один из партнѐров, оно рождается лишь во взаимодействии.
В диалоге со сверстниками в большей степени приходится
ориентироваться на собственного партнѐра, учитывая его возможности (часто ограниченные), поэтому произвольно строя своѐ высказывание, используя контекстную речь.
Диалог со сверстником - новая увлекательная область педагогики сотрудничества, педагогики саморазвития. Диалогу надо
учить, учить языковым играм, учить словесному творчеству (А. В.
Запорожец, Н. А. Ветлугина, Ф. А. Сохин, Е. А. Флерина, М. М.
Конина).
Виды речи: диалог и монолог -две основные разновидности речи, различающиеся по количеству участников акта общения.
Народная педагогика на протяжении многих веков создавала и
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собирала замечательные «жемчужины» - частушки, потешки, прибаутки, песенки и сказки, в которых реальный мир предметов и
действий представлен ярко, художественно и, что очень важно понятно даже для самых маленьких. Отрадное явление: в последние годы возрастает интерес к фольклористике. Общество как будто почувствовало живительную силу обновления, ее можно почерпнуть в неиссякаемых источниках народности. Народность приоритет фольклорного жанра. Главная особенность фольклорных
форм - приобщение к вечно юным категориям материнства и детства. Не случайно слово «фольклор», будучи английского происхождения, переводится буквально как народная мудрость.
Фольклор для детей - разновидность фольклористики и раздел
художественной литературы для детей. Особенность его - он соединяет в себе стихи, песни, игровые приѐмы, танец.
Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребѐнком эмоциональный контакт.
Таким образом: устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, позволяет
с самого раннего детства побуждать к речевой активности.

Кожанова Бактыгуль Джанаевна
МКОУ "Чаган-Узунская СОШ им. П.И. Оськиной",
республика Алтай, с. Чаган-Узун
Чем отличается проект от исследования?
Организация проектной и исследовательской деятельности
становится одним из важнейших условий эффективности подготовки обучающихся к жизни в социуме и в профессиональном самоопределении. В своей практике участия во всевозможных конференциях и чтениях различного уровня, я столкнулась с грубейшей ошибкой обучающимися и их руководителей: путаница между
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творческим проектом и исследовательской работой.
Перед началом работы руководитель кружка должен четко
уяснить для себя границу между проектом и исследованием и
научить этому детей. Исследовательская работа - работа, связанная
с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в данном случае исследование - это лишь этап проектной работы. В исследовательский работе обязательно ставится
гипотеза, которая в процессе исследования либо подтверждается,
либо опровергается.
Проект же - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать элементы докладов,
рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной
творческой работы учащихся, но только как способов достижения
результата проекта. Здесь не надо что-либо доказывать или опровергать. В отличие от исследования, результат уже известен, здесь
важно показать путь решения проблемы-конечный продукт.
Например, в исследовательской работе моей ученицы «Тайна
целебного источника Чаган-Узунский» мы ставили гипотезу, что
согласно местной легенде вода этого родника лечит глаза, поэтому
считается священной. В ходе исследования химического состава
воды, опытов по сравнению качества воды из источника и лечебной аптечной воды, консультации с детским офтальмологом районной больницы, мы подтвердили нашу гипотезу. Действительно,
оказывается древняя легенда –это непросто выдумка, а вода с источника Чаган-Узунский оказывает лечебное воздействие на органы зрения.
Теперь приведем пример проектной работы. Перед учениками была поставлена проблема: «Можно ли без кистей и красок передать красоту времен года в лесу?». Дети нашли путь решения
данной проблемы –сборник стихов российских и алтайских поэтов
о природе и временах года. Проблема ставилась, исследовательская
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деятельность присутствовала, сбор информации и презентация работы также были, но в отличии от исследовательской здесь было
больше творческого и нет четких рамок и строгих требований к
работе.
Вот уже третий год я являюсь руководителем творческого объединения «Я-исследователь» и работаю по темой самообразования:
«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на основе национально-регионального компонента». Программа моего
эколого-краеведческого кружка направлена на пропаганду и развитие природоохранной деятельности, что способствует формированию осознанного отношения к природе родного края, а также формированию исследовательских навыков. Работа в кружке призвана
ориентировать учащихся на осознание непрерывной связи Родины
и края в экологическом плане.
Итогом учебной деятельности в творческом объединении
является: сообщения в средства массовой информации; проведение
конференций, семинаров; участие в НОУ. После пройденной темы
предусматривается занятие с выставкой и обсуждением выполненных работ, что дает возможность оценить работы всему коллективу
и родителям.
Результаты нашей работы впечатляют: мои ученики стали призерами и победителями муниципальных, региональных, всероссийских и международных этапов юношеских чтений, НОУ, конференций и экологических фестивалей («Краеведческие чтения»,
«Слет юных экскурсоводов», фестиваль «Древо Жизни», «Мое
Отечество-Алтай», «Я-исследователь», «Чихачевские чтения» и
др).
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фото 1-2. Победители конкурсов
Данный опыт был представлен на ежегодной Августовской
конференции, мною проведены мастер-классы на заседаниях РМО,
МУМО, ШМО. В 2018 г. На Международной Ярмарке социальнопедагогических инноваций-2019 г. в Самарской области данная
программа стала победителем в номинации «Дополнительное образование».
Все наши победы и достижения благодаря качественно оформ67

ленным и презентованным исследовательским работам. Вот почему
очень важно руководителю кружка четко знать этапы работы, порядок оформления и представления исследовательской работы.
Колб Наталья Николаевна, Книс Елена Анатольевна,
Орешкина Елена Александровна
МБДОУ д/с "Настенька"
Конспект НОД по развитию речи. Дидактическая игра
на произношение звуков [М]-[М’], [Б]-[Б’].
Дидактическая игра «Кто ушел?»
Цель: развитие артикуляционного аппарата.
Задачи:
1. Формировать умение четко произносить звуки м-мь, б-бь в
звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; закреплять знание домашних животных и их детенышей.
2. Развивать память, внимание, связную речь, слух, артикуляционный аппарат.
3. Воспитывать заботливое отношение к домашним животным,
любовь и послушание в отношении к своим родителям, честность.
Оборудование: картинки: корова, коза, кошка, овца, теленок,
козленок, котенок, ягненок, часы игрушечные, машинки.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
I Дидактическая игра «Позови детенышей»
- Ребята давайте с вами поиграем:
Еду – еду к бабе, к деду Скачем, как на
На лошадке в красной шапке лошадке
По ровненькой дорожке Прыгаем на одной
На одной ножке. ножке.
В старых лапоточках, Прыгаем на двух
По рытвинам, по кочкам ногах.
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Все прямо и прямо. Шагаем на месте.
А потом вдруг в яму … бух! Присесть.
Хорошо, ребята, а теперь встали. Ой, смотрите, а мы приехали
на полянку. На полянке гуляют животные. Давайте их назовем (корова, коза, кошка, овца).
Какие это животные: домашние или лесные? Но почему они
такие грустные? Наверно, у них что-то случилось (Прислушиваюсь). Оказывается это мамы и они потеряли своих детенышей и вот
теперь ищут их. Теленок, козленок, котенок, ягненок заигралась и
убежали от своих мам. Надо мамам помочь! Поможем позвать их
детенышей?
- Кого потеряла мама корова? (теленка) Как мы будем его
звать? (му-му-му)
(ребенок приносит теленка и ставит к корове)
- Кого потеряла мама коза? (козленка) А его мы как позовем?
(ме-ме-ме)
(ребенок приносит козленка и ставит к козе)
- Кого потеряла мама кошка? (котенка) Как мы его позовем?
(мяу-мяу-мяу)
(ребенок приносит котенка и ставит к кошке)
- Осталось помочь маме овце. Кого потеряла мама овца? (ягненка) Давайте позовем ягненка. (бе-бе-бе)
(ребенок приносит ягненка и ставит к овце)
- Ребята, вы такие молодцы, вернули мамам их детенышей.
Мамы очень рады и говорят вам «спасибо»: Му-му-му! Бе-бе-бе!
Ме-ме-ме! Мяу-мяу!
И вы, ребята, никогда не убегайте от своих мам, не огорчайте
их.
II Игра- массаж (авт. М. Картушина) «Котята» (дети выполняют движения в соответствии с текстом)
Котята встали, потянулись
И друг другу улыбнулись.
Выгибают спинки,
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Спинки-пружинки.
Ножками затопали,
Ручками захлопали.
Постучим ладошкой
По ручкам немножко.
А потом, потом, потом
Грудку мы чуть-чуть побьем.
Хлоп-хлоп тут и там
И немного по бокам.
Хлопают ладошки
Нам уже по ножкам.
Погладили ладошки
И ручки, и ножки.
Котята скажут: «Мяу-мяу!
Прыгать весело, друзья!» (прыжки на месте)
III Дидактическая игра «Кто ушел?»
-Бим-бом! Бим-бом! – это часы напоминают, что животным
пора домой. Как часы говорят? (Бим-бом! Бим-бом!-хоровой, дватри индивидуальных ответа)
- Посмотрим, кто первый из животных уйдет. (Дети закрывают
глаза – убираю маму вместе с детенышем. Дети отгадывают, так
уходят все животные.)
IV Подвижная игра «Машины»
Хорошо мы потрудились, нашли мамам их детенышей и
счастливые мамы вместе с детками ушли домой. И нам пора возвращаться в д/с. Возьмите машины, которые стоят под стульчиками. На них мы и поедем (дети «едут» и сигналят):
У нас машины разные, Би-би-би-би!
И синие, и красные, Би-би-би-би!
Машины за машинами, Би-би-би-би!
Шуршат своими шинами, Би-би-би-би!
(Л. Миронова)
- Ну вот мы и вернулись, можете отдыхать.
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Крохина Светлана Александровна
МДОУ "Детский сад №99 комбинированного вида",
р. Мордовия, г. Саранск
Как научить ребѐнка постоять за себя
Этот вопрос волнует и мам, но пап, наверное, все-таки больше.
Жизнь жестока – говорят мужчины, в ней надо пробиваться с боем,
а у нас растет слюнтяй. Причем негодуют по поводу сыновнего
слюнтяйства, как правило, те отцы, которые сами в детстве не умели постоять за себя, да и во взрослом возрасте не больно то напоминают Рембо или Джеймса Бонда. Впрочем, оно и понятно. Всем
нам хочется, чтобы дети не повторяли наших ошибок и были сильнее и счастливее нас. Давайте поможем им в этом. Только сделать
это надо грамотно. Далеко не все дети успешно осваивают уроки
самообороны. Многие зажимаются еще больше, поскольку не могут преодолеть страх и к тому же боятся вызвать неудовольствие
папы. А потому предпочитают не жаловаться отцу на обидчиков,
скрывать свои переживания, перестаю доверять родителям, отчуждаются от них. Это порождает еще большие проблемы, ведь, утрачивая опору в лице взрослых, ребенок ощущает свою полную беззащитность. А если он еще и от природы не смел, страх перед миром может стать паническим.
Но есть и другая крайность. Есть дети, которые, чуть что, привыкли кидаться на обидчиков с кулаками. Им бывает очень трудно
ужиться в коллективе. К ним быстро приклеивается ярлык хулигана и вокруг него образуется вакуум. С ним предпочитают не связываться. Отвергнутые дети озлобляются, у них постепенно растет
желание мстить. А это порождает ответную реакцию и так до бесконечности. К школе у ребенка может сложиться устойчивое убеждение, что вокруг одни враги, а это прямой путь к депрессии.
Но как же быть? Размышляя над этим, важно разделить два
момента: отношение к ситуации самого ребенка и отношение роди71

телей. И спросить: а так ли драматично обстоят дела в глазах вашего сына или дочери? Действительно ли, их обижают, унижают, подавляют? Или это в вас самих всколыхнулись какие-то старые обиды, и вы невольно приписываете детям свои представления о жизни? К сожалению, дело частенько обстоит именно так. Почему «к
сожалению?». Да потому, что в ребенке, таким образом, закладывается комплекс неполноценности. Не зафиксируй взрослый внимание на какой-то мелкой несправедливости, совершенной по отношению к его ребенку, тот, может быть, и ничего и не заметил бы.
Ну, толкнули…., ну поддразнили…., ну не приняли в игру, С кем
не бывает? Сейчас не приняли, а через полчаса примут. Две минуты назад толкнули, а еще через две минуты он кинется куда-то
стремглав, и тоже нечаянно толкнет кого-нибудь. Детские обиды
обычно нестойки и быстро улетучиваются. Но когда на обиде фиксируют свое внимание взрослые, она приобретает иной статус, как
бы получает официальное признание. А ведь некоторые родители
не просто заостряют внимание ребенка на пустяковой обиде, они
пытаются выяснять отношения в присутствие ребенка и других родителей и подчас разговор происходит на повышенных тонах. А
дети все слышат….
Ведь нередко, взрослые раздувают из мухи слона, и этим самым только вредят ребенку, раздувая его самолюбие. А раздутое,
гипертрофированное самолюбие мешает ребенку нормально строить отношения с окружающими. Он во всем выискивает подвох,
вспыхивает как спичка, при любом неосторожном слове, сказанном
в его адрес. Но если ребенок везде, куда бы не попал, оказывается
жертвой, значит, дело не только в коллективе. Скорее всего, в нем
самом есть нечто, что провоцирует обидчиков. Ведь слабых, но тихих, неконфликтных детей, обычно не обижают. Устойчивую
агрессию провоцируют «занозистые» дети. Такие, которые сами
задираются, а потом бегут жаловаться. И учить их надо не столько
давать сдачи, сколько ладить с окружающими: не обижаться, не
претендовать на постоянное лидерство, относиться к ребятам доб72

рожелательно, не ехидничать, не дразниться. Ведь взрослая жизнь
и впрямь бывает жестокой. Это не детский сад, где отделаешься
парой синяков…….

Кузнецова Светлана Николаевна
МБОУ лицей №4 имени профессора Е.А. Котенко
МО Ейский район
Использование приемов технологии развития критического
мышления при подготовке к ЕГЭ по русскому языку
Одной из приоритетных идей образования в последние годы
стала идея формирования ключевых компетенций. Школа не должна научить на всю жизнь, она должна научить учиться всю жизнь.
В информационном обществе полученные знания имеют тенденцию к потере важности и актуальности в пользу способностей
приобретать новые знания. Как научить этому учащихся? Какими
методиками и технологиями необходимо владеть современному
учителю, чтобы развивать у учащихся способность брать на себя
ответственность, участвовать в совместном принятии решений,
уметь извлекать пользу из опыта?
Современные условия развития общества все больше и больше
указывают на то, что умения выявлять, классифицировать, наблюдать, делать выводы из анализа мышления и деятельности и т.д.
становятся все более актуальными. Именно в этом контексте зависимость общества от школы будет возрастать.
Одна из технологий, которая помогает мне в раскрытии таких
качеств личности учащихся, как инициативность, способность
творчески мыслить, находить нестандартные решения – это технология развития критического мышления.
Опыт работы с использованием элементов данной технологии
показывает еѐ несомненную ценность для учителя – филолога, го73

товящего учащихся к ГИА и ЕГЭ.
Во-первых, тем, что каждый еѐ приѐм работает на формирование у учеников филологической компетенции. Во-вторых, чтение
и письмо – это процессы, которые необходимы человеку в повседневной жизни.
Каким же образом я внедряю эту технологию?
Всегда удачным бывает урок, начавшийся с приема «верные и
неверные утверждения». Я предлагаю учащимся ряд утверждений
по еще не изученной теме, из которых они должны выбрать те, которые, по их мнению, соответствуют действительности. Затем
учащиеся обосновывают свое мнение.
Независимо от того, каким способом учащиеся выбирают
утверждения, они уже настраиваются на тему, выделяют ее ключевые моменты. Приѐм «Верные и неверные утверждения» на уроках
русского языка можно использовать не только при изучении новой
темы, но и при повторении к ГИА И ЕГЭ.
Вторая стадия урока, построенного по технологии критического мышления, - осмысление. И здесь целесообразно предложить
работу с текстом, применяя приѐм маркировки (INSERT).
Одна из самых важных стадий - рефлексивная. Именно здесь
происходит творческое развитие, осознание вновь приобретѐнной
информации. Рефлексия может быть письменной.
Эффективным приѐмом при изучении новой темы или при повторении теоретического материала в процессе подготовки к ГИА
и ЕГЭ являются кластеры. Они могут быть использованы на самых
разных стадиях урока. На стадии вызова – для стимулирования
мыслительной деятельности, на стадии осмысления – для структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили.
Очень эффективным методическим приѐмом по организации
чтения текста является чтение с остановками. Эта стратегия работает как при самостоятельном чтении, так и при восприятии текста
на слух и применяется на стадии осмысления содержания.
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Приѐмов развития критического мышления очень много. Они
интересны, разнообразны, хорошо описаны в методической литературе. Использование этих приѐмов позволяет учителю занимать
позицию не механического проводника информации, а партнѐра
ученика в учебном процессе.
Систематическое использование элементов данной технологии позволяет эффективно подготовить учащихся к ЕГЭ и ГИА.

Курмангазиева Диляра Сулеймановна
МКОУ "Зензелинская СОШ" СП№1"Детский сад "Ромашка"
Открытое занятие "Весна пришла"
Тип: интеллектуально-развивающее.
Интегрированное обобщающее занятие в старшей группе по
ознакомлению с природой.
Программное содержание:
Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание,
социализация.
Цели:
-расширить представления детей о весне;
-развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, соотносить закономерности изменений в неживой природе с
изменениями в жизни растительного и животного мира,
-обогатить и активизировать словарь детей по теме,
-упражнять детей в образовании и правильном употреблении
слов,
обозначающих признак предмета,
-развивать речь детей, воображение, логическое мышление,
- развить интегративные качества.
Оборудование и материалы: лэпбук с картинками-символами с
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признаками весны, весенними явлениями природы ( наблюдения
детей на прогулках), трудовой деятельностью весной( воспитанников); музыкальное сопровождение (звуки природы, щебет птиц).
Предварительная работа: наблюдение за изменениями в природе ( на прогулках), трудовая деятельность в экологическом уголке(посев семян цветов и уход за рассадой, установка скворечников
во дворе); знакомство с первоцветами нашего края; заучивание
примет весны, словиц и поговорок о весне; оформление лэпбука «
Весна».
Ход занятия:
Дети входят в группу под музыку, становятся вокруг воспитателя.
Воспитатель: Послушайте музыку природы. Почему природа
так оживилась? ( наступила весна) Оглянитесь вокруг, видите какая
красота. (Замечаем письмо на дереве)
(На письме множество следов животных: лягушек, жуков,
ежей, птиц. Открываем письмо)
Мы от холода устали,
По теплу мы заскучали.
Пусть скорей придет весна,
Постучит к нам в дверь сама.
Снится нам тепло во сне,
Мы скучаем по весне.
Пусть для зябнущих детей
Теплых принесет лучей! (Скребцова М.)
-Как вы думайте от кого это письмо?
Рассматриваем следы и определяем.
-Да, ребята нам нужно помочь этим животным. Мы отправимся на поиски Весны. Нужно поторопить ее. Может быть, Весне
нужна наша помощь. Дорога это дальняя и давайте, как принято у
нас на Руси, присядем перед дорожкой ( разъяснение значения этой
традиции).
(Звуки хруста снега и тяжелого дыхания).
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-Слышите странный скрип, это кто-то идет.
Появляется снеговик.
-Здравствуйте, ребята. Я снеговик - Снежок. Меня слепили
детки, когда в морозы выходили играть во двор. А потом солнышко стало припекать и я начал таять. Нет, не могу я в тепле, я же
таю. Вот я и решил обхитрить Весну. Заманил ее поглубже в лес и
оставил там. Но чувствую, она скоро выберется оттуда. Бегу к Зиме
просить, чтобы она не уходила, весну не пускала.
-Так вот, что случилось с Весной. Мы Весны не можем дождаться. Вот животные нам письмо прислали. Пишут, что заждались Весну, тепла. И природа уже просыпается, чувствует ее приближение. А ты хочешь нас без весны оставить?
- А как вы чувствуйте приближение весны, вы же не из снега,
не таете?
-Мы узнаем о наступлении весны по приметам. Да вот ребята
тебе расскажут о приметах весны которые мы наблюдали на прогулках( показывают картинки с приметами весны на большом
лэпбуке).
Приметы: солнце ярче светит, теплее, снег растаял, появилась
маленькая травка, почки на деревьях набухли, лед на речке растаял, прилетели перелетные птицы, люди одежду сменили на более
легкую, если осадки-то дождь, начались весенние работы во дворе, зацвели первоцветы.
-А я не знаю, что такое первоцветы.
-Ребята, что такое первоцветы?
-Это цветы, которые первыми цветут весной. Давайте поиграем в игру «Отгадай, что за цветок». (Воспитатель загадывает загадки, дети угадывают, находят картинку с нужным цветком и рассказывают о нем стихотворение. Картинки цветов своего края).
-Ребята, давайте покажем Снежку, как растут цветы.
Физминутка" Цветы"
Раз –два-три, выросли цветы ,(Дети сидели на корточках, медленно встают).
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К солнцу потянулись высоко: (Тянутся на носочках)
Стало им приятно и тепло! (Смотрят вверх)
Ветерок пролетал, стебельки качал. (Раскачивают руками влево - вправо над головой)
Влево качнулись- низко прогнулись. (Наклоняются влево)
Вправо качнулись – низко прогнулись. (Наклоняются вправо)
Ветерок, убегай! (Грозят пальчиком)
Ты цветочки не сломай! (Приседают)
Пусть они растут, растут,
Детям радость принесут! (Медленно приподнимаются, руки
вверх, раскрывают пальчики).
-Ой, мне плохо. Чувствую, что весна где-то рядом. Мне надо
бежать, бежать на север к Зиме. Ребята я так рад нашему знакомству, но мне пора. Увидимся зимой. До свидания!
Звучит музыка с пением птиц.
- Послушайте ребята, как весело щебечут птицы. Похоже,
Снежок был прав, весна приближается.
Появляется Весна: наконец я пришла и к вам. Вы меня ждали?
( Да)
-Я пришла не одна со мной мой друзья, догадайтесь кто они. (
Загадка о птицах).
Кто к зиме нас покидает?
На юг стаей улетает
А с весной спешит сюда,
Чтоб пропеть « Весна пришла» (перелетные птицы)
-А вы знайте перелетных птиц? А сможете ли по трели птиц
определить, кто поет? Сейчас мы это проверим. (Звучит фонограмма - звуки птиц, определяем, чья трель и находим картинку с изображением этой птицы).
Весна - Правильно, а кто знает приметы весны, связанные с
птицами?
Народные приметы.
Ранний прилет грачей к теплой весне.
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Грач на горе — весна на дворе.
Увидел грача — весну встречай.
Увидишь скворца — весна у крыльца.
Ласточка весну начинает, соловей лето кончает.
Одна ласточка весны не делает.
-А какие приметы весны вы еще знайте?
Зима весну пугает, да сама тает.
Птица радуется весне, а младенец матери.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Весна и червяка оживит.
Весной даже трухлявый пень расцветает.
В марте мороз скрипуч, да не жгуч.
И в марте мороз на нос садится.
Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.
- А как вы Ребята, готовитесь к приходу весны? (Работа по
лепбуку - труд людей весной)
-Да Весна мы тебя песню приготовили. Дети поют песню.
-Вижу, не зря я к вам спешила, заждались вы меня. Что же ребята покажите мне свои посадки?
Прощаются с гостями уходят.
Литература:
1. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7
лет на экологической тропе» издательство «Учитель» 2015г.
2. Авторы С.В Машкова, Г.Н.Суздалева, Л.А Егорова.
3. Интернет ресурс https//zvukipro/com
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Лэпбук - как инновационная технология
дошкольного обучения
Модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой новых непрерывных образовательных поисков среди педагогов дошкольных организаций. Результаты такой деятельности
привели к появлению нового современного средства обучения в
дошкольной педагогике – это лэпбук.
Лэпбук (англ. lapbook) - интерактивная папка для детей на заданную тему. … Он представляет собой своеобразный макет, в
котором собрана вся информация о проводимой в группе деятельности по той или иной теме. Все собранные в нем предметы двигаются, перемещаются, карточки открываются, каждый предмет
можно потрогать, рассмотреть. Это отличный способ закрепить
определенную тему с детьми, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Впервые создавать лэпбуки начали американцы. Адаптировала
его под наш менталитет Татьяна Пироженко.
Татьяна Пироженко является автором популярного блога для
развития детей "Это интересно!", детских книг, вышедших в издательствах «Феникс» и «Питер», нескольких обучающих пособий
компании «Умница», создает авторские интерактивные папки лэпбуки. Она разрабатывала эту технологию для занятий со своим
ребенком и предложила использовать ее в исследовательской работе с детьми.
Научной литературы по технологии «лэпбук» на данный мо80

мент нет. Авторы передового опыта дают разное толкование данной технологии: одни относят ее к игровой, другие к проектной,
третьи – к исследовательской технологии. По всей видимости, это
определяется от ведущей задачи работы с использованием лэпбука.
Лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет выполнить задания, провести наблюдения, изучить представленный материал.
Почему технология «лэпбук» актуальна в наше время?
1. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к пространственной предметно-развивающей среде:
- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения.
-пригоден к использованию одновременно группой детей (в
том числе с участием взрослого как играющего партнера);
-обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы
ознакомления с цветом, формой и т.д.;
-является средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщает его к миру искусства;
-вариативен (есть несколько вариантов использования каждой
его части);
-его структура и содержание доступны детям дошкольного
возраста;
-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников.
2. Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям
партнерской деятельности взрослого с детьми:
- включенность воспитателя наравне с детьми,
- добровольное присоединение детей к деятельности,
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности,
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в
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своем темпе).
Лэпбук могут делать:
 Педагоги;
 Педагоги с детьми;
 Педагоги, дети и родители;
 Дети и родители;
 Родители
 Дети самостоятельно, что будет последней, высшей ступенью развития познавательной деятельности детей.
Лэпбук можно использовать как в детском саду, так и дома.
Разновидности тематических папок
В зависимости от назначения:
•учебные;
•игровые;
•поздравительные,
•праздничные;
•автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии
в жизни ребенка: путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.)
В зависимости от формы:
•стандартная книжка с двумя разворотами;
•папка с 3-5 разворотами;
•книжка-гармошка;
•фигурная папка.
Организация материала:
•стандартные кармашки;
•обычные и фигурные конверты;
•кармашки-гармошки;
•кармашки-книжки;
•окошки и дверцы;
•вращающиеся детали;
•высовывающиеся детали;
•карточки;
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•теги;
•стрелки;
•пазлы;
•чистые листы для заметок и т.д.
Значимость и преимущества технологии «лэпбук»:
 активизирует у детей интерес к познавательной деятельности;
 позволяет самостоятельно собирать нужную информацию
(в старшем возрасте);
 развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь;
 помогает разнообразить занятия, совместную деятельность
со взрослым;
 помогает детям лучше понять и запомнить информацию
(особенно если ребенок визуал);
 позволяет сохранить собранный материал;
 объединяет педагогов, детей и родителей;
 способствует организации материала по изучаемой теме в
рамках комплексно-тематического планирования;
 способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми;
 обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений
между взрослыми и детьми;
 способствует творческой самореализации педагога.
Как сделать лэпбук своими руками?
Для этого вам понадобятся следующие материалы:
картон-основа (картонная папка или лист плотной бумаги
формата А3);
бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга с различными
расцветками и текстурой);
принтер и/или ручки, карандаши, фломастеры, краски;
обычные и фигурные ножницы;
клей и/или скотч;
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степлер;
декоративные элементы по необходимости (пуговицы, пайетки, брадсы, подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки,
вырезанные из журналов тематические картинки и т.д.)
Создание лэпбука содержит все этапы проекта:
Проект

Лэпбук

Целеполагание
Разработка
Выполнение проекта
Подведение итогов

Выбор темы
Составление плана
Создание макета и
оформление
Презентация

1. Начинаю я с выбора темы. Не менее важным моментом перед выбором темы является обозначение возраста детей, для которых будет предназначен лэпбук. Это связано с тем, что не все темы
подходят для детей, например, младшей группы ввиду своей сложности, и не все темы интересны детям старшего возраста в силу
возрастных особенностей и интересов.
Тема лэпбука может быть любая:
•интересные события, происходящие с ребенком;
•увлечения детей;
•темы недели;
•литературные произведения;
•мультипликационные герои и т.д.
Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно
сделать общий лэпбук на тему «Насекомые». А можно взять какоенибудь конкретное насекомое и в лэпбуке дать подробную информацию о нем.
При создании лепбука необходимо учесть:
 эстетичность (должно появиться желание взять лэпбук в
руки)
 долговечность (помни, с лэпбуком будут заниматься дети,
он должен быть крепким)
 минимум подписей (никаких методических рекомендаций,
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больших текстов с описаниями, лишней информации)
 приветствуется большое количество удобно открываемых
кармашков с разными «сюрпризами»
2. План.
После того, как я выбрала тему, составляется план, раскрывающий выбранную тему (Что вы хотите в этой папке рассказать)
Содержание лэпбука будет зависеть от того, реализацию каких задач предполагает образовательная программа по той или иной теме. Работая над определѐнной темой, необходимо затронуть все
образовательные области, поэтому содержание лэпбука, должно
отражать материал по всем пяти направлениям. Содержание может
быть разнообразно, это зависит от возраста детей и задач, поставленных программой и педагогом.
3. Создание макета и оформление.
После составленного плана можно приступать к рисованию
макета. Вся предполагаемая информация размещается на разных
элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжкахгармошках, вращающихся кругах, конвертиках и т.д.
После создания макета можно приступать к изготовлению и
оформлению лэпбука. На этом этапе к деятельности может присоединиться ребенок. Заниматься по тематической папке желательно
постепенно: одно занятие – одно задание. Такая необычная подача
материала обязательно привлечѐт внимание ребѐнка, и он ещѐ не
раз возвратится к этой папке, чтобы полистать - поиграть в неѐ, а
заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал.
Работа по созданию лэпбука больше направлена на активизацию деятельности детей и их родителей, поэтому интерактивная
книга может изготавливаться не только самостоятельно педагогом,
а с детьми и родителями.
Какие формы работы с родителями можно использовать в работе по созданию лепбука?
Создание лэпбука является эффективным средством для при85

влечения родителей к сотрудничеству. Родители могут обеспечить
поддержку:
1) организационную (экскурсии, походы);
2) техническую (фото, видео);
3) информационную (сбор информации для лэпбука);
4) мотивационную (поддержание интереса, уверенности в
успехе)
Результатом использования данного пособия является:
Объединение детей, родителей и педагогов, то есть социальная
направленность.
Дети учатся находить информацию самостоятельно, то есть
учатся учиться.
Развивается творческое мышление, любознательность, находчивость, воображение, мелкая моторика, пространственная ориентировка, что тесно связано с развитием речи.
Расширение представлений детей об окружающем мире.
Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать
информацию – хорошая подготовка к исследовательской деятельности.
Использование инновационной игровой технологи «лэпбук»
является успешным шагом на пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она
позволяет мне использовать инновационные методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми для
семьи, сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать
единую развивающую среду, обеспечивать одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Лепбук в моей работе не стал статичной папкой - передвижкой, а занял особое место в самостоятельной деятельности детей.
Совместно с родителями мною созданы такие Лэпбуки – летний «Путешествие солнечных зайчиков», «Здоровей-ка», «Детям
знать положено правила дорожного движения», «Посуда», «Цирк»,
«Игралочка», «моя семья».
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Мазитова Миляуша Рафиковна
г. Уфа
Лингвокультурологический подход к языковому обучению
Лингвокультурологический подход к языковому обучению
актуализирует положение о том, что знание культуры облегчает овладение языком, так как после усвоения первых языковых
конструкций изучение языка начинает сопровождаться постоянным открытием общества, другой культуры. Лексика начинает соотноситься с культурным контекстом, который облегчает одновременно ее усвоение, ее закрепление и повторное использование: когда принимается во внимание контекст, лексика используется легче, поскольку она является частью целого. Конструкции
усваиваются сами по себе лучше, если они применимы к ситуации.
Знание культуры также расширяет кругозор обучающихся, обостряет их любознательность.
Соизучение языка и культуры – это необходимые факторы
повышения мотивации в процессе преподавания (любого) языка.
Если исходить из тезиса о том, что язык это код, знаковая, трансляционная система соответствующей национальной культуры, то
сам процесс обучения языку предстает мотивационно актуальным. К примеру, в условиях преподавания русского языка как
неродного данная мотивационная актуальность становится определенно выраженной в силу того обстоятельства, что язык изучается как средство межкультурного взаимодействия, необходимого для профессиональной деятельности будущего учителясловесника, так и для личностного интеллектуального развития
«человека культуры».
Основной задачей образовательных учреждений является
формирование языковой личности как человека будущего, духовного, готового и способного
-вступать в межкультурный диалог, преодолевая границы, раз87

деляющие родную (национальную) и русскую культуру, находя
точки соприкосновения культур;
-постигать и понимать суть иной культуры;
-принимать полифоничность (многоголосие) мирового культурного пространства;
-овладевать духовной культурой цивилизации и постигать
гармонию мира;
-ориентироваться в системе национальных, нравственных ценностей, признавая приоритетность общечеловеческих ценностей по
отношению к национальным как главенство целого над частью;
самосовершенствоваться, обращая в средство совершенствования
себя, других.
Применительно к нашей Республике Башкортостан диалог
культур осуществляется путем знакомства учащихся:
-с русским и башкирским фольклором (пословицы, поговорки,
загадки, сказки, песни, их тематика, национальны й колорит);
-русским и башкирском бытом (жилище, хозяйственные постройки, домашние животные и птицы, домашняя утварь, предметы домашнего обихода);
-русской и башкирской кухней (национальные блюда, продукты, способы приготовления еды, посуда для еды, сервировка стола,
ритуал угощения и т.д.);
-русским и башкирским декоративно-прикладным искусством
(деревянная роспись, расписные подносы, кружева, платки, деревянные игрушки и др.);
-русскими и башкирскими обрядами, обычаями, традициями,
праздниками;
-русскими и башкирскими играми, развлечениями, одеждой и
украшениями;
-русской и башкирской литературой (писатели, поэты, их произведения);
-изобразительным искусством (живопись, скульптура, художники и их картины);
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-русской и башкирской музыкой, песней, оперой, искусством
танца, балетом (композиторы, их произведения, исполнители);
-русским и башкирским театром (спектакли, актеры и роли);
-цирковым искусством;
-славными страницами истории Российского государства и
Республики Башкортостан; великими русскими и башкирскими
личностями.
В любом языке важна и интересна национально-культурная
семантика языка, т.е. такие языковые значения слов, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению особенности природы, экономики страны, общественного устройства, фольклора, художественной литературы, искусства, науки, подробности
быта и обычаев народа.
В подтверждение данного положения приведем конкретные
сопоставительные примеры русских лингвокультурем гусь, береза
и их башкирских эквивалентов (как собственно языковых единиц) соответственно ҡаҙ, ҡайын.
Лингвокультурема гусь в русской лингвокультурологической
системе символизирует такие качества, как бдительность,
любовь,счастье в браке, верность; характерные особенности –
ловкость, так называют ловкача,или мошенника, пройдоху. Тогда
как башкирский эквивалент слова гусь – ҡаҙ, напротив, олицетворяет чванчтво, горделивость, желание выделяться.
Лингвокультурема ҡайын (в переводе на русский язык берѐза)
в башкирской лингвокультурологической системе символизирует
горе, несчатье, одиночество (Өй артына ҡайын ултыртма –
ҡайғы килер; яңғыҙ ҡайын кеүек и др.), тогда как в русской культуре берѐза считалась священным деревом, считалось, что она изгоняет злых духов, поэтому ее высаживали около дома. При совпадении лексических значений данные языковые единицы имеют
разную культурологическую «наполненность».
Проведенные русско-башкирские сопоставления лингвокультурологической символики языковых эквивалентов показывают,
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насколько важен учет лингвокультурологического аспекта в образовательном процессе, насколько актуально соблюдение принципа
соизучения языка и культуры, насколько важен учет культурологического содержания лингвистических единиц при языковом
обучении.

Мунтяну Лана Валерьевна
г. Старый Оскол
Опыт внедрения идей экономического воспитания
А.С. Макаренко в современную начальную школу
В настоящее время общество требует формирования социально-активной личности, умеющей решать актуальные общественнополитические и хозяйственные вопросы, участвовать в руководстве
государством. Все это выдвигает задачу экономического образования и воспитания как важного фактора формирования жизненной
позиции молодежи, предполагает наличие деловитости, бережного
отношения к труду и его результатам. Именно такие вопросы находят
широкое
отражение
в
педагогическом
наследии
А.С.Макаренко.
В работах этого выдающегося педагога мы находим не только
теоретическое обоснование, но и практический опыт осуществления экономического воспитания во внеклассной работе, в производственной деятельности коллектива и в семье.
Идеи А.С.Макаренко привлекли внимание многих педагогов
мира, опыт этого педагога используют в воспитательных заведениях многих стран.
О.Собчук говорил, что великий педагог подчеркивал необходимость экономической подготовки, социально-экономического
характера воспитания подрастающего поколения. И.Ф.Прокопенко
подчеркивал, что "в жизни и деятельности коллективов, в которых
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работал А.С.Макаренко, важное место занимали вопросы бережного отношения к материальным ценностям: одежды, обуви, предметов труда и быта, всего имущества и денег". А.Смoлюк, замечает,
что Антон Семенович разработал цели и главные педагогические
задачи хозяйственного воспитания.
Педагогическое наследие А.С.Макаренко в мировой педагогической науке принадлежит к вершинным явлений, о чем свидетельствует высокая оценка его деятельности как в отечественной, так и
в зарубежной научной литературе. Однако при изучении и внедрении в практику педагогических принципов А.С.Макаренко почти
без внимания остаются такие важные стороны его педагогической
системы, как экономическое воспитание, воспитание предприимчивости, составлявших важный блок в этой системе.
Такое отношение было обусловлено социальными и экономическими причинами, в соответствии с которыми длительное время
в школе экономическое воспитание рассматривалось как часть трудового, которое в свою очередь было вне системы решения экономических отношений, учебным предметом, призванным научить
определенных трудовых процессов и навыков.
А.С.Макаренко
создал
целостную
систему
учебновоспитательного процесса, в котором труд не самоцель, а необходимое средство для обучения хозяйственной и предпринимательской деятельности с учетом экономических факторов, для совершенствования материальной базы и качества обучения и воспитания в соответствии с новыми технологиями.
Новое звучание педагогическая теория и практика А.С. Макаренко в экономическом воспитании приобретает в наши дни, когда
в стране изменилось социально-экономическое положение и интенсивно развиваются рыночные отношения и детей необходимо
готовить к активному вхождения в связанные с этим непростые
жизненные условия.
Сама система экономического воспитания заключается в экономической деятельности как на производстве, так и в работе по
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хозяйству; получение экономических знаний; разнообразных экскурсий, походов, занятий в специализированных кружках, не последняя роль отводилась воспитанию в семье.
Важное место в формировании экономической культуры воспитанников занимают вопросы потребностей, ценностей и стимулов. Потребность, является первоисточником мотивации, заключается в том, что необходимо для существования личности, ее нормального функционирования. Следуя практике А.С.Макаренко, мы
должны большое значение придавать воспитанию разумных потребностей человека и пытаться соответственно воспитывать и детей. Побуждают человека к определенным действиям, трудового
поведения - стимулы. Нужно выделять и широко применять стимулы к труду, к учебе, к самосовершенствованию.
Актуальность идей экономического воспитания А.С. Макаренко доводят учебно-воспитательные заведения, которые использовали и используют их в своей деятельности. Такие учреждения и заведения есть не только в России, но и далеко за ее пределами. Сделан вывод, что воспитательные идеи Антона Семеновича опережали свое время и были востребованы при любых политических и
социальных условиях.

Незнамова Елена Александровна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
с углубленным изучением отдельных предметов
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
г. Новый Оскол Белгородской области
Входное тестирование по музыке и по технологии 3 класс
Входной контроль по технологии. 3 класс
Работу выполнил:_______________________
1.Отметь профессии земледелия:
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- садовод
- учитель
- овощевод
2. Гончар – это
- мастер по изготовлению деревянной посуды;
- мастер по изготовлению глиняной посуды;
- мастер по изготовлению железной посуды;
3. Подчеркни народные промыслы:
хохлома, орнамент, городецкая роспись, прялка, пряжа, дымковская игрушка, дудочка – свистулька, матрѐшка.
4. Перечисли сельские профессии:
______________________________________________________
5. Отметь профессии, связанные со строительством дома:
- плотник
-печник;
- комбайнѐр;
- каменщик;
- кровельщик;
6. Выбери правильный вариант ответа:
- лапти – это обувь из кожи;
- лапти – это обувь, сплетѐнная из лыка или бересты;
- лапти- это обувь из резины;
7. Где можно найти информацию разными способами:
______________________________________________________
__________________________________________________________
8. Кто был основателем книгопечатания в Древней Руси?
______________________________________________________
__________________________________________________________
Входной контроль по музыке. 3 класс
Работу выполнил:_______________________
1.Музыкальная мысль, выраженная одноголосно
A) Интонация Б) мелодия В) темп
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2.Музыкальныу звуки отличаются от шумовых тем, что
они
A) поются, тянутся
Б) громкие
В) звонкие
3.Музыку сочиняет
A) Исполнитель
Б) композитор
В) слушатель
4. Ноты, расположенные по порядку называются
A) Звукоряд
Б) Мелодия
В) Интонация
5. Звукоряд состоит из
A) 5 Нот
Б) 6 нот
В) 7 нот

Околотенко Елена Николаевна, Ефименко Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад "Малышок"ОРВ п. Урдома"
"Вместе с мамой" Совместный досуг с родителями во 2-й группе
раннего возраста по мотивам стихотворений А. Барто.
Форма проведения:
Совместное развлечение для детей с родителями.
Участники:
Музыкальный руководитель, воспитатели, дети, родители.
Цель:
- создание благоприятной, дружеской и доброжелательной атмосферы в процессе общения мам и детей.
Задачи:
– доставить детям и родителям радость от участия в играх,
танцах;
- привлечь родителей к совместному инсценированию с детьми стихов А. Барто;
- воспитывать любовь и нежное отношение к маме;
- повышать положительное мнение у родителей о деятельности детского сада.
Предварительная работа:
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- Подбор и разучивание стихотворений вместе с родителями,
подбор атрибутов для инсценирования.
- аппликация «Открытка для мамы»
- выставка рисунков «Цвет для мамы»
- оформление выставки книг детского поэта А. Барто в раздевальной комнате.
Ход досуга:
Звучит музыка, за воспитателем друг за другом входят дети.
Проходят по музыкальному залу, встают полукругом.
Воспитатель - Музыка звучит для вас,
Праздник мы начнем сейчас!
Мы на праздник все пришли,
Мам с собою привели!
Мы на празднике нашем и споем и спляшем!
Танец «Розовые щечки».
Воспитатель - Потанцевали, отдохнем
И свои места займем.
Посадить детей на стульчики.
Воспитатель - Детки молодцы, все у нас помощники.
Пальчики смелые,
Ловкие, умелые,
Без дела не скучают –
Маме помогают!
Пальчиковая игра «Мы капусту рубим»
Воспитатель – Мамочку за ручку взяли,
Весело потанцевали.
«Танец с мамочкой» (парами)
Садятся на стульчики.
Воспитатель – Собрались мы в этот праздник, порадовать
друг друга своими выступлениями. Кто первый пожелает показать
и рассказать стихотворение?
Саша Дробкова «Лошадка»
Макар Федоров «Кораблик»
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Вика Галина «Козленок»
Теона Козьмина «Мячик»
Ксюша Шепетюк «Самолет»
Арина Успасских «Слон»
Артем Кошелев «Мишка»
Матвей Коротенко «Барабан»
Ева Белая «Помощница»
Танец «Пальчики-ручки» (мамы с детьми) остаются стоять в кругу
Воспитатель берет заранее поставленную корзинку с соком и
конфетами
Воспитатель – Посмотрите дети, у меня в руках корзинка.
А корзинка не простая, а корзинка не пустая!
Нужно по удобней сесть –
И посмотрим, что же здесь?
А в корзинке, детки, спрятались сок и конфетки!
Маму угостим и сами съедим!
Воспитатель подходит к каждому ребенку, малыш достает
сок и конфетку
Воспитатель – Поздравляем милых мам,
Счастья Вам, здоровья Вам!
Будем снова в гости ждать –
Петь, играть и танцевать!
Спасибо всем за праздник!
Дети с мамами уходят в группу.
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Павлова Наталья Анатольевна
МБОУ "СШ №4 п. Ключи"
Камчатский край, Усть-Камчатский район
Использование эффективных приемов и методов
для повышения уровня знаний по русскому языку
в инклюзивном классе для детей с ОВЗ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с
изучением русского языка для детей с ОВЗ в инклюзивном классе.
Приведены примеры эффективных приемов и методов для повышения уровня знаний по русскому языку в инклюзивном классе для
детей с ОВЗ.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, дозирование объѐма, виды деятельности, методы стимулирования, ситуация успеха.
Инклюзия – это одна из последних стратегий специального
образования. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь школы. В
основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает
равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности. Сейчас дети с ОВЗ имеют возможность получать образование и лучше адаптироваться к жизни вместе со своими сверстниками. Здоровым же
детям совместное обучение со сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответственность. На многих уроках , в частности на уроках русского языка у обучающихся с ОВЗ, часто мы
слышим такие фразы: «У меня ничего не получается», «Я устал»,
«Я не знаю», в итоге они просто отказываются работать. Первое,
что должен сделать учитель для того, чтобы помочь адаптироваться детям с особенностями развития в общеобразовательной школе,
– это создать психологически комфортную среду. Хочется отметить общие принципы, которые можно использовать при работе с
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детьми:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Использование физкультминуток на уроках, можно под веселую музыку, можно проводить пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз.
3. Частая смена видов деятельности в течение урока для повышения внимания детей.
4.Использование методов, активизирующих познавательную
деятельность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. Поэтому
поиск и использование активных форм, методов и приѐмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности в работе учителя. Чтобы сформировать у обучающихся
начальных классов интерес к учению, широко используется метод
стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, а именно создание ситуаций успеха.
Методы и приѐмы создания ситуации успеха:
Учѐт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала. Доступное объяснение учебного материала. Обязательное
использование занимательной наглядности. Дидактические игры
Парные и групповые творческие задания. Индивидуальнодифференцированный подход.
Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в учѐбе.
Словесная поддержка педагога.
Установка на позитивное решение проблемы.
И задача учителя в первую очередь – это пробудить интерес
детей с ОВЗ к учебной деятельности, добиться проявления учащимися активности в изучении как программного, так и дополнительного материала.
На уроках русского языка для повышения уровня знаний можно использовать следующие приемы:
1. Например, в устной работе можно использовать такие виды
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заданий: взаимопроверка правила (устный опрос). Ученик рассказывает соседу по парте правило, приводит примеры, объясняет их.
Затем учащиеся меняются ролями, оценивают друг друга. Учитель
может спросить любую пару. Также возможно использование такой формы устной работы, как учебный диалог. Это способствует
заинтересованности учащихся, делает урок занимательным.
2. В письменных работах в паре детям очень нравится такой
вид работы, как «словарный диктант». Дома ребята готовятся к
словарному диктанту по заданиям упражнений на изученное орфографическое правило, составляют словарный диктант на карточке,
на уроке диктуют его соседу. Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную зоркость, способствует расширению словарного запаса школьников.
3. Ещѐ один прием «Лови ошибку» может использоваться в
работе по группам, по парам и в индивидуальной работе на разных
этапах урока:
• в начале – при устных упражнениях или при повторении;
• в середине урока – при закреплении материала, на стадии
осмысления;
• в конце урока – при подведении итогов, на стадии рефлексии.
Учащимся можно предложить информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой
или индивидуально, сильные ребята помогают слабым. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определяется на него время.
4. Главное внимание на уроках русского языка необходимо
уделять анализу текста, работе с текстом. Все случаи встречи на
уроке с текстом должны использоваться для обращения к нему
внимания детей. Особенно это касается детей с ОВЗ, которые обучаются по адаптированной программе.
Русский язык – это серьѐзный и сложный предмет. Учащимся
приходится много писать, а потому учитель должен уделять особое
внимание здоровьесберегающим технологиям. Чтобы избежать
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усталости учащихся в инклюзивном классе необходимо чередовать
виды работ:
самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания – необходимый элемент на каждом
уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят.
Индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное распределение еѐ во времени достигается благодаря
применению гибких вариативных форм построения системы учебного процесса. Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо
строго соблюдать объѐм всех видов диктантов, тестов для изложений, а контрольные и зачѐтные работы проводить строго по календарно-тематическому планированию.
На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока
проводить физкультминутку, делать игровые паузы, зрительную
гимнастику и, конечно, эмоциональную разгрузку (2-3 минуты).
Дети должны входить в класс не со страхом получить плохую
оценку или замечание, а с желанием приобрести багаж новых знаний. Наличие эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, использование юмористических картинок, поговорок, афоризмов на уроке
ведѐт к психологической разгрузке.
Все это помогает на уроках русского языка и дает результаты:
• развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность;
• помогает развитию познавательной деятельности учащихся и
интереса к предмету;
• развивает у учащихся логическое мышление, значительно
повышает уровень рефлексивных действий с изучаемым материалом.
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Петрова Елена Юрьевна
МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»
Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий
Конспект НОД по разделу
"Художественно- эстетическое развитие"
в группе раннего возраста по теме - "Вода и краски"
Цель: Дать представление о том, что вода при попадании в нее
краски - окрашивается.
Задачи:
1 Образовательная: Закрепить с детьми цвета красок: желтый, зеленый, синий, красный.
2 Развивающая: Продолжать обучать техническим навыкам
работы (закреплять умение правильно держать кисть, аккуратно
брать краску)
3 Воспитывающая: Воспитывать умение радоваться своим
рисункам.
Материалы: краска гуашь: желтая, зеленая, синяя, красная,
кисть №3,бумажные и влажные салфетки, баночки с водой, персонаж «петушка» с недорисованным хвостом.
Предварительная работа: Чтение сказки «Кот, лиса и петух»,
рассматривание иллюстрации «Петушка», проведение д /и «Волшебный цветок» для развития цветовосприятия.
Ход НОД:
Ребята к нам в гости пришел – вот такой петушок, посмотрите.
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Как вы думаете из какой сказки? (Ответы). Он пришел из сказки:
«Кот, петух и лиса».
Воспитатель: Петушок ,ты такой красивый, а хвост у тебя нераскрашенный. Почему?
Петушок: Ку-ка-ре-ку! Я вам расскажу историю про то, как
мой хвостик остался нераскрашенным, потому что краски и кисть
поссорились. Нужна помощь не только мне ,но и моим друзьям –
петушкам.
«Однажды поссорились кисть с красками, кто из них самый
главный.
Кисть: Я самая главная! Посмотрите какая я красивая!
Краски: Нет! Мы главные! Мы умеем все делать.
Рассудить спор попросили «Баночку с водой». Все воду уважали, потому что она всем помогала.
Баночка с водой, сказала: Ну, что вы ссоритесь, сейчас мы
посмотрим, кто из вас, что умеет делать.
- Первыми свою работу показывают – Краски!
Краски: Сейчас мы покажем, что умеем делать.
Петушок: Попытались краски выбраться из своих цветных
домиков, но у них ничего не получилось.
Кисть: Посмеялась… Ха-ха!!! Теперь моя очередь. Я нарисую
вам картину. Посмотрите ,как я могу рисовать своим хвостиком похвалилась кисть.
Баночка с водой: Кисточка, где же твоя картина?
Кисточка: Ой, у меня ничего не вышло.
Баночка с водой: Вам друзья нужно помириться!!!
Петушок: Вот из-за этой ссоры мой хвост остался нераскрашенным.
Воспитатель: Петушок, мы тебе поможем. Помирим кисть с
красками и раскрасим твой хвостик.
-Ребята, так что же нам может помочь помирить краски и
кисть? (ответы) Правильно. Это – водичка, которая находится в
баночке с водой.
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Баночка с водой, давай с тобой вместе помирим наших друзей.
Для этого я возьму кисть тремя пальчиками, чуть выше металлического крепления. Окунаю ее в баночку с водой, опускаю кисть в
желтую краску – посмотрите, вот, я и помирила кисть с желтой
краской. Теперь я помогу петушку украсить хвостик. Приложу
кисть к верхнему перышку всем ворсом и проведу дугообразную
линию слева направо, не отрывая кисточки. Я украсила 1-е перышко. Посмотрите, ребята на баночку с водой. Какого она цвета?
(Прозрачная, без цвета) Правильно. Промою кисть в баночке с водой. Какого цвета стала водичка? (Желтого). А ,что еще бывает
желтого цвета? (Одуванчик, шарик, цыпленок) Точно также помирим «кисть» с зеленой, красной, синей красками.
Воспитатель: Полюбуйся, петушок на себя. Ты такой красивый стал!
Петушок: Да, я стал красивый! Теперь нужна помощь моим
друзьям , петушкам.
Воспитатель: Петушок, мы, твоим друзья поможем. Вот видите, ребята, кисть может дружить со всеми цветами красок и водой. Я предлагаю вам стать художниками и подружить кисть с теми красками, которые вам понравятся.
(Дети выполняют практическую часть)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие замечательные петушки получились! Вам нравятся они? Теперь петушку и его друзьям не будет скучно. Мы всех петушков посадим на жердочки и
будем ими любоваться.
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Протопопова Ирина Васильевна
МБУ ДО "Детская театральная школа"
Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус с. Чапаево
Некоторые вопросы формирования фонетических и
артикуляционных навыков в процессе обучения вокалистов
Традиционный быт якутского народа, как известно, насыщен
песенностью. Якутское музыкальное творчество в своей основе –
вокальное. Музыкальное мышление якутов получило воплощение в
двух песенных стилях. Первый из нах – «дьиэрэтии ырыа» (плавная
песня), которому присуще горловое звукообразование. Его отличают характерные фальцетные гортанно-голосовые призвуки – кылысахи, создающие эффект специфического «сольного двухголосия»
как бы раздвоения певческого голоса на две самостоятельные по
тембру мелодические линии, создающие эффект «инструментального сопровождения» (Э.Е.Алексеев).
Кылысах служит артикуляционной базой пения. По определению известного фольклориста-исследователя Ю.И.Шейкина, в
большинстве случаев кылысах является как бы продолжением артикуляционно-акустической базы говорения, становясь суперсегментным воокальным признаком. Вместе с тем, в некоторых случаях пение формирует новый тип фонации, тембрально и акустически
отличающейся от говорения, а иногда даже противопоставленной
ему в такой степени, что делает его почти не воспринимаемым как
вербальный текст.
Другой стиль (по Алексееву) – «дэгэрэн ырыа» (размеренная,
подвижная песня). Ритмически и интонационно мелодии «дэгэрэн»
нередко перекликаются с запевами традиционного кругового танца
(осуохая), основанные, как правило, на исконно тюркском хореическом семисложнике, стих которого занимает ключевое положение
и в мелодике «дэгэрэн».
Нередко практикуются и необычные, специфические приемы
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пения, перемежающие типовой напев «дэгэрэн» с особыми синкопированными придыханиями (таналай ырыата – небная песня),
гортанными хрипами (хабар5а ырыата – гортанная песня) или характерными назальными звуками - (хонсуо ырыата – носовая гнусавая песня).
Оба стиля якутского национального пения ярко демонстрируются в народном эпическом сказании-эпосе «Олонхо», включающем слово и пение. Поэтому в обучении якутских детей одновременно решаются проблемы сохранения некоторых черт народного
пения и его интеграции с классической методологией западноевропейской и русской певческих школ.
Несомненно, встречаются большие трудности при перестройке
акустических механизмов голосового аппарата и генетической основы фонетики вокальной речи. Наряду с этим особую сложность
вызывают проблемы классического звукообразования, функционального ладового и ритмического слуха, тембра, ритмических
структур, голосоведения и других специфических особенностей.
В частности, особую трудность представляет необходимая работа по устранению национальных акцентов в вербальной речи,
выявляющихся в неверном произношении ряда гласных и согласных, порой искажающих значения слов, а также неправильные
окончания слов в вокальной речи.
Можно сказать, что перед педагогом стоит особая задача фонетического воспитания. Вокалист должен не только выработать
ровный певческий тембр всех гласных, но и уметь сохранять его
при повышении высоты звука и пении слов.
Следует отметить, что современный якутский язык, будучи
языком группы тюркских народов, по своему грамматическому
строю и лексическому составу значительно отличается от группы
европейских языков.
Влияние сходства и различие звуковой системы обоих языков
позволяет правильно решать многие методические вопросы в работе над выработкой правильной артикуляции. Поэтому сравнитель105

ное изучение звуковых особенностей русского и якутского языков
имеет большое научное и практическое значение.
Объясняя начинающему вокалисту звуковые и слоговые особенности русского языка, педагогу необходимо «оттолкнуться» от
родного языка и с этих позиций правильно объяснить и методически сопоставить конкретные языковые факты, что, несомненно,
способствуют быстрому и качественно верному произношению
русского языка. При этих сопоставлениях необходимо учитывать
не только совпадение или отсутствие тех или иных фактов языка,
но и такие явления языка, которые имеют различие при существовании некоторого сходства или общности с родным языком
(например, артикуляция русских и якутских звуков э, о).
Детальное изучение этого вопроса находится, в большой мере,
в компетенции педагогов по сценической речи. Но нас – педагогов
по вокалу он интересует, прежде всего, в связи с организацией правильного произнесения певческого слова, так как формирование
качественного певческого звука часто зависит от способа формирования звуков слова и от их верной артикуляции.
Вокальная речь, как известно, существенно отличается от
обычной разговорной речи хотя бы тем, что звуки произносятся
протяжно и на разной высоте.
Вокальную речь в первую очередь отличает и то, что она, то
есть какое-либо исполняемое произведение является музыкальным
феноменом, где раскрытие художественного образа средствами
музыки преобладает над текстом с его смысловыми и понятийными
задачами.
Процесс формирования певческого голоса требует от начинающего вокалиста иных артикуляционных установок, чем в речи,
ибо между формированием гласных в пении и речи существуют
большие различия. И сами гласные певческие звуки значительно
отличаются от речевых.
Достижение четкой и ясной артикуляции в пении связано с
выработкой специальных певческих навыков, освобождающих ап106

парат вокалиста от излишнего мускульного напряжения или,
наоборот, от вялости, пассивности – как голосового аппарата, так и
мышц, участвующих в процессе дыхания. Поэтому особое внимание необходимо уделять верной артикуляции голосового аппарата,
которая способствует формированию свободного звукообразования
и перспективному развитию вокально-технических навыков ученика.
Часто встречающиеся недостатки в формировании голоса у
начинающих вокалистов являются следствием плохой координации
элементов артикуляционного аппарата: скованности лицевых
мышц, зажатой нижней челюсти, и, что особенно отражается на
голосообразовании, слабой, а иногда просто плохой, артикуляции
языка.
Разумеется, все проблемы и тонкости фонетического подхода
и артикуляционных нормативов при воспитании начинающих вокалистов не могут быть освещены в настоящей небольшой статье.
Эти фундаментальные проблемы современной методологии обучения вокалистов в национальных регионах требуют специальных
научных исследований, а их результаты – широкой апробации в
практике.
Сабынич Ольга Ивановна, Синявская Наталья Борисовна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Развивающие задания по математике
ПОПРОБУЙ ПРОЧИТАЙ
Попытайтесь прочитать группу слов, зашифрованных с
использованием цифр, чисел и числовых выражений.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СЛОВА
ГОСП 1
ХОЛ I А
БОР 2:2 О
ПО 2 Л

БИССЕК IX:III СА
7-4 БУНА
АК 3 СА
С 9:III Ж
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НА 100-97 Й
100-97 ЛЛЕР
СМО V-II НЫ
III ТОН

Пользуясь подсказками в скобках, отгадайте сами слова и
названия геометрических фигур, которые в них «вписались».
1. ЗА _ _ _ _ _ (Процесс заострения предмета).
2. ВЫ _ _ _ _ _ (Конструктивный элемент одежды).
3. КАР _ _ _ _ _ (Жѐлтая, электронная, телефонная...).
4. КАР _ _ _ _ _ (Жѐлтая, электронная, телефонная...).
5. С _ _ _ АЙ (Происшествие).
6. ПО _ _ _ КА (Заработная плата).
7. ОТ _ _ _ КА (Уход на некоторое время).
8. _ _ _ _ ОВНИК (Преступник).
9. ТРЕ _ _ _ _ КА (Старинный форменный головной убор).
10.
ПР _ _ _ _ (Углубление или полная неудача в деле).
11.
СЕН _ _ _ _ (Душистая летняя деревенская
«спальня»).
12.
КОН _ _ _ _ (Знахарь, лечащий лошадей).
13.
Т _ _ _ _ (Сгусток вещества, закупоривающий сосуд, проток).
14.
_ _ _ А (Страна).
15.
_ _ _ ОК (Спортивный приз).
16.
_ _ _ ПЕЙ (Порода собак).
17.
_ _ _ АДА (Род загадки).
18.
_ _ _ АБАН (Лѐгкий двухколѐсный экипаж).
19.
_ _ _ РИК (Помещение на корабле).
20.
_ _ _ ОВАРЫ (Широкие штаны).
ПРОДОЛЖИ РЯД
Найдите закономерность и продолжите ряд
4, 8, 16, 20, …, …, 32.
8, 16, 24, …, …., 48.
24,21,19,18,15,13,…,…,7
1,4,9,16,…,…,49,64,81,100
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РАСТАВЬ ЗНАКИ
Как нужно расставить знаки в записи
1 2 3 4 5 6 7 =100
ЗАДАЧА НА РАЗРЕЗАНИЕ
Квадрат содержит 16 клеток ( квадрат 4 на 4). Разделите
квадрат на две равные части так, чтобы линия разреза шла по
сторонам клеток. Сколько всего решений имеет задача?
Прямоугольник 3×4 содержит 12 клеток. Найдите пять
способов разрезания прямоугольника на две равные части так,
чтобы линия разреза шла по сторонам клеток

Салахутдинова Юлия Николаевна
ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище",
г. Оренбург
Инфографика как инструмент реализации военного
компонента при изучении компьютерной графики
«Сейчас на часах 15.20. Который час будет через полчаса?»
На вопрос ученикам «Как решал?» можно получить несколько вариантов ответов: некоторые прибавят к 20 минутам еще 30 и получат 50. А некоторые представят круглый циферблат часов, и перенесут минутную стрелку на половину круга. Так американский
психолог Р. Арнхейм. описывает «визуальное мышление», то есть
когда визуальные образы не сопровождают мыслительный процесс,
а являются объектами мышления.
Визуальное мышление – процесс логического мышления, при
помощи которого производится решение интеллектуальных вопросов, опираясь на визуальные внутренние образы, такие как представление или воображение. Этот вид творческого мышления создает новые воззрения, визуальные формы, которые несут новую
смысловую нагрузку и представляют значение очевидным.
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В педагогической литературе выделяют два вида визуального
мышления:
 наглядно-действенное мышление – это практическая преобразовательная деятельность, которая осуществляется человеком с
реальными предметами (свойственно инженерам, автомеханикам,
то есть тем, кто занят производственным трудом);
 наглядно-образное мышление – это решение поставленной
задачи, которое предполагает оперирование образами без какихлибо реальных действий с ними (свойственно конструкторам,
научным работникам, специалистам по навигации, творческим людям).
Для некоторых профессий необходимо сочетание этих видов
мышления.
Визуальное мышление необходимо, когда нужно что-то представить, придумать конструкцию модели, разобрать схему или инструкцию, прочесть карту или запрограммировать движение робота
по нужной траектории, представляя каждое его действие. Для развития визуального мышления нужна не только работа с изображениями, но и мелкая моторика рук.
На современном этапе наше общество характеризуется информационной перенасыщенностью, в которой любому человеку приходится воспринимать и осмысливать большой объем данных. В
условиях такого информационного шума, на неподготовленных
школьников ложится большой объем предметных знаний, подлежащих усвоению. Как все это можно воспринять и усвоить?
Для педагога становится необходимым применение технологий интенсификации обучения. Визуализация – процесс представления информации в компактной форме, с отражением связей и
отношений между отдельными объектами, составляющими единое
целое. В качестве средств визуализации могут использоваться диаграммы, графики, блок-схемы, линии времени, диаграммы Венна и
т.д., то есть средства, словесное описание которых может затруднять восприятие.
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Инфографика - инструмент для наглядного представления
сложной информации; инструмент способный, используя визуальный язык, показать главное в потоке информации. Основным отличием инфографики от других способов визуализации является сюжетность отражаемых процессов, простота и понятность их графических образов.
С точки зрения процесса обучения, инфографика может вы-
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ступать как современное средство обучения, как наглядный метод
работы или как практическая задача, в процессе решения которой
обучающийся овладеет информационными и коммуникационными
технологиями, получит опыт проектной деятельности, разовьет
творческие способности и когнитивные навыки.
Неотъемлемой частью образовательного процесса в Оренбургском президентском кадетском училище является военный компонент, реализованный в урочное и внеурочное время, и направленный на формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадет относительно военной деятельности.
Авторская программа преподавания «Технологии» в 7 классе
включает два раздела: «Робототехника» и «Компьютерная графика». Военная составляющая находит свое отражение при изучении
основ конструирования и программирования роботов, где большое
внимание уделяется рассмотрению и моделированию реальной боевой техники. При изучении компьютерной графики, кадеты создают плакаты и открытки, приуроченные к памятным датам Воинской славы, а также создают инфографику, посвященную новым
системам, состоящим на вооружении Российской армии, инфографику, представляющую реализацию учебных проектов.
В рамках предмета «Информатика» инфорграфика используется

Описание проекта «Робот-шпион»
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Описание проекта «Мобильный филиал библиотеки»
Процесс освоения методики создания инфографики рассчитан
на несколько уроков курса «Компьютерной графики» и укладывается в темы «Работа со шрифтами», «Многослойное изображение»,
«Законы композиции», «Работа с каналами и масками». В процессе
изучения каждой темы, кадеты получают небольшие задания, связанные с созданием инфографики.
Задание: Выберите способ представления фрагмента текста в
форме инфографики. «Согласно отчета заведующего библиотекой
Оренбургского президентского кадетского училища, библиотечный
фонд содержит: 85,3% - учебная литература, 36,3 – художественная
литература (включая справочную), 9,5% - электронные носители.»
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В процессе подготовки материала урока создается база векторных и растровых изображений. Кадеты самостоятельно выбирают тип графического редактора, с помощью которого будут создавать инфографику.
Литература
1. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в
профессиональной подготовке специалистов / Г.В. Лаврентьев,
Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина. Ч.2.– Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2002. – 232с.
2. Грушевская В.Ю. Методика обучения разработке инфографики в педагогическом вузе // Педагогическое образование в России. 2016. №7. С. 26-31.

Семенова Альбина Ивановна
МБОУ "Ягуновская СОШ" с. Ягуново
Авторская дидактическая игра на развитие фонематического
слуха у детей старшего дошкольного возраста
Дидактическая игра по развитию речи
«Помоги колобку»
«Гласные и согласные»
Игра предназначена для детей от 5 – 7 лет.
Цель. Закрепление знаний о гласных и согласных звуках.
Обучающая задача: закреплять умение распознавать гласные
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и согласные звуки речи и правильно их произносить. Закреплять
умение называть слова, начинающиеся на гласный и согласный
звуки.
Развивающая задача:
Развивать фонематический слух, внимание, память, мышление; вырабатывать умение самостоятельно делать выводы.
Воспитательная задача: Воспитывать любознательность,
творческую активность, умение работать в коллективе; воспитывать чувство товарищества, желание придти на помощь нуждающимся.
Материал: игровое поле А3 на магните, дорожка состоит из
прямоугольников красного и синего цвета, картинка испуганного
колобка и картинка веселого колобка на магнитах.
Ход игры.
Предыстория педагога о том, что можно спасти колобка. Дети
предлагают «спасти».
У ребенка картинка испуганного колобка. Чтобы убежать от
лисы, нужно назвать слова, первый звук которых соответствует
символам на дорожке (красный – гласный, синий – согласный).
Называют правильно – шаг вперед, неправильно – шаг назад. В
конце игры грустный колобок заменяется веселым.

Слинько Карина Юрьевна, Черкашина Оксана Владимировна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 47 г. Белгорода
Ранний возраст - возраст нераскрытых резервов
Одним из серьезных заблуждений многих взрослых - как родителей, так и воспитателей -является пренебрежительное отношение
к раннему возрасту. Считается, что развитие личности и психики
ребенка начинается после трех лет. Поэтому именно с этого возраста он должен быть обучен и воспитан. В раннем возрасте, по115

скольку организм развивается до 3-х лет, следует уделять внимание
здоровью и физическому развитию. Однако недооценка масштабов
чисто психологических изменений, происходящих с ребенком в
раннем детстве, приводит к тому, что далеко не все резервы этого
возраста реализуются. Более того, многие возможности остаются
нераскрытыми.
Мышление в раннем возрасте проявляется только как зрительное действие. Думать для ребенка-это не значит думать или вспоминать. Думать для него - значит действовать здесь и сейчас с конкретными объектами. Устанавливая связи между предметами, он не
только действует, но и мыслит. Поэтому максимальный интерес и
пользу для малыша представляют игрушки, состоящие из нескольких частей, которые можно собирать и разбирать - кубики, куклы,
пирамидки, вставки.
Память в раннем возрасте проявляется только при активном
восприятии и действии, когда ребенок узнает знакомые предметы и
запоминает знакомые действия. Он еще не может конкретно
вспомнить или запомнить что-то (поэтому впечатления раннего
детства, как правило, не сохраняются в памяти человека, но может
узнать то, с чем он уже сталкивался).
Внимание также наиболее ярко проявляется в предметной деятельности. Работая с предметами, ребенок максимально сосредоточен на их изучении. Он концентрируется на своих действиях и
полностью поглощен ими. Ни в какой другой момент времени такая концентрация внимания не может быть достигнута.
Главным и важным приобретением раннего возраста является
речь.
Это результат деятельности субъекта. Каждое слово - это не
просто звук, а знак, то есть заменитель, представитель другого
предмета или явления. Это означает, что каждое слово должно
иметь то, что оно означает -свое значение. Именно потребность
ребенка в объекте и действиях с ним побуждает его называть этот
объект словом.
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Для того чтобы ребенок начал говорить, он обязательно должен иметь интерес к предметам и потребность в них.
Однако интерес к предметам возникает не сам по себе. Мало
окружить ребенка полезными игрушками, чтобы он почувствовал
острую потребность в них и научился правильно ими пользоваться.
Участие взрослого и его взаимодействие с ребенком является
абсолютно необходимым условием для формирования объективных действий в раннем возрасте. Потребность ребенка оценивать
взрослого в его участии является одним из основных мотиваторов
деятельности. Внимание и личное внимание взрослого человека
стимулирует и поддерживает активность, придает уверенность, побуждает к действию и улучшает навыки.
То, что может быть сформировано достаточно быстро и легко
в раннем возрасте, чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно,
компенсировать в более поздние периоды.
Универсальным способом воспитания и обучения ребенка является игра. Если взрослый ставит перед собой задачу развить в
ребенке необходимые способности, научить его думать, понимать
речь, действовать с предметами, то он должен играть с ним как
можно чаще. Развивающие игры приносят радость, интерес и уверенность в жизни вашего ребенка.

Смоленская Альбина Сагитовна
Астраханская область
Формирование метапредметных результатов как основы умения учиться в единстве урочной и внеурочной деятельности
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;
они будут открывать это новое сами. Моя главная задача
– помочь им раскрыться, развить собственные идеи»
И. Г. Песталоцци
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Метапредметные результаты деятельности – универсальные
способы деятельности – познавательные, коммуникактивные, регулятивные.
Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на базе всех учебных предметах и применяются учащимися, как в рамках обра-зовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность компетентностей. Для школьной образовательной практики можно выделить следующие ключевые компетентности:
• математическая компетентность – умение работать с числом,
числовой информацией – владение математическими умениями;
• коммуникативная (языковая) компетентность – умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями
общения;
• информационная компетентность – владение информационными технологиями – умение работать со всеми видами информации;
• социальная компетентность – умение жить и работать вместе
с другими людьми, близкими, в коллективе, в команде;
• продуктивная компетентность – умение работать и зарабатывать, способность к созданию собственного продукта, умение
принимать решения и нести ответственность за них;
• нравственная компетентность – готовность, способность и
потреб-ность жить по общечеловеческим нравственным законам.
Перед школой остро встала и в настоящее время остаѐтся актуальной про-блема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение
учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение
универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго
поколения определяют не только предметные, но метапредметные
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и личностные результаты.
Значимость и актуальность обозначенной проблемы определили выбор данной темы : «Формирование метапредметных результатов в уроч-ной деятельности».
Целью работы является изучение особенностей системы формирования метапредметных результатов на ступени начального
школьного образования.
Для реализации поставленной цели следует решить ряд задач:
• рассмотреть цели, задачи и направления развития начального
обра-зования
• изучить
психолого-педагогические
и
теоретикометодологические основы метапредметных результатов;
• изучить характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, метапредметных результатов;
• подобрать типовые задания для оценки уровня сформированности коммуникативных учебных действий.
Установленные стандартом новые требования к результатам
обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания
обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Существующие сегодня
«Примерные программы обучения» на основе стандартов второго
поколения, определяют следующие цели обуче-ния:
• Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее
со-ставляющих:
речевая,
языковая,
социокультурная/межкультурная, компенсаторная, учебно-познавательная компетенции.
• Развитие личности учащихся.
• Формирование и развитие универсальных учебных действий
(УУД).
В качестве предполагаемых результатов обучения выделяют:
1.Предметные результаты.
2.Личностные результаты:
- формирование мотивации учения;
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- осознание возможностей самореализации;
- стремление к совершенствованию;
- формирование коммуникативной компетенции;
- формирование общекультурной и этнической идентичности;
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции;
- умение четко определять области знаемого и незнаемого;
- умение ставить перед собой цели и определять задачи,
- развитие исследовательских учебных действий,
- развитие смыслового чтения, включая умение определять
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
в процессе коммуникативной деятельности.
ами, связывающими все предметы, помогающими преодолеть горы
знаний.
Понятие метапредметности.
Что же такое метапредметы и принцип метапредметности?
Метапредметы – это предметы отличные от предметов традиционного цикла, это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных предметов, в ее основе лежит
мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям
мышления. Ученик на данных уроках учится учиться. Здесь создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать соб120

ственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как
двигался, к каким результатам пришел.
Можно сделать вывод о том, что у ребенка развиваются такие
способности, как понимание, воображение, мышление, рефлексия,
действие.
Универсальность метапредметов состоит в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной
работы, которые лежат над предметами, но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. Принцип
метапредметности заключается в акцентировании обу-чаемых на
способах представления и обработки информации при изучении
достаточно большого количества учебных дисциплин на основе
обобщенных методов, приемов и способов, а также организационных форм деятельности учащихся и преподавателя. Стандарты
второго поколения предусматривают преподавание метапредметов
как отдельных дисциплин. Под метапредмет-ными результатами
понимаются универсальные способы деятельности – познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей деятельности,
включая планирование, контроль и коррекцию.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за
счѐт основных компонентов образовательного процесса, то есть
всех учебных предметов, базисного плана и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Основным объектом формирования метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание формирования метапредметных результатов в на-чальной школе строится вокруг умения учиться.
Достижение метапредметных результатов может проявляться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной
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основе. Таким образом, формирование метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные
действия, которые отражают содержание ведущей деятельности
детей младшего школьного возраста:
1.Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка):
• способность принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности;
• умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
• преодоление импульсивности, непроизвольности;
• умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
• умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
• умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками
в учебной деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания);
• формирование основ оптимистического восприятия
Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов
Основным объектом формирования метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий ( далее - УУД).
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Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные
формы; устный и письменный опрос; персонифицированный и не
персонифицированный
Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений,
тест, карта мониторинга, лист или дневник самооценки.
Формы работы по формированию базовых коммуникативных
компетенций
Групповая работа младших школьников предполагает свои
правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее
нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна
превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но
необходимо бороться с выкрикиванием и т. п.
Для групповой работы можно использовать время на уроках.
Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков. Необходимо поощрять детей высказывать свою
точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других
людей и терпимо относиться к их мнению.
Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий)
Заключение.
Таким образом, можно выделить несколько позиций обобщающего характера, сделать главные выводы о роли формирования
метапредметных результатов в системе современного общего среднего образования:
1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого
вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
2. Развитие системы формирования метапредметных результа123

тов осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребѐнка.
3. В основе формирования метапредметных результатов лежит
«умение учиться», которое предполагает полноценное освоение
всех компонентов учебной деятельности и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, умений и форми-рования компетенций.
Аннотация
Метапредметные результаты деятельности – универсальные
способы деятельности – познавательные, коммуникактивные, регулятивные. В основе формирования метапредметных результатов
лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций.

Соловьева Ксения Сергеевна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
Прогулка в ненастье
Все мы сталкиваемся с таким понятием как "плохая погода для
прогулки". Когда не пройдѐшь по участку без того, чтобы не замочить ног, штанишек-курточек, или рукавичек-шапок. А гулять
нужно в любую погоду, ведь детям гарантировано право! На прогулку не менее 2х часов в день. Приходится выдумывать и продумывать прогулку в этих узких рамках: лимит площади, лимит благоприятных условий, невозможность выноса игрового материала,
сохранение чистоты одежды, здоровья детей, их безопасности.
В таких вот условиях у меня созрела идея комплексной прогулки для детей 3-4 лет.
Из условий у нас был дождь, залитый участок, ограниченная
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асфальтированная площадка перед окнами группы, никаких игрушек и группа шкодливых малышей, большинство которых - мальчишки).
Цель: систематизировать знания детей о различных агрегатных
состояниях воды (жидкое, твердое, парообразное, закрепить знания
по категориям деревья, ягоды, фрукты, овощи, домашние птицы и
животные, геометрические фигуры, цвета.
Создание благоприятной обстановки в данных погодных условиях, соблюдение мер безопасности и сохранение здоровья малышей.
Подготовка к прогулке: просмотр места для игры на предмет
безопасности.
Ход прогулки: Заранее детям было сказано, что на улице слякотно, поэтому у нас сегодня прогулка-экскурсия по саду, увидим
много нового и интересного, но для этого нужно подготовиться:одеться правильно и аккуратно, найти своего друга, помочь ему
и взять его за руку подождать всех остальных. Наконец то собрались, прошли все двери и началась прогулка!
1. Осмотр участка. Мы прогулялись, осмотрели участки, выяснили, что на них играть сегодня не получится, затем повернулись к
зданию сада, рассмотрели украшения на окнах, выяснили что изображено на них, какого цвета рисунки, какие снежинки и фигурки
животных на наклеенных узорах.
2. Игра на площадке. Подошли к своему участку. Перед ним на
асфальте есть изображения паровоза, гусеницы, солнышка. Используя эти рисунки поиграли в паровозик, попрыгали по гусеничке, играли в "каравай" солнышка. Через некоторое время сделали
паузу на отдых, это были спокойные несколько минут для сказки
"Снегурочка", которую я рассказывала "в лицах", со всевозможными перевоплощениями в роль бабушки. дедушки, девочки. По содержанию Снегурочка тает и здесь я сделала акцент на то, что снег,
из которого была сделана Снегурочка-это вода, которая растаяла и
превратилась в пар (туман, потом тучку, пролилась слезами дождя
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на огород стариков) Нужно было видеть лица деток, они так расстроились из за этого. Я добавила, что на следующий год, зимой,
деда с бабушкой опять слепят себе внучку. Сказка закончилась и
мы стали рассматривать подтаявший снег, лужицу, которая натекла
и туман, который запутался в кронах деревьев.
3. Переход к подвижной игре. Учитывая то, что на улице все
таки весна и сыро, игры приходится менять каждые 15 минут. Вот
и мы решили поиграть в "светофор"(дети ищут у себя на одежде
названный мною цвет и выбегают ко мне, показывая его на одежде.
Следующей игрой была игра в "самолѐты" Но мы не просто бегали
и заводили моторы, мы выруливали из ангара только после того,
как отпирали кодовый замок, те отвечали на мой вопрос по выше
написанным темам. Практически это был маленький игровой тест
на пройденный материала по разным темам. Но как же это было
занимательно и для детей и для меня! Я просто растворилась в игре
! И напоследок мы закончили игрой "паровозик весенний" с остановками" хлопотушкино, топотушкино, кричалкино, по местам сиделкино "Вот так, паровозиком, распевая слова мы и двинулись в
группу.

Софронова Елена Ивановна
МДОУ "Детский сад №98", г. Саранск
Развитие диалогического общения детей дошкольного
возраста как условие формирования языковой личности
Диалог для ребѐнка является первой школой овладения речью,
школой общения, он сопровождает и пронизывает всю его жизнь,
все отношения, он, по существу, является основой развития личности.
Диалог- определѐнная форма взаимодействия, между людьми.
Она ориентирована на решение задачи или проблемы, характеризу126

ется признанием участниками исходных взаимных расхождений в
оценке проблемной ситуации и возможностей выхода из неѐ.
Дети дошкольного возраста испытывают насущную потребность делиться своими впечатлениями на темы из личного опыта,
охотно откликаются на предложение рассказать о своих встречах в
природе, о четвероногих друзьях, любимых игрушках. У них не
хватает терпения выслушать собеседника, все начинают говорить
одновременно. В диалоге со сверстником дети получают опыт равенства в общении; учатся контролировать друг друга и себя; учатся говорить более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать,
рассуждать.
Программа детского сада предусматривает обучение диалогической речи. Работа по развитию диалогической речи направлена
на формирование умений, необходимых для общения. Выделим
несколько групп диалогических умений:
1. Собственно речевые умения:
- вступать в общение (уметь и знать, когда и как можно начать
разговор со знакомым и незнакомым человеком, занятым, разговаривающим с другими);
- поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию общения; слушать и слышать собеседника; выражать отношение к предмету разговора — сравнивать, излагать своѐ мнение.
2. Умения речевого этикета. В речевой этикет включаются: обращение, знакомство, приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие и отказ, извинение, жалоба, сочувствие и др.
3. Умение общаться в паре, группе из 3 — 5 человек, в коллективе.
4. Умение общаться для планирования совместных действий,
достижения результатов и их обсуждения, участвовать в обсуждении определѐнной темы.
5. Неречевые (невербальные) умения — уместное использова127

ние мимики, жестов.
Одним из методов формирования диалогической речи является
чтение литературных произведений. Чтение даѐт детям образцы
диалогического взаимодействия. Диалоги с использованием вопросов и ответов позволяют дошкольникам освоить не только форму
различных высказываний, но и правила очерѐдности, усвоить различные виды интонации, помочь в развитии логики разговора.
Эффективным методом развития диалогической речи являются
разнообразные игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, игры-инсценировки и игры-драматизации).
Таким образом диалог для ребѐнка является первой школой
овладения родной речью, школой общения, он, по существу, является основой развивающейся личности. Через диалог дети усваивают грамматику родного языка, его словарь, фонетику, черпают
полезную информацию. Как форма речевого взаимодействия с другими людьми диалог требует от ребѐнка особых социально – речевых умений, освоение которых происходит постепенно.

Тараненко Елена Викторовна
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
с углублѐнным изучением отдельных предметов»
города Губкина Белгородской области
Особенности артикуляторно – акустической
дисграфии у младших школьников с ОНР
С каждым годом в начальных классах увеличивается число детей с различными отклонениями в речевом развитии. Дети с трудом овладевают письмом: их диктанты, упражнения содержат
множество грамматических ошибок, пропусков и замен букв. Они
не используют заглавные буквы, знаки препинания, у них ужасный
почерк.
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Подавляющая масса дисграфий возникает на почве неправильного произношения (косноязычия в письме).
Зависимость ошибок на письме от несовершенств произношения вытекает из фонематического по преимуществу принципа
нашего письма, на первой стадии овладения им: ученик пишет так,
как говорит.
Дисграфия, в основе которой лежит отражение неправильного
восприятия и произношения звуков на письме с опорой на неправильное проговаривание называется артикуляторно-акустической.
Эта форма дисграфии была выделена М.Е. Хватцевым. В классификации М.Е. Хватцева она была обозначена как дисграфия на
почве расстройств устной речи.
Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам в
устной речи. Часто наблюдается при дизартрии, ринолалии, сложной дислалии.
Однако при косноязычии дело не ограничивается прямым отражением его в письме. Прежде всего, далеко не все фонематические нарушения сопровождаются адекватными нарушениями
письма. Этому препятствует у некоторых детей зрительнодвигательные связи стереотипа слова, более прочные и точные, чем
слуходвигательные. Произнесение звуков, даже беззвучное артикулирование их, как уже известно из практики, усиливает понимание
произносимого. Оно уточняет звук, улучшает узнавание его, обостряет звуковой анализ. Остановимся подробнее на связи фонематического восприятия и произношения.
По данным Р.Е.Левиной, Р.М.Боскис, Н.Х.Швачкина, в период
от одного года до четырѐх лет развитие фонематического восприятия происходит параллельно с овладением произносительной стороны речи.
В поступательном развитии фонематического восприятия ребѐнок начинает со слуховой дифференцировки далѐких звуков
(например, гласных – согласных), затем переходит к различению
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тончайших нюансов звуков). Сходство артикуляции последних побуждает ребѐнка «заострить» слуховое восприятие и «руководствоваться слухом и только слухом». Итак, ребѐнок начинает с акустической дифференцировки звуков, затем включается артикуляция и,
наконец, процесс дифференцировки согласных завершается акустическим различением.
Одновременно с развитием фонематического восприятия происходит интенсивное развитие словаря и овладение произношением. Уточним, что чѐткие фонематические представления о звуке
возможны только при правильном его произнесении. Только при
чѐтком, правильном произношении, возможно, обеспечить однозначную связь между звуком и соответствующей буквой. Заучивание букв, когда их названия воспроизводятся неправильно, способствует закреплению у ребѐнка существующих дефектов речи, а
также тормозит усвоение им письменной речи.
Необходимыми предпосылками для обучения грамоте дошкольника являются: сформированное фонематическое восприятие, правильное произношение всех звуков родного языка.
Все названные процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Иногда замены букв на письме остаются и после того, как они
устранены в устной речи. В данном случае можно предположить,
что при внутреннем проговаривании нет достаточной опоры на
правильную артикуляцию, так как не сформированы еще четкие
кинестетические образы звуков. Устранению артикуляторноакустической дисграфии предшествует работа по коррекции нарушений звукопроизношения и правильное развитие фонематической
стороны речи. На начальных этапах работы рекомендуется исключить проговаривание, так как оно может вызвать ошибки на письме.
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Хохлова Эллона Гергиевна, Ларионова Ирина Анатольевна
г. Ноябрьск
Развитие познавательной активности у детей с ОВЗ
в условиях общеобразовательной школы
На фоне глубоких социально-экономических изменений в развитии общества происходят серьезные перемены в системе образования: в осмыслении его целей, содержания, методов вследствие
наметившейся тенденции в направлении к гуманистическому, личностно-ориентированному обучению и воспитанию.
Специфика работы учителя-логопеда в школе предполагает
оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ. У большинства
из них отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный
уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и
использование активных форм, методов и приѐмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности
коррекционно-развивающего процесса в работе учителя-логопеда.
Целями школьного образования, которые ставят перед школой
государство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его природных способностей.
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к
новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с
разными людьми.
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
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Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные
формы организации образовательного процесса, активные методы
обучения.
Познавательная активность есть качество деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу
учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время.
Одним из основных принципов обучения в общей и специальной педагогике является принцип сознательности и активности
учащихся. Согласно этому принципу «обучение эффективно только
тогда, когда ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами обучения». Как указывал Ю. К. Бабанский, активность учеников должна быть направлена не просто на запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование
выводов. Конечно, все это должно осуществляться на доступном
ученикам уровне и с помощью учителя. В полной мере это относится и к работе учителя-логопеда.
Часть детей, поступающих в массовые школы, оказываются
недостаточно подготовленными к обучению. Уровень собственной
познавательной активности учащихся является недостаточным, и
для его повышения учителю необходимо применять средства, способствующие активизации учебной деятельности. Одной из особенностей учащихся с проблемами в развитии, является недостаточный уровень активности всех психических процессов. Таким
образом, применение в ходе обучения средств активизации учебной деятельности является необходимым условием успешности
процесса обучения школьников с проблемами в развитии. Активность является одной из важнейших характеристик всех психических процессов, во многом определяющая успешность их протекания. Повышение уровня активности восприятия, памяти, мышле132

ния способствует большей эффективности познавательной деятельности в целом. Значит, повышение уровня активности учебной
деятельности детей с ОВЗ будет способствовать более эффективному протеканию процесса коррекционно-развивающего обучения
в ходе логопедического занятия.
Использование активных методов обучения при работе с учащимися с ОВЗ особенно важно, т.к. у данной категории детей отмечается низкий уровень познавательной активности, незрелость
мотивации к учебной деятельности, сниженная способность к приѐму и переработке перцептивной информации, недостаточная
сформированность операций анализа, сравнения, синтеза, отвлечения и обобщения. Все эти особенности детей с ОВЗ приводят к изменению процесса овладения этими детьми речевой функции и
определяют своеобразие их речевого развития: речевую инактивность, ограниченность словаря, несформированность словообразовательных процессов, бедность грамматических конструкций, затруднения при развѐрнутом высказывании, что в конечном итоге
сказывается на социализации этих детей в обществе.
Активные методы обучения (АМО) - совокупность разнообразных приѐмов, направленных на организацию учебного процесса
и создающего специальными средствами условия, мотивирующие
обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому
освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности.
Активные методы обеспечивают решение коррекционнообразовательных задач в разных аспектах: развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; формирование положительной учебной мотивации; повышение познавательной активности учащихся; активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; стимулирование самостоятельной деятельности; эффективное усвоение большого объема учебной информации; развитие творческих способностей и нестандартности мышления; развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающего133

ся; раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого
учащегося и определение условий для их проявления и развития;
развитие навыков самостоятельного умственного труда; развитие
универсальных навыков
АМО смещают акцент на развитие школьников, не просто
воспроизведя усвоенные знания, но используя их в практической
деятельности.
АМО выяснение целей, ожиданий и опасений
Вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока)
Составить пазл, на обратной стороне записана тема урока.
Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций, используемых на
уроках: ситуация неожиданности; ситуация конфликта; ситуация
несоответствия; ситуация неопределенности; ситуация предположения; ситуация выбора.
Метод «Прогноз погоды»
Заранее готовятся два больших плаката: на одном нарисовано
яркое красивое улыбающееся Солнышко, на другом мрачная серая Туча.
Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги жѐлтые
солнышки и серые тучки.
Учитель предлагает обучающимся попробовать более чѐтко определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д.
Свои ожидания ученикам предлагается записать на солнышках, а
опасения — на тучках. Те, кто записал, подходят к соответствующим плакатам и при помощи скотча прикрепляют свои ожидания и опасения. После того как все ученики прикрепят свои солнышки и тучки, учитель озвучивает «прогноз погоды» (на год, на четверть, на урок). После озвучивания
ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и систематизацию
ожиданий и опасений с последующим формулированием на их основе
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целей обучения (если требуется). В процессе обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель
подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.
Перед началом выяснения ожиданий и опасений учитель объясняет,
почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, когда учитель также участвует в процессе, озвучивая свои цели, ожидания и
опасения.
Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий
и опасений можно использовать, например, на перовом уроке в
начале учебного года следующий метод:
Определение ожиданий опасений (планирование эффектов
урока) АМО «Волшебные снежинки». Логопед: Кто считает, что
мы легко преодолеем препятствия, прикрепите большую снежинку.
А кто сомневается в своем успехе – маленькую. Дети крепят снежинки на магнитную доску. Готовы? Тогда отправляемся!
Фаза 2. Работа над темой
Итак, все готово для перехода ко второй фазе технологии. Активные методы работы над темой: закрепление изученного материала,
презентации нового учебного материала и организация самостоятельной работы над темой.
Понятно, что не все занятия требуют закрепления изученного материала. Однако, на тех занятиях, где такая потребность существует, оптимально провести данный этап с помощью активных методов обучения.
Пример: Тема логопедического занятия «Согласование имени существительного и имени прилагательного в роде».
Вопросы:
1. Дайте определение имени существительного. (Существительное часть
речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопрос «кто?» или
«что?»)
2. Как определить род имени существительного? (Можно подобрать согласуемые слова: мой дом, моя шляпа, моѐ окно)
Метод «Карта памяти»
Учащиеся работают у интерактивной доски. Тема урока: «Со135

гласование имени существительного с именем прилагательным».
Логопед предлагает ребятам совместно изобразить «карту памяти
окончаний имен прилагательных»
Сначала рисуется учителем основная изогнутая линия красного цвета. Над ней пишется слово «Прилагательные». После ребята
рисуют ответвления. Справа подписывают: «от какого существительного зависит?», «поставить вопрос». Слева рисуют три волнистые линии синего цвета. Каждую линию подписывают: «какое? (ое, -ее), какая? (-ая, -яя), какой? (-ой, -ий, -ый)».
Далее ребята разбиваются по парам и объясняют друг другу,
как они с помощью «карты памяти» будут согласовывать слова в
роде.
АМ организации самостоятельной работы над темой
При организации самостоятельной работы над новой темой
важно, чтобы обучающимся было интересно всесторонне и глубоко
проработать новый материал. Пример АМ организации самостоятельной работы над темой.
Метод «Узелки на память» (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).
Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия
Комфортная психологическая обстановка на уроке способствует
тому, что ребята открывают в себе новые возможности, достигают успеха, получают мощный положительный эмоциональный заряд, который
вдохновляет на активное обучение и развитие.
Поэтому если вы чувствуете, что обучающиеся устали, накопилось
психологическое напряжение, а впереди ещѐ много работы или сложная
задача, сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей силе релаксации! Иногда достаточно 5-7 минут весѐлой и активной игры для того,
чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию.
АМО подведения итогов урока
На логопедических занятиях при работе с детьми с ОВЗ
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наиболее часто используется рефлексия, подведение итогов. При
проведении рефлексии в конце урока каждый учащийся должен
проанализировать, достиг ли он поставленной цели. Ученик всегда
должен сравнивать себя с самим собой, а не с другими и стремиться стать лучше, чем был вчера, а не лучше, чем сосед. Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад Виды рефлексии: рефлексия эмоционального состояния и настроения;
рефлексия деятельности на уроке; рефлексия содержания учебного
материала; рефлексия деятельности на уроке; рефлексия содержания учебного материала.
Наиболее удачным на сегодняшний момент считается обозначение видов заданий или этапов занятия картинками (символами,
различными карточками и т. д.), помогающими детям в конце занятия актуализировать пройденный материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее удачный для ребѐнка этап занятия, прикрепив к нему свою картинку.
Для завершения образовательного мероприятия можно использовать такие активные методы как: "Ромашка", «Дерево
чувств», «Солнышко», «Дерево успеха», «Наряди елочку». Эти методы помогут вам эффективно, грамотно и интересно подвести
итоги урока и завершить работу.
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Развитие рефлексивных умений младших
школьников на коррекционных занятиях
Аннотация. В статье затрагивается одна из важнейших проблем современного образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО – формирование рефлексивных умений младших
школьников; раскрыто толкование понятия «рефлексия», виды ре137

флексии; освещены приемы формирования рефлексивных умений
младших школьников в учебной деятельности.
Ключевые слова: рефлексивные умения, младший школьник,
деятельность.
Актуальность проблемы
В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС,
рефлексия является обязательным этапом урока. Рефлексия – размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. При этом глубина рефлексии зависит от степени образованности человека, развитости морального чувства и уровня самоконтроля. Рефлексия, в упрощѐнном определении, – это «разговор с
самим собой». Слово рефлексия происходит от латинского reflexio
– обращение назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своѐм внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике под рефлексией понимают
самоанализ деятельности и еѐ результатов.[3, с.3].
Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация.
1. Рефлексия эмоционального состояния.
2.Рефлексия деятельности.
3. Рефлексия содержания учебного материала.
Рефлексия эмоционального состояния:
1. Рисунок «Мое настроение» (образная рефлексия). Детям
нужно сравнить своѐ настроение с образом какого-либо животного,
растения, цветка и т.д.
2. «Солнышко» (1-ый вариант) Нужно закончить предложение «Моѐ настроение похоже на»: солнышко; солнышко с тучкой;
тучку; тучку с дождиком; тучку с молнией. Приемы рефлексии
настроения и эмоционального состояния
3. «Солнышко» (2-ой вариант) На доске вешается солнышко.
Каждый ребенок прикрепляет лучик к солнышку. Количество лу138

чиков соответствует количеству детей в группе. Лучик – косичка с
бантом на конце. Цвет бантика соответствует настроению ребѐнка
(выбор цвета на усмотрение педагога).
4. «Ёлочка настроения» Детям раздаются вырезанные из бумаги игрушки, на которых они рисуют своѐ настроение. А затем
прикрепляют на елку.
5. «Состояние моей души» Рисуется лесенка с 5 ступенями. У
каждой своѐ название: 1).Крайне скверно, 2).Плохо,3).Хорошо,
4).Уверен в своих силах, 5).Комфортно. Ребѐнок рисует изображение человечка и ставит его на ту ступеньку, которая соответствует
состоянию его души.
6. «Одним словом» Детям необходимо выбрать 3 слова из 12,
которые наиболее точно предают их состояние на занятии: - Раздражение - Скука - Злость - Тревога - Радость - Покой - Равнодушие - Уверенность - Удовлетворение - Неуверенность - Вдохновение - Наслаждение
7. «Цветик-семицветик» Дети выбирают для себя лепесток,
цвет которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем все
лепестки собирают в общий цветок (выбор цвета лепестков на
усмотрение педагога).
8. «Радуга»: ученикам необходимо ответить на вопрос, «С каким цветом радуги у тебя ассоциируется сегодняшний урок?». Значение цветов радуги может быть следующим:
• оранжевый– радостное, восторженное настроение;
• красный - нервозное, возбуждѐнное состоянии, агрессия;
• синий цвет – грустное настроение, пассивность, усталость,
желание отдохнуть;
• зелѐный цвет – активность;
• жѐлтый цвет – цвет радости;
• фиолетовый цвет – беспокойное, тревожное настроение,
близкое к разочарованию.
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