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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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Росицкая Ольга Николаевна
ГБОУ Школа 1798 "Феникс"
Конспект игры-инсценировки сказки "Репка"
в первой младшей группе
Предварительная работа: чтение русских народных сказок с
рассматриванием иллюстраций; заучивание стишков, потешек.
Цель: продолжать знакомить детей с русским народным фольклором - сказкой, активизировать словарный запас малышей (дед,
баба, кошка, мышка, собачка и т. д., способствовать обогащению
словарного запаса (большая-пребольшая, тянет- потянет, прибежала, позвала и т. д.), вызвать эмоциональный отклик и желание
участвовать в занятии.
Задачи:
1. Закрепить с малышами содержание знакомой сказки.
2. Побуждать их к проговариванию и повторению вслед за
воспитателем отдельных слов и фраз.
3. Воспитывать интерес и бережное отношение к предметам
театрально-игрового оборудования, формировать желание перевоплощаться в изображаемые образы, используя различные средства
выразительности.
4. Воспитывать любовь к художественной литературе.
Образовательные области: речевое развитие, познание, коммуникация, социализация.
Оборудование: ободки на голову с персонажами сказки
«Репка», корзина с мячиками-репками.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная.
Действующие лица : ведущий (воспитатель), репка, дед, бабка,
внучка, собака Жучка, кошка Мурка, мышка.
Ход занятия:
Воспитатель обращает внимание на гостей.
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Воспитатель: «Ребята, посмотрите, к нам гости пришли, давайте с ними поздороваемся. (Дети здороваются). Знаете, для чего они
пришли? Они пришли посмотреть, как мы будем сказку слушать и
потом ее показывать.
А вот и еще один долгожданный гость из сказки к нам пожаловал (воспитатель вносит куклу би-ба-бо деда и показывает ее
детям, давая возможность хорошенько рассмотреть). Кто это? (Дедушка, дед)Посмотрите, какой дед-вечелый, добрый. А еще дедушка очень трудолюбивый. Любит он в огороде работать и выращивать там разные овощи. Сейчас мы все вместе пойдем с вами на
огород, где овощи растут и поможем деду посадить репку. Потому
что сказка наша называется «Репка» Дети под музыку идут по кругу за воспитателем.
Зашагали ножки, топ-топ-топ.
Прямо по дорожке, топ-топ-топ.
Ну-ка, веселее, вот как мы умеем
Топ-топ-топ.
Мы шагаем друг за другом,
Лесом и зеленым лугом.
Перед нами огород.
Дед за репкой нас зовет.
По дорожке побежали,
Прибежали в огород.
Будем деду помогать.
Будем репку мы сажать.
Дети садятся на стульчики. Воспитатель надевает ободки персонажей сказки на голову детей, обращая их внимание на то, кто
будет какой персонаж.
Воспитатель: Во всякой сказке чудеса случаются. Вот и у нас
дети есть чудесные ободки с изображением героев сказки. Кто какой ободок наголову наденет , тот сразу превратится в героя сказки. Посмотрите, кто у нас в сказке участвует. (Дед, бабка, внучка,
собака Жучка, кошка Мурка, и мышка - показывает детям героев
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сказки) А теперь давайте ободки примерим. Вот Миша ободок с
дедушкой надел ,и сразу в дедушку превратился.(И. т.д) Посмотрите, ребята, все у нас готово, можно сказку начинать.
Начинается повествование.
-Посадил дед репку. (Ставит стульчик впереди, сажает на него
репку, берет за руку «деда» и подводит его к «репке».) Выросла
репка большая – пребольшая. (Покажите, дети, какая репка большая – пребольшая выросла! Стал дед репку тянуть. Тянет - потянет, а вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. («Дед» ведет за руку «бабку» и встает впереди)Пришла бабка.
-Бабка за дедку, дедка за репку, тянет - потянет, а вытянуть не
может.(Покажите дети, как дед репку вытянуть не может- дети разводят руки в стороны)
-Позвала бабка на помощь внучку. («бабка» ведет за руку
«внучку» и встает впереди)
-Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут - потянут, а вытянуть не могут.
-Позвала внучка на помощь собаку Жучку. Пришла Жучка.
Дети, как у нас залаяла собачка-Жучка? (Дети отвечают: «Гавгав!»)( «Внучка» ведет за руку «Жучку» и встает впереди)
-Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку. Тянут – потянут. А вытянуть не могут.
-Позвала Жучка на помощь кошку. Пришла кошка. (Дети, а
как замяукала кошка? Дети отвечают : «Мяу - мяу!») Кошка за
Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку. Тянут – потянут. А вытянуть не могут.
-Позвала кошка на помощь мышку. Пришла мышка. (Дети, как
мышка запищала? Дети отвечают : «Пи-пи-пи!») Мышка за кошку,
кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку. Тянут – потянут и вытянули репку! («Репка» встает
со стульчика. Дети хлопают.)
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы помогли сказке ожить,
очень хорошо и выразительно ее показали.
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Воспитатель спрашивает у детей.
Вместе репку мы тащили? (тащили)
Только дружбой победили.
Бабке с дедом помогали? (помогали)
Трудно было – все устали!
Дети, нужно всегда помогать друг другу. И тогда все получится.
Давайте покажем, ребята, как мы умеем друг другу помогать,
урожай собирать. (Воспитатель вносит корзину с мячикамирепками) Смотрите, сколько репки выросло на нашем огороде! Похожи эти желтые мячики на репку? Правильно, похожи. Такие же
круглые и желтые, как репка.- Высыпает мячики на пол) Давайте
ее все дружно соберем в корзину. (Дети собирают мячи в корзину
под музыку.)
Воспитатель обращается к детям, показывает им корзину с мячиками.
Репка выросла большая
Выбирай, кому какая.
С репками мы поиграли.
Целый воз мы их собрали,
Взяли дружно, погрузили
В наш красивый паровоз.(Строит детей паровозиком)
Паровозиком пойдем.
Репку в садик отвезем.
(Дети выстраиваются паровозиком и движутся по кругу под
музыку)
Давайте, дети, нашей репкой гостей попотчуем. (Воспитатель
относит корзину с репкой гостям) Кушайте, гости дорогие и приходит к нам еще.
Рефлексия: Воспитатель: Молодцы, дети. Вам понравилось
играть? Хорошие у нас репки выросли на огороде? Понравилось
вам быть артистами? Ну тогда мы в другой раз еще сказку покажем. А пока можете вот эту игру взять и в сказку «Репка» еще поиграть.
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Акулова Любовь Васильевна
МБДОУ д/с №1 "Рябинка",
пгт. Промышленная, Кемеровской области
Сценарий театрализованного отчетного концерта
"Встреча на завалинке"
Праздники в детском саду играют важную роль в жизни
ребенка.
Впечатления, полученные в детстве, самые эмоциональные,
выразительные и запоминающиеся.
Если праздник в детском саду не формальное проведение
мероприятия, а действо, яркое, выразительное, гуманистическое,
дети растут эмоционально и нравственно, потому что все
начинается с детства.
Данное пособие окажет помощь в проведении праздников в
детском саду и раскроет творческие способности детей.
Цели:
- Воспитание глубокого уважения к прошлому, традициям и
обычаям русского народа.
- Установление тесного общения с семьѐй.
Оформление: макет дома, плетня, завалинка. В оформлении
использованы предметы быта и прикладного искусства: стол, скамьи, вышитые полотенца, плетѐные кружева, деревянные, расписные и гончарные изделия, русские народные игрушки и т.д...
(Перед началом концерта звучит музыка. Звучит музыкальная заставка на выход ведущих.
1вед. выходит и садится на лавочку, беспокоится, ждет).
1Ведущий: Маргарита Сергеевна, я уже начала волноваться! А
вдруг не придете?
2Ведущий: Ну что вы, Любовь Васильевна! За окном такой
прекрасный вечер! Ну как тут усидеть дома? К тому же вы пригласили меня не в кафе, не в кино, а посидеть на завалинке, поболтать
11

о том о сем.
1Ведущий: А ведь знаете, так ведь всегда было. Становится
тепло, и в наших российских деревеньках собираются на завалинке
добрые соседи. Вот и на нашей завалинке сегодня вон, сколько гостей уместилось!
(Встают)
Добрый вечер, дорогие друзья!
2Ведущий: Здравствуйте!
Добрый вечер, гости дорогие! Гости званные, да желанные!
Люди зрелые и молодые, женатые и холостые!
Давно, вас мы ждали – поджидали. У нас для каждого найдѐтся
и местечко, и словечко, и забавушек разных мы припасли на каждый вкус.
1Ведущий: Дай Бог тому, кто в нашем домуДорогим гостям, да вашим детушкам.
Наделил бы вас Господь
И житьѐм, и бытьѐм, и здоровьицем!
И по старой русской традиции кланяемся вам в пояс…
2Ведущий: Нам повезло – мы жители поселка и многие традиции по крупинкам сохраняются и передаются из поколения в поколение. А потому, в давние времена в каждой деревне, в каждом
селе были свои посиделки, куда собирались взрослые и ребятня.
Роднило их одно, себя показать и на других посмотреть, переброситься частушкой, посоперничать в потехах и забавах, умением и
мастерством блеснуть.
1Ведущий: И сегодня на нашей завалинке мы постараемся показать вам фрагменты деревенских посиделок. Вы увидите и
услышите выступления наших воспитанников.
2Ведущий: Хореографического объединения «Непоседы», руководитель Акулова Любовь Васильевна,
1Ведущий: Кружка «До-ми-соль-ка», руководитель Красных
Маргарита Сергеевна, тем более что сегодня для встречи в этом
зале, у нас есть замечательный повод, десятый отчетный концерт.
Дата, прямо скажем, весомая и очень значимая. И мы с огромным
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удовольствием принимаем от Вас несмолкающие, бурные аплодисменты в наш адрес! Итак, всем ли видно?
Всем ли слышно? Всем ли места хватило? Тогда мы начинаем
наш десятый отчетный концерт «На завалинке», и милости просим на наши посиделки…
Дети выходят в русских народных костюмах сидят на завалинке. (звучит народная песня «Завалинка»)
1 р-к: Добрый день вам и поклон,
Гости дорогие!
Собрались со всех сторон
Наши все, родные.
2 р-к: Открываю ворота
Выходи, кому охота! (Уходят)
(выходят ложкари «Рассыпуха», подг. гр.)
Выбегают 2 девочки: (обращаются к ложкарям)
1: - Ох, и расшумелись, а ну-ка тсс! (показывает «тише»)
2: - А ну, домой, а то мамка заругает! (ложкари уходят)
Девочки садятся на скамейку, «грызут семечки».
Выходят 2 мальчика в русских костюмах. Идут, «грызут семечки»,
поглядывают на девочек.
1. О! Наро – оду!
2. Ого! Народищу – у!
1.Ты куда?
2. А ты куда?
1. Я – сюда.
2. И я сюда (мальчики садятся на скамейку)
1д. Ой, что я вчера видела!
Все. Чего?
1д. Да не знаю уж, сказывать ли вам?
2д. Как это не знаешь?
1м. Коли заикнулась, так сказывай давай?
1д. Сижу я давеча у окошка, на улице всех хорошо видать,
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идет мимо дома нашего Ярослав с девчонками и яблоками их угощает. Достаѐт из корзиночки, а сам им в глазки заглядывает.
2м. А ну, пойдем поглядим! (Уходят)
кадриль «Яблочки»
частушки – подг.гр.
(Выходят девочки-подружки на лавочку, 3девочки и ведут разговор)
1р-к: Ой, девчата, что я вам сейчас расскажу!
Девочки вместе: Что?
1р-к: Приснился мне сон, будто… Белое пушистое с утренней
зарей
Пролетало перышко плавно над землей. Может, лебединое
сброшено с утра?
Может быть, гусиное с птичьего двора? Над зеленой рощицей,
вниз, наискосок
Мимо дач над речкою, берег невысок. Подлетело легкое к голубой воде,
Будто бы задумалось, опуститься где?
2р-к: Это к исполнению желаний!
1р-к: Да? Я сейчас бы посмотрела танец «Перышко»
3р-к: Сон в руку! А что, у нас сегодня в клубе девушки выступают, пойдем поглядим?
танец «Перышко»
(Выходят и садятся на лавочку 2 девочки (женщины), одной рк- «кукла» на руках и ведут разговор):
ж. с р-ком: - Тсссс!.. малыш засыпает (девочка поѐт колыбельную песню)
танец «Вот гуляем мы с дружком»
Р-к: А мы сейчас убаюкаем вашу ляльку…
танец «Вот гуляем мы с дружком»
1дев: Вот молодежь пошла.
Выходят дети мл.гр. с танцем «Пляска малышей»
2 дев: Ох и шумные вы ребята! Пойдем мы.
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Дети: (садятся на лавочку)
1 р-к: На завалинке, в светѐлке, иль на брѐвнышках каких
Собирали посиделки пожилых и молодых.
При лучине ли сидели иль под светлый небосвод –
Говорили, песни пели и водили хоровод.
2 р-к: Эх, раздайся, народ, нас пляска зовет,
Пойду попляшу, на людей погляжу.
Шуточный танец «Едем на дискотеку»
Ребѐнок: На завалинке сегодня отдыхаем вместе мы,
Вспомнив песни, танцы, шутки, нашей русской старины.
Кружок «До-ми-соль-ка» песня «Завалинка»
М-к – гармонист: Эй, молодцы, выходите! Пляской да игрой
всем угодите!
Танец «Гармонисты»
(Выходят 2 девочки- бабушки, садятся на лавочку, вяжут и
ведут разговор)
1дев: Катерина, ты чего такая грустная, задумалась?
2дев: Потеряла рукавички, только связала...
Не могу я их найти... как же мне без рукавичек
К внукам в гости теперь пойти?
1дев: Не грусти Катерина, на дворе весна!
Рукавички внукам ты навяжешь еще сполна!
А когда снежинки в небе закружат
Вот тогда и внуки к тебе поспешат. И рукавички найдутся!
2дев: Умеешь ты утешить, Полюшка меня! (встают, уходят)
Песня «Зимушка»
Ведущий: Вот и конец, всему делу венец. Мы показали вам
только часть того доброго и прекрасного, что знали и любили далѐкие наши предки.
Хочется пожелать вам, чтобы души ваши были добрыми, чтобы любили землю, на которой живѐте, берегите любовь свою к матери, отцу, брату, сестре. Если будет среди вас лад, будет вам всем
и клад. Дом, земля наша, любовью богата и трудом. А песнями,
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играми счастье копится и полнится.
Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина
пронизана добром, а это очень важно в наши дни. Берегите Россию…
ПЕСНЯ «РОСИНОЧКА – РОССИЯ»

Батурина Татьяна Леонидовна
МБОУ СОШ №1 г. Сургут ХМАО-Югра
Спортивный праздник «Русские валенки»
Цель:
приобщение учащихся к систематическим занятиям
физической культурой.
Задачи: - привитие навыков здорового образа жизни;
-привитие интереса к русскому народному творчеству;
- воспитывать общительность, чувство взаимопонимания, взаимопомощи.
Инвентарь: валенки, стойки, маты, снежки из газеты, палки
гимнастические, клюшки, кубик, обручи, жетоны-валенки из картона.
Главные герои являются валенки. В них обязательно должен
быть обут ведущий, а так же жюри и ассистенты.
Для каждой команды следует приготовить по 2 валенка большого размера.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на
нашем веселом, спортивном праздник «Русские валенки». Наш
праздник полностью посвящен валенкам, нашей традиционной сибирской, самой лучшей зимней обуви! Валенок считается русским
народным достоянием. Его валяли из шерсти по особой технологии, которая держалась втайне от всех мастерами. В каждой деревне был свой мастер по изготовлению валенка. Они сохраняют
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тепло даже в жуткие морозы. Поэтому валенки любят носить дети
и взрослые. И мы сегодня поиграем с валенками!
Оценивать командное состязание будет жюри в составе:
Заслуженный валенконосец:
Заслуженный валенкоделец:
Заслуженный валенкопросец:
Проведу праздник я, заслуженный валенкославец ….. А теперь
встречаем команды.
Что за славный денек, собирайся народ
Будем играть, и шутить, да себя веселить.
Всех друзей и гостей приглашаем
на праздник русского валенка.
1 задание. Разминка. Обежать «змейкой» стойки, стоящие на
расстоянии 50см друг от друга, в руках валенок.
2 задание. «Вешки»: каждый участник команды надевает валенки на лежащего посреди дистанции с поднятыми ногами вверх
ассистента. В одну сторону дистанции обувают, на обратном разувают. За победу получает жетон - валенок.
3 задание. «Насорил – убери!» Команда получает по валенку
и 2-3 снежка (или мячи) . Снежки складываются в валенок. На середине зала лежит обруч. Участник на пути «туда» высыпает снежки из валенка в обруч, на пути «обратно» снова собирает их в валенок и передает его в качестве эстафетной палочки следующему
участнику.
4 задание. «Сиамские близнецы». Каждая команда получает по 2 валенка . Участники команд разбиваются на пары. Всунув
по одной ноге в валенки, взявшись за руки, пары преодолевают дистанцию.
Ведущий: а теперь, уважаемые болельщики. Просим размяться
Вас.
Вызываются два болельщика, встают в обруч, получают по
гимнастической палке и валенок. Выходить из обруча запрещается.
Задача: постараться сбросить с палки валенок соперника, сохранив
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при этом на палке свой. Проиграет тот, чей валенок первым упадет
на пол.
5 задание. «Руковаленкоход». Участники разбиваются на пары. Первый получает два валенка, надевает их на руки и упирается
руками в пол. Второй берет его за ноги и в таком положении пара
перемещается до флажка, затем возвращаются обратно.
6 задание. Метание валенка. Участник одевает валенок на
ногу, а затем старается резким движением ноги забросить его как
можно дальше. Место падение валенка отмечается мелом.
7 задание «Трус не играет в хоккей». У первых участников
(обутые в валенки) в руках клюшка на полу лежит шайба (кубик).
По дистанции стоят ориентиры. По сигналу первый участник обводит клюшкой шайбу между ориентирами, обегает стойку, взяв
шайбу в руки, бежит передаѐт валенки и клюшку с шайбой следующему участнику и т.д.
Ведущий: Итак, наш спортивный праздник подходит к концу.
И пока наше жюри подводят итоги, предлагаю вам небольшую
викторину.
Викторина
• Какую обувь носят зимой?
• Из-за чего поссорили кот Матроскин и Шарик перед новым
годом? (из-за валенок)
• Какую обувь носил кот Матроскин зимой?
• А как по-другому, можно назвать валенки? (катанки, коты,
пимы, кенги)
• Какими лечебными свойствами обладают валенки? (Овечья
шерсть обладает хорошими лечебными свойствами, она богата ланолином, ускоряющим заживление ран и переломов, противостоит
различным воспалительным процессам.)
Ведущий: Жюри готовы озвучить результаты нашего праздника.
Слово жюри
Награждение
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Болгова Александр Степановна
Г(О)БУ Центр "СемьЯ"
Гиперактивность ребенка
В моей голове сидит чертѐнок, который мне всѐ путает.
Я хотел бы сидеть спокойно, орошо учиться и быть послушным, но я ничего не могу поделать с этим чертѐнком…
Непоседа, живчик, вечный двигатель - все эти определения
подходят гиперактивному ребенку.
Ему будет мала самая большая игровая комната в мире, ни одна колыбельная не успокоит его, и далеко не каждая Мэри Поппинс
найдет к нему подход. Он слишком подвижный, импульсивный,
несобранный..., но не следует забывать, что он ещѐ и веселый, добрый, любопытный, сообразительный.
Он нуждается в помощи взрослых. Ему необходимо помочь
реализоваться, а не разозлиться на весь мир, который вращается не
так быстро.
И важным моментом во взаимодействии с гиперактивным ребенком является наличие четко сформулированных, понятных правил работы, позволяющие научить понимать такого ребѐнка и увидеть его сильные стороны. Данные правила и рекомендации пригодятся в процессе воспитания ребенка, взаимодействие с ним будет
более эффективным.
Правила работы с гиперактивным ребенком:
Правило 1. Не ожидайте всего сразу. Начинать надо с тренировки только одной функции (например, только внимания, при
этом вы должны быть терпимы к ѐрзанью на стуле или перебиранию всех предметов на столе в процессе работы). Помните, если вы
одергиваете ребенка, то усилия переключаются на контроль своих
действий, а сконцентрироваться на задании ему уже будет трудно. Только через продолжительное время ваших совместных усилий можно начинать требовать не только внимания, но и общепри19

нятого поведения во время игр.
Правило 2. Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребенка: вовремя переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто. Важно также соблюдать режим дня,
обеспечить ребенку полноценный сон и спокойную обстановку.
Правило 3. Так как гиперактивному ребенку сложно контролировать себя, то он нуждается во внешнем контроле. Очень важно, чтобы взрослые при выставлении внешних рамок из «можно» и
«нельзя» были последовательны. Также необходимо учитывать,
что ребенок не способен долго ждать, поэтому, поэтому все наказания и поощрения должны появляться вовремя. Пусть это будет
доброе слово, маленький сувенир или условный жетон (сумму которых вы обменяете на что-то приятное). Но их передача ребенку
должна являться достаточно быстрым проявлением вашего одобрения его действий.
Рекомендации педагогам по работе с гиперактивными
детьми:
 Хорошее поведение и успехи в любой деятельности вознаграждайте. Не жалейте устно похвалить ребенка, если он успешно
справился даже с небольшим заданием.
 В течение дня устраивайте активные, подвижные игры в
чередовании физическими упражнениями и релаксацией.
 Работа с гиперактивными детьми должна строится индивидуально. Оптимальное место для гиперактивного ребенка – в центре группы. Он всегда должен находится перед глазами педагога.
Ему должна быть предоставлена возможность быстро обращаться
к воспитателям за помощью в случае затруднений.
 Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло – убрать, сложить, подмести, собрать и т.д.
 Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию.
Больше давайте творческих, развивающих знаний и, наоборот, избегайте монотонной деятельности. Рекомендуемая частая смена
заданий с небольшим числом вопросов.
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 Сложные указания предлагаются в виде последовательных
частей, и педагог периодически контролирует ход работы над каждой из частей, внося необходимые коррективы.
 Давайте задание в соответствии с рабочим темпом и способностями ребенка. Избегайте предъявления завышенных или заниженных требований к ребенку с СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью).
 Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы
возможность проявить свои сильные стороны. Научите его лучше
их использовать, чтобы компенсировать нарушенные функции за
счет здоровых. Пусть он станет классным экспертом по некоторым
областям знаний.
 Сложные учебные задания изучать с ребенком индивидуально до фронтальных занятий.

Борисова Юлия Александровна
МБОУ СОШ № 30 городской округ Подольск
Технологическая карта урока английского языка в 10 классе
«Выбор вида путешествия и места отдыха. Сходства и различия во мнениях. Ввод новых грамматических конструкций»
1. Дата проведения урока: 29.01.2020
2. Класс: 10 «А» класс
3. Тема урока: «Выбор вида путешествия и места отдыха.
Сходства и различия во мнениях. Ввод новых грамматических конструкций»
4. Тип урока: урок общеметодологической направленности
(систематизации знаний по теме «Путешествие. Отдых», урокобсуждение проблемной ситуации), сочетающий в себе элементы
систематизации знаний и усвоения и использования новых грамматических конструкций.
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5. Цель урока: научить учащихся структуризации полученного знания, обобщению, развивать умение строить теоретические
предположения о дальнейшем развитии темы, обсуждать проблемные ситуации, коллективно находить решение, аргументировать,
применяя новые грамматические структуры.
6. Планируемые результаты:
Предметные:
Научиться употреблять лексические единицы и новые грамматические конструкции по теме «Отдых. Путешествие.»
.Научиться применять приобретенные знания, умения и навыки в
устной речи (обсуждать проблемные ситуации, аргументировать
точку зрения), понимать содержание прослушанного текста.
Метапредметные:
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; планировать общие способы работы, готовность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с педагогом и в группе.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления материала; осознанно строить речевые высказывания в
соответствии с задачами коммуникации; самостоятельно отбирать
информацию и составлять монологическое высказывание.
Когнитивные: адекватно использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения, взаимодействовать с одноклассниками и учителем, выполняя разные роли
в пределах речевой потребности и возможностей; работать в группе, осуществлять общую цель.
Личностные:
Формировать общее представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; воспитывать уважение к культурным и историческим ценностям других людей, оптимизм в вос22

приятии мира; развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения.
6. Задачи урока:
обучающие:
 освоить во всех видах речевой деятельности лексические
единицы по теме ―Отдых. Путешествия‖;
 способствовать развитию практического владения языком;
 совершенствовать навыки монологического высказывания
( умение вести беседу в малой группе); — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 предметные связи (география).
развивающие:
 развивать навыки во всех видах речевой деятельности;
 развивать воображение при моделировании ситуаций общения;
 развивать социокультурную компетенцию
.воспитательные:
 воспитывать уважение к традициям и культуре разных
стран мира;
 формировать способности к сотрудничеству при работе в
группах.
 совершенствовать способности принимать решения и брать
ответственность.
6. Формы организации деятельности учащихся: комбинация фронтальной и групповой форм (сменные группы)
7. Используемые технологии: личностно-ориентированное
обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии.
8. Методы и приемы: мозговой штурм, интеллектуальная
карта, использование ИКТ, групповая работа, кейс-метод, синквейн.
8.Оснащение урока:
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 компьютер;
 мультимедийная доска;
 раздаточный материал;
 демонстрационный материал;
 презентация-опора Power Point.
 Учебник «Starlight 10»
19. Электронные образовательные ресурсы:
Этапы
урока
I. Организационный
этап:
1. Введение в языковую
среду.

2. Целеполагание

II.
Этап
подготовки
к активной

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

УУД

Проверяет готовность к
уроку; приветствует учащихся. Создаѐт эмоциональный
и
деловой
настрой для работы.
- Good afternoon, ladies
and gentlemen! Nice to see
you. Sit down, please. How
are you? How is your
mood? Some time ago you
had winter holidays. What
were you doing during that
time? Of course, tastes differ. Some people prefer
relaxing and doing nothing,
others like to do lots of
activities.
Создаѐт условия для осознания учащимися проблемы и подводит их к
самостоятельной формулировке темы и постановке цели урока.
Your curious eyes show me
that you are ready to work
and discover new things.
Please, look at these pictures and try to guess, what
we are going to speak
about?
(Первый слайд).
Предлагает посмотреть.
Подводит их к самостоятельной постановке учебных задач.

Приветствуют
учителя. Ведут
элементарный
этикетный диалог,
оперируя
необходимым
языковым и речевым материалом.

К - Уметь слушать других и
вступать в диалог.
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Смотрят
ряд
иллюстраций на
доске, угадывают тему урока.
отвечают на вопросы учителя,
самостоятельно
формулируют
тему
урока.
Определяют
цель. The theme
is… The topic
is…
Самостоятельно
определяют задачи
урока.

ЛРазвивать
мотивы учебной
деятельности и
формировать
личностный
смысл учения.
Р- Определять и
регулировать
тему и цель урока.
К- Уметь слушать других и
вступать в диалог.

ЛРазвивать
мотивы учебной
деятельности и

учебнопознавательной
деятельности (постановка
учебных
задач, мотивация
учебной
деятельности)

Мотивирует
учебную
деятельность.
How do you think, what we
are going to do during this
lesson?
Yes, you are right, we are
going to revise the material
on the topic «Travelling and
holidays». Also we will
learn new word, listen some
people talking about their
preferences and discuss
what is the best place and
mean of transport for one
the British families.

III. Основной этап
1.Актуализ
ация знаний

Снимает
лексикограмматические трудности по распознаванию и
употреблению изученной
ранее тематической лексики. Организует беседу о
видах отдыха и транспортных средствах. Предлагает послушать запись о
мнениях молодых и пожилых людей о видах
отдыха(упр.5-7, стр. 83).
Спрашивает мнение учащихся.
At the previous lessons we
discussed different types of
holidays. What are they?
Which type of holiday do
you prefer and why?
Of course, we know a lot of
means of transport. Remind
me, which of them can we
use for travelling. Which
one do you consider the
most convenient for you?
Why?
You know, people of different age prefer different
types of holidays. Let us
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Настраиваются
на учебную деятельность.
The tasks of the
lesson are:
- To know the
new vocabulary
- To practice the
words
- To listen to the
opinions
- To discuss places,
means of
transport
and
other problems,
related to holidays
- To make up our
mind as to the
best destination
and prove it
Отвечают
на
вопросы учителя, говорят о
своих
предпочтениях и обосновывают свой
выбор. Слушают
аудиозапись
и
обсуждают.

формировать
личностный
смысл учения.
Р- Определять и
регулировать
задачи урока.

К- Уметь слушать других и
вступать в диалог, обосновывать свое мнение.
Предметные
умения: - Повторить и использовать в связной
речи ранее изученные лексические единицы по
теме.

2.―Открыт
ие‖ нового
знания

3. Закрепление материала.

4.
Самостоятельная работа
с проверкой
по
эталону.

5.Динамич
еская пауза. (Цель:
снятие
статического
напряже-

listen to their opinions.
Развивает навыки распознавания и употребления
изученной ранее и новой
лексики. Знакомит с активной лексикой урока
новыми грамматическими
структурами для выражения сходства и различия.
Показывает презентацию,
озвучивает новую лексику.
С помощью вопросов,
проверяет усвоение материала. Предлагает описать
места отдыха, опираясь на
новую лексику.
Today we will learn some
new words on this topic.
Look at the screen! Try to
remember the words.
-Where can we stay during
our holidays?
-How can we describe each
of them?
-Are they cheap or expensive?
-What facilities have they
got?
Предлагает в группах
обсудить задание в упр. 8,
стр. 83 и выбрать подходящее место для отдыха
семье учителей.
You have collective task.
Look at the exercise 8, read
the task, discuss in groups,
choose the best destination
for a family of teachers and
give reasons.
Let’s have a break. Close
your eyes and listen to the
sounds. Imagine, that you
are on the beach, laying
lazily, sunbathing, relaxing,
enjoying your being here.
Закрывают глаза и отдыхают под шум моря.
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Запоминают
правила чтения,
осознано читают
и
повторяют
слова за учителем.

Отвечают
на
вопросы.
Обсуждают и сравнивают
места
отдыха.

Р. -Уметь взаимодействовать с
учителем и другими учащимися
в учебной деятельности.
-Оценивать
свою
деятельность. К- Уметь
слушать других
и вступать в
диалог.
Предметные
умения: - Освоить новые лексические единицы
и
грамматические конструкции по теме.

В группах изучают задание и
выбирают место
отдыха.
Аргументируют свой
ответ.

К - Организовывать
учебное
взаимодействие
в группах.
Р - Уметь осознанно строить
монологическое
высказывание,
аргументировать
свой выбор.

Выполняют физические упражнения.

Л.- Формировать
ценности здорового образа жизни.

ния)

7. Включение нового
знания
в
систему
знаний и
повторения.

IV. Завершающий
этап
1. Рефлексия
деятельности.

2.Подведен
ие итогов

3. Оценка
деятельности
учащихся

4.Домашне
е задание

Предлагает
выполнить
проблемное задание в
группах
(кейс-метод)найти идеальное решение
для отдыха семьи, прочитать задание на карточках
, выбрать место, транспорт и туристическое
агентство,
обосновать
свой выбор.
Now we are ready to continue. Work in groups. You
can the task and adverts of
travel agencies. Learn the
information and discuss.

Получают проблемное заданиекейс,
изучают
его
(каждый
учащийся сначала изучает предпочтения
отдельных членов
семьи, обмениваются информацией, обсуждают в группах,
выносят общее
решение, аргументируют.

Учитель подводит итог,
спрашивает о преимуществах путешествий, просит учащихся оценить
результаты своей деятельности.
Оценивает
работу учащихся.
Great! I like your work
during the lesson! Let us
summarize.
-Do you like travelling?
Give reasons.
-What are the benefits of
travelling?
- Use exercise 9 as a
prompt.
What have we done today?
Did you learn something
new? Did you like the lesson? What did you like best
of all? Finish the sentences:
Now I know… Now I
can… It was interesting… It
was difficult…
Let us make up the cinquain.
Today’s marks are…..
Сообщает задание на дом.
Your home task is to read
and translate the text on
pages 90-91 and do the
tasks .
I
appreciate
your

Отвечают
на
вопросы о пользе путешествий,
составляют синквейн, заканчивают
фразы:
Теперь я знаю….
Теперь
я
умею\могу.. Мне
было
интересно… Мне было
трудно …
Оценивают
свою работу на
уроке.
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Записывают
домашнее задание.

К - Организовывать
учебное
взаимодействие
в группах.
Р - Уметь осознанно строить
монологическое
высказывание,
аргументировать
свой выбор.
Предметные
умения: - Повторить и использовать в связной
речи новую лексику.
К. - Уметь слушать других и
вступать в диалог.
Р - Оценивать
свою
деятельность.

knowledge and speaking
skills. Thank you for the
lesson. Our lesson is over.
Good luck! Good-bye!

Бузариашвили Лиа Пирузиевна
МБОУ СШ №9
Урок развития речи в 6-ом классе
Цели урока:
1) показать учащимся отличие рассуждения от повествования
и описания;
2) познакомить с планом – схемой рассуждения;
3) научить строить текст-рассуждение по плану;
4) развивать связную речь и коммуникативную активность
учащихся.
Ход урока
Слово учителя:
- Сегодня на уроке мы с вами познакомимся еще с одним типом речи.
Перечислите все известные типы речи (повествование, описание)
Вы уже писали сочинение-описание, повествование. Нам
предстоит научиться писать сочинение – рассуждение.
Объяснение нового материала.
- В нашей жизни нам часто приходится рассуждать, что-то доказывать.
Чтобы убедить другого человека, необходимо свое высказывание строить логично, последовательно.
В любом рассуждении есть две части: в первой части содержится тезис (мысль, которую нужно доказать), во второй части
приводятся доказательства (доводы, примеры, аргументы). В рас28

суждении бывает третья часть – вывод (доказанная мысль).
Покажем это на примере.
Работа с текстом.
- Все вы знаете сказку «Царевна – лягушка». Прочитайте на
доске текст ( Учащийся громко читает.)
Василису назвали Премудрой, потому что она все умела делать: испекла пышный каравай, соткала за ночь чудесный ковер,
превратила комнату в озеро с белыми лебедями. Словом, была мастерица на все руки, поэтому и получила такое прозвище.
Выполните задания:
1. Найдите мысль, которую нужно доказать.
2. Укажите доказательства и примеры.
3. Найдите предложение, в котором содержится вывод.
Итак, мы видим, что в отличие от описания и повествования,
рассуждение строится по-иному, так как его содержание – связи
между предметами и явлениями, которые устанавливает сам человек, а не окружающая действительность, как при описании и повествовании. Следовательно, будет отличаться и план-схема рассуждения. ( План дан на доске).
План
1. Тезис ( мысль, которую нужно доказать).
2. Доказательства (доводы, примеры):
а) ____________________________,
б)____________________________,
в)____________________________,
3. Вывод (доказательная мысль).
Запишите план в тетрадь.
Работа над языковым оформлением рассуждения.
- Обычно тезис и доказательства связываются союзом потому
что, так как. Это обоснованно вопросом, на который мы отвечаем
– почему? Вывод присоединяется словами поэтому, следовательно,
таким образом, так как мы отвечаем на вопрос: «Что из этого следует?».
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Прочитайте на доске слова и выражения, с помощью которых
обычно связываются части рассуждения.
(Ученик громко читает)
Я считаю, что…, докажем это…, это можно доказать так…,
обобщим все сказанное…, следовательно…, по моему мнению…,
это объясняется следующим… .
Задание.
1. Запишите слова, с которых можно начать первую часть –
тезис. ( Я считаю…, по моему мнению.. .)
2. Какие слова используются для связи тезиса и доказательств? Запишем их. ( Докажем это…, это можно доказать…, это
объясняется следующим.)
3. Какие слова связывают доказательства и вывод? Запишем
их. ( Обобщим все сказанное…, следовательно…, таким образом…)
Творческое задание на уроке.
- Четверо учащихся - в роли Весны, Лета, Осени и Зимы – по
очереди рассказывают о себе, доказывая свое превосходство над
другими. Свои доказательства иллюстрируют выразительным чтением стихотворений А. Пушкина – о зиме, Е.Баратынского – об
осени, С. Городецкого– о весне, Ф. Тютчева – о лете.
Домашнее задание.
- Конечно, спор Осени, Лета, Зимы и Весны разрешить трудно,
каждое время года хорошо АО-своему. Но у каждого человека есть
любимое время года.
Вам предстоит дома написать сочинение- рассуждение. Предлагаю два варианта на выбор. Кто хочет блеснуть фантазией, пишите на тему: «Времена года рассказывают о себе». Здесь рассуждение должно входить в повествование. Вы можете использовать
постановку Спор времен года».
Кто хочет рассказать о своем любимом времени года, пишите
на тему: «Мое любимое время года».
При написании сочинения вам поможет план рассуждения и
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слова-связки.
Вывод:
- Итак, на какой вопрос мы отвечаем при доказательстве какой-либо мысли? (Почему?)
Почему именно это время года ваше любимое, Дома вам предстоит об это подумать.

Воронина Валентина Ивановна
МБОУ "Масловская ООШ"
с. Масловка Прохоровского района Белгородской области
Урок "Перестановка слагаемых" (1 класс)
Цель: вывести переместительное свойство сложения
Задачи: учить детей целеполаганию, направленному на результат, развивать умения соотносить свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т. д.) моделированию, оценивать свои достижения; развивать умение анализировать и рассуждать;
Оборудование: индивидуальное наборное полотно с фигурами
и цифрами, схемы задач, 2 красных и 5 зеленых шаров, карточки с
заданиями для работы в парах, 8 кругов синего цвета, 5 кругов
красного цвета.
Ход урока.
1.Организационный момент.
Встаньте, подравняйтесь. Проверьте всѐ ли готово к уроку.
Тихо садимся.
2.Актуализация (повторение) знаний.
Устный счет:
Поиграем в игру «Секретики». Решаем выражение, дети считают в уме.
5+4-3+1=?7
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10 - 5 + 2 - 4 = ? 3
8 - 4 - 3+ 7 = ? 8
Кто первым решил - подбегает ко мне, шепчет "по секрету"
мне на ухо ответ. Если правильный ответ, становится рядом со
мной и принимает ответы других учеников, если ответ неверен,
возвращается на место и решает снова.
Учитель: Самое маленькое натуральное число?(1)
-Какое число на 1 больше 2-х?(3)
-Какое число на 1 меньше 6-ти?(5)
-Первое слагаемое 4, второе слагаемое 3. Найди сумму.
(7)Продолжи закономерность: 1,3,5,7,…,…(9,11)
Физминутка:
Учитель: ГОРКА (дети поднимают руки вверх),
Учитель: ЯМА (дети приседают),
Учитель: ДОРОГА (руки в стороны),
Учитель: ТРОПКА (руки перед собой). Пришли.
3.Создание проблемной ситуации.
Учитель: Кто может составить задачу по рисунку.
(На рыбалке Ваня поймал 3 рыбки, а Маша 2 рыбки. Кто
поймал больше рыбок и на сколько?)
Покажите на числовом веере
Докажи, что 3 больше 2.
Измените вопрос так, чтобы задача решалась сложением.
(Сколько всего рыбок поймали ребята?)
Покажите СХЕМУ к задаче.
Запишите решение задачи на наборном полотне. (Ученик у
доски с решением:3+2)
-Все согласны? У кого другое решение?(2+3)
4. Постановка учебной проблемы.
Учитель: А как вы думаете, ребята, может ли быть решением
этой задачи выражение (2+3)
Давайте проверим. Прочитаем оба решения. Как можно ещѐ
прочитать решения? (слагаемые, сумма).
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Покажем на веере значение суммы 3+2,
Покажем на веере значение суммы 2+3
-Подумайте, что произошло? (слагаемые поменялись местами)
-А можно ли так поступать в математике?
Проверим!
-Итак, нам необходимо узнать, можно ли переставлять местами слагаемые. Что нужно провести, чтобы разобраться в этом вопросе? (исследование)
-Тогда начнѐм.
4. Открытие нового знания.
Учитель: Учитель держит в одной руке 2 красных шара , а в
другой- 5 зеленых. Сколько шаров одного цвета? Сколько шаров
другого цвета? Сколько всего шаров?(2+5=7)
Учитель скрещивает руки. Что изменилось? Что осталось
неизменным? Как вы думаете, какова тема нашего урока?
Перестановка чисел при сложении
Учитель:
И ещѐ эксперимент: к доске выйдут 2 мальчика и 3 девочки.
Сколько всего детей?(6) Поменяйтесь местами. Изменилось количество детей?
(нет)
Вывод: от перестановки слагаемых сумма не изменилась.
- Какие вы можете привести примеры из жизни?
Учитель:
Давайте откроем учебник и прочитаем правило на с. 14.
Совпадает наше открытие с правилом в учебнике? (да)
Возьмѐм в папку открытий это правило? (дети в папку открытий вкладывают памятку-правило)
Физминутка
Ритмичный счѐт по 2.( В парах на счѐт 1,2….хлопают в ладоши, между счѐтом по ладошкам соседа)
5. Первичное закрепление с проговариванием.
На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый
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способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух.
Учитель:
Посмотрим, как можно использовать новое правило. Выполним задание, которое поможет его запомнить.
Решаем примеры с комментированием №1 с.14-Какие выражения легче было решить? (к большему прибавить меньшее)
6. Практическая работа на новое знание.
Задание в парах на карточках с проверкой по эталону. ( Приложение.)
-Каким правилом пользовались? (От перестановки слагаемых
сумма не изменяется)
7.Повторение.
Учитель:
Выполним задание в печатной тетради на состав числа по выбору с.9 Проверяем. Оцени свою работу. (Светофор).
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
Учитель:
Какое новое знание вы открыли на уроке? (От перестановки
слагаемых сумма не изменяется)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Урок математики в 1 классе по теме «Перестановка слагаемых» (УМК «Школа России») имеет структуру проблемного урока
с использованием деятельностного подхода к обучению, что соответствует требованиям ФГОС по формированию личностных и
метапредметных результатов обучения(УУД).
Перечень УУД (универсальных учебных действий), выполняемых учащимися на данном уроке:
Личностные УУД:
оценивание поступков героев урока с точки зрения общечеловеческих норм; смыслообразование.
Регулятивные УУД:
Организация рабочего места;
Определение цели выполнения задания на уроке;
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планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка.
Познавательные УУД:
анализ, синтез, группировка, умение ориентироваться в системе своих знаний, в учебнике;
умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя иллюстрации, памятки; решать задачи с помощью схем;
Коммуникативные УУД:
сотрудничество с учителем и сверстниками; учѐт разных мнений;
выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью;
учиться работать в паре.
На уроке используются приѐмы проблемного обучения:
столкновение разных мнений учеников, подводящий и побуждающий к действию диалог, исследовательские методы под руководством учителя.
Организуется групповая и самостоятельная работы с самопроверкой и самооценкой.

Газилов М.Г., Гвоздева Е.Г.
ФГКОУ «МКК ПВ МО РФ», Москва
К вопросу о формировании социокультурной компетенции
на уроках немецкого и французского языков
Объектом настоящего исследования является процесс формирования социокультурной компетенции учащихся. Актуальность данной работы определяется важностью проблемы формирования социокультурной компетенции, для которой необходимы не только предметные знания языка, но и знания культуроспецифического характера. В процессе изучения иностранного языка
учащиеся получают знания о национально-культурном портрете
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страны изучаемого языка, знакомятся с особенностями жизни
другого народа, т.е. учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе приобретенных знаний. Особенно продуктивен в этом плане метод сравнения, позволяющий сопоставить факт родной культуры и культуры изучаемого языка, а также провести параллель сравнения традиций,
обычаев, быта и т.д. Другими словами, современное языковое образование подразумевает обязательное формирование у учащихся
социокультурной компетенции. Этим и объясняется особая популярность, которую набирает сейчас социокультурный подход в
обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, французский
язык, немецкий язык, проектная технология
Владение иностранными языками является в настоящее время
жизненной необходимостью, которая ставит перед преподавателями иностранных языков новые задачи, отвечающие современным
тенденциям развития нашего общества. Следует отметить, что эффективное межкультурное общение - это одно из важнейших умений в рамках современного языкового образования, являющийся
результатом формирования у учащихся не только общеучебных
умений, знаний и навыков, но и формирование социокультурной
компетенции. В процессе изучения иностранного языка учащиеся
получают знания о национально-культурном портрете страны изучаемого языка, знакомятся с особенностями жизни и быта другого
народа, т.е. учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе приобретенных знаний.
Что же такое социокультурная компетенция? Под социокультурной компетенцией в работе понимается: совокупность знаний о
стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях
социального и речевого поведения носителей языка и способность
пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и
стереотипам поведения носителей языка.
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Самым эффективным средством развития социокультурной
компетенции является пребывание в стране изучаемого языка. Но
ввиду того, что учащиеся не всегда имеют такой возможности,
приходится искать другие эффективные способы развития социокультурной компетенции. Так, в последние годы в практике преподавания иностранных языков находят активное воплощение идеи
взаимосвязанного обучения иностранному языку и соответствующей ему культуре. Последнее становится одним из важнейших
компонентов в обучении иностранным языкам.
В частности, особенности формирования и развития социокультурной компетенции на уроках, например, немецкого и французского языков являются неотъемлемой частью содержания обучения иностранным языкам в рамках современного языкового образования в России. Наличие ее сформированности у учащихся
необходимо, так как она подразумевает совокупность знаний о
стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях
социального и речевого поведения носителей языка и способность
пользоваться такими знаниями в процессе общения. Именно эти
знания и умения способствуют успешному взаимодействию с представителями иной культуры.
Важным фактором формирования социокультурной компетенции является также применение новых технологий обучения.
Технология РКМЧП, развивающего обучения, проектная деятельность, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, а также
использование информационно-коммуникационных технологий
развивают интерес к иноязычному общению, расширяют его предметное содержание. Проектную методику в данном случае считают
особенно продуктивной, так как она создает уникальную возможность для личностного роста учащихся и обеспечивает практическую направленность обучения.
Тематика проектных работ имеет социокультурное и культуроведческое звучание в аспекте контрастно-сопоставительного характера и отражает разносторонний спектр интересов учащихся. В
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качестве примера эффективной проектной работы можно назвать,
например, работы учащихся Пансиона МО РФ такие, как «Сравнительное исследование национальной идентичности в русском и
французском языках», «Исследование ассоциативных связей, возникающих у воспитанниц Пансиона со словами «la France» и «les
Francais» (9 класс).
В частности, результаты сопоставительное исследование русских и французских пословиц и поговорок в рамках проектной деятельности учащихся 10 класса «Сравнительное исследование
национальной идентичности в русском и французском языках» показали, что они (пословицы и поговорки) чаще всего раскрывают в
обоих языках такие особенности национального характера, как:
трудолюбие, свободолюбие, мужество. Различие заключается в
том, что в русских пословицах часто говорится о терпении и стойкости, гостеприимстве, щедрости натуры, во французских – о позитивном отношении к жизни, о наслаждении ею. Француз никогда
не скажет «Смех без причины - признак дурачины», а устойчивое
выражение «Видеть в розовом цвете» («Voir la vie en rose») больше
характеризует французов, чем русских.
Сравнительно-сопоставительное изучение пословиц и поговорок способствует также знакомству с историей, бытом и культурой народа. Например, «ромашка» из французской пословицы
«jeter des marguerites devant les pourceaux» (букв: метать ромашки
перед свиньями) в русском фразеологизме превращается в «бисер»: Метать бисер перед свиньями. Или «обезьяна» из «malin
comme un singe» (букв.: хитрый как обезьяна) в русском «трансформируется» в «лису».
Скорее всего, такое различие также
связано с особенностями языкового выражения национальной
идентичности французов и русских. Как мы видим, продуктивен
метод сравнения, позволяющий сопоставить факт родной культуры
и культуры изучаемого языка, а также провести параллель сравнения традиций, обычаев, манер и т.д.
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Что первое произносит обычный французский школьник, говоря о России? Круг ассоциаций весьма ограничен. Вот результаты
опроса, проведенного в старших классах одного из лионских школ
преподавательницей мадам Эртуловой Е. по нашей просьбе :
Le froid-холод;
Moscou – Москва;
Belles filles- красивые девушки.
Учащимися в рамках проекта был проведен опрос среди воспитанниц Пансиона на тему «С чем ассоциируется у вас слова «la
France et les Français»? Был задан вопрос: «Какие ассоциации у тебя возникают, когда ты слышишь слово «Франция»? Назови, пожалуйста, одно или несколько слов, которые продолжат ассоциативный ряд лично для тебя (первое, что приходит в голову)». Всего
было опрошено около 200 воспитанниц.
Почти половина воспитанниц ассоциирует Францию с Эйфелевой башней – 45 % респондентов назвали это самое известное
сооружение Парижа в качестве главной ассоциации при слове
«Франция». Второе место занимает среди воспитанниц ассоциация
«Парфюм» и «Круассан»», затем - «Мода», «Романтика». Кроме
того, воспитанницы ассоциируют Францию с «Лягушками» (Хотя
французы почти не едят лягушек, это деликатес для туристов),
«Гильотиной» (Франция подарила миру устройство под названием
гильотина), «Бастилией». А также, что нас удивило, слово «Франция» в последнее время начало ассоциироваться у них со словом
«теракт» (2 %).
В качестве примера эффективной проектной работы можно
назвать также работу по немецкому языку учащихся Пансиона МО
РФ «Лингвострановедческие особенности неофициальных названий достопримечательностей (на примере России и Германии)».
Учащиеся изучили особенности вторичных наименований культурных реалий как языкового явления; исследовали историю возникновения вторичных наименований культурных реалий; проанализировали вторичные наименования культурных реалии в России
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и Германии; создали буклет «Неофициальные названия достопримечательностей Берлина» и составили «Cтрановедческую азбуку
вторичных названий» (ABC der indirekten Benennungen») с разъяснениями.
Другой проект учащихся 10 класса «Россия и Германия: 1000
лет вместе (история российско-германских отношений на примере
Немецкой слободы в Москве)» отразил роль Немецкой слободы в
Москве в формировании Российской государственности XVIIXVIII вв. и определил значение Немецкой слободы в развитии русско-германских отношений. Учащиеся создали путеводитель по
району Немецкой слободы для немецкоговорящих туристов. Этот
проект имел также социокультурную направленность и отразил
разносторонний спектр интересов учащихся.
Для развития и формирования социокультурной направленности, как составляющей коммуникативной компетенции, наиболее
эффективными считаются уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: путешествие, экскурсия, защита туристических проектов, урок - (ролевая) игра, урок-конкурс, урок-викторина
и другие. Также использование регионального компонента при
обучении иностранному языку повышает эффективность педагогического процесса и помогает воспитывать у детей интерес и любовь к природе, родному городу, стремление жить и работать в
своем родном крае, другими словами темы краеведческого материала должны иметь ярко выраженную гражданственную направленность, способствовать формированию у учащихся представлений о
менталитете и культуре родного края через культуру стран изучаемого языка.
Итак, методика обучения иностранному языку не представляет
содержания обучения иностранному языку без включения социокультурного компонента в процесс обучения.
Привлечение культуроведческих компонентов при обучении
иностранному языку необходимо для достижения основной практической цели - формированию способности к общению на изуча40

емом языке, что делает учащихся не только образованными, но и
культурными, учит мыслить и применять знания в реальной жизни.
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Грицинина Ольга Викторовна
МКОУ "Приютненская многопрофильная гимназия"
Технологическая карта к уроку информатика, 4 класс.
Тема "Команды для Робика"
Предмет
Информатика
Класс
3
Тип урока
занятия урок комплексного применения знаний и умений
Технология построения урока
Тема
Алгоритм «Команды для Робика. Программа для Робика»
Цель
Обучающая: совершенствовать навыки выполнять действия по
алгоритму, представленному в разных формах, и составлять алгоритм по действиям
Развивающая: развивать алгоритмическое мышление умение
анализировать свою деятельности, способствовать развитию уме-
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Основные
термины
Планируемый (ожидаемый)
результат
Личностные
УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД

ния планировать последовательность действий для достижения
поставленной цели
Воспитательная: воспитывать у учащихся самостоятельность,
активность, интерес к предмету через выполнение разных видов
заданий
понятия Робик, программа для Робика, алгоритм, линейный алгоритм, алгоритм ветвления

-действие смыслообразования;
-формирование способности к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности
-целеполагание, оценка и контроль действий на уроке;
-соотношение способа действий и его результата с целью обнаружения его отличий;
- формировать умения самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель всего урока и отдельного задания;
- строить логическое рассуждение.
- Планирование учебного сотрудничества,
-взаимодействие учителя и ученика.
Фронтальная, парная, самостоятельная

Формы работы
Ресурсы
Презентация через интернет
Организационный момент
Здравствуйте ребята! Кто сегодня отсутствует?
Постмотрите пожалуйста на доску. Перед нами робот Робик. Поприветствуем его.
Актуализация опорных знаний и проверка домашнего задания.
Подымите руки кто выполнил Д/З втаком порядке. Зачитывай … Хорошо, замечательно. У кого не правильно – исправьте пожалуйста.
Постановка цели и задачи. Мотивация учебной деятельности.
Слайд 2
Присмотритесь к анимации слайда что вы
видите?
Поле Робика
Границы поля
Вы видите структуру движения Робика.
Стенки
Как ходит Робик?
Позиция Робика
-Робик всегда закрашивает клетку в которой
находится.
Закрашенная клетка
Ходит ли Робик в хаотичном порядке или
слушается?
-Да ребята, Робик очень послушный и он ходит только когда ему об этом скажут.
На чтот похоже его движение?ъ
-Алгоритм.
Можно ли сделать вывод? И назвать тему урока?
-Команды для Робика. Программы для робика.
Слайд 3-4
Смородинов Андрей Геннадьевич
МКОУ «Сергинская СОШ»
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Сформулируйте задачи сегодняшнего урока.
- научиться выполнять правила. Действовать в
строгом порядке.
Слайды 5

До выполнения команды

После выполнения команды

Команда:

Команда:

вверх

вправо

Смородинов Андрей Геннадьевич
МКОУ «Сергинская СОШ»

Основное содержание урока. Творческое применение и добывание знаний в
новой ситуации.
Открыли рабочие тетради на странице 14, упр
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Слайд
вверх
вверх

вверх
вправо
вправо
вниз
Вправо
вниз
Смородинов Андрей Геннадьевич
МКОУ «Сергинская СОШ»

Выполнение
Переходим к работе с программой. Еѐ необходимо выполнять шаг
заданий
в за шагом по следующей схеме: читаем команду, перемещаемся на
рабочих тет- одну клетку в заданном направлении, закрашиваем клетку, в которадях и у рую попал Робик. При такой работе ошибки практически исклюдоски №46- чаются.
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(фронтальный
опрос)
Физминутка (Выполнение команд робика)
Составьте схему движения для Робика так , чтобы у вас получился
Групповая
рисунок. Количество щагов не должно превышать 10 шагов.
работа. (работа в парах)
Самостоятельное выполнение
заданий
в
рабочих тетрадях и у
доски №48
(индивидуальная работа)
Выполнение
заданий
в

Работа с программой. Еѐ необходимо выполнять шаг за шагом по
следующей схеме: читаем команду, перемещаемся на одну клетку
в заданном направлении, закрашиваем клетку, в которую попал
Робик. При такой работе ошибки исключаются.

Решение алгоритма.
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рабочих тетрадях и у
доски №49
(фронтальный опрос)

3
2
1
М
К

Информация
о домашнем
задании,
инструктаж
по его выполнению

Смородинов Андрей Геннадьевич
МКОУ «Сергинская СОШ»

д/з №50.
Ознакомьтесь ребята с номерами 54, 57 и приготовьтесь задавать
вопросы, и постарайтесь увидеть проблему следующего урока.

Смородинов Андрей Геннадьевич
МКОУ «Сергинская СОШ»

Рефлексия
Выставление
оценок

Что же мы с вами сегодня узнали нового?
Выполнение команд.
Строгое соблюдение правил.
Какую оценку мы поставим ребятам…

Жаркова Нина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара
Методическая разработка проекта по патриотическому
воспитанию для детей старшего дошкольного возраста
«У каждого поколения своя война»
Проект разработан для работы с детьми старшего дошкольного
возраста. Он представляет собой цикл мероприятий по совместной
деятельности педагога с детьми по нравственно - патриотическому
воспитанию в целях развития и создания условий для формирования гражданских и патриотических чувств дошкольников. Проект
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реализован через обращение к памяти об историческом прошлом
нашей страны. В нем приняли участие родители, педагоги и участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и в других горячих точках. Проект направлен на воспитание у детей чувства
гордости за нашу Родину и за наш великий народ.
Проблема:
Так уж вышло, что история России – это история воинского
подвига. Российскому народу свойственна любовь к родному краю
и она проявляется в их готовности защищать свое Отечество, не
щадя своей жизни.
К сожалению, наши дети не могут понять откуда берутся ордена и медали у проходящих мимо сравнительно молодых людей,
ведь войны уже давно нет. Они не догадываются о том, что «горячие точки могут возникнуть в любой момент.
Ребята не знают о том, что им предстоит в будущем служить в
рядах российской армии, мальчики растут физически неразвитыми,
т.к. родители не стремятся вырастить из них защитников.
Цель проекта:
Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание в детском учреждении
предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию.
Чтобы реализовать цель, были поставлены следующие задачи:
Реализовать данную цель можно через решение следующих
задач:
 Вызвать чувство гордости за доблесть и мужество воиновсамарцев, участников боевых действий в «горячих точках»
 Повысить статус живых ветеранов, войн в Афганистане и
Чечне.
 Организовать встречи с участниками боевых действий в
«горячих точках»
 Создать условия для воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважению к людям, которые ее защищают.
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 Вовлечь родитель в образовательно-творческий процесс.
 Активизировать словарный запас детей по патриотической
тематике.
Воспитывать у детей:
 стремление к познанию истории страны через творческую,
познавательно – исследовательскую деятельность;
 стремление чувствовать и осознавать себя частью большого
этноса;
 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
в играх, в труду, в быту – так как воспитывают в ребенке не только
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками.
Предполагаемый результат
Дети должны:
• Знать о незаслуженно умалчиваемых войнах в Афганистане, Чечне, Сирии и их участниках, наших современниках;
•
Иметь представления о том, что не смотря на то , что они
живут в мирное время, должны быть готовы выполнить свой воинский долг на примере наших земляков-самарцев участниках боевых
действий;
Испытывать уважение к людям, выполняющим воинский долг
и самим расти готовыми в будущем защищать свое Отечество;
Повысить уровень своего физического развития;
• Ознакомиться с произведениями поэтов, писателей и работами фотокорреспондентов на военную тематику;
• Иметь представление о памятных местах нашего города (
Площадь Славы, Площадь Памяти, мемориал самарцам, погибшим
в необъявленных войнах и др.) о памятных датах;
• Владеть расширенным словарным запасом по теме.
Для успешной реализации задач предусматривается взаимодействие с детьми, родителями и педагогами.
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При работе с детьми использовались такие формы и методы работы, как: создание проблемной ситуации, мини – музей,
встречи с участниками боевых действий, совместная проектная деятельность, мастер-класс «Журавли памяти о погибших» (совместная творческая деятельность детей и родителей), выставка рисунков, ручной труд (Создание ордена «За счастливое детство»), беседа, открытые мероприятия («Уроки мужества», «Урок мира»), игры (дидактические, подвижные), спортивное развлечение «Будем в
армии служить», альбом памяти (посвященный героям самарцамучастникам боевых действий в Афганистане и Чечне «Война солдат не выбирает»), коллаж «У каждого поколения своя война», венок памяти и его возложение к мемориалу 15 февраля 2020 г.
При работе с родителями использовались такие формы работы, как: поддержание групповых традиций совместным участием в них, индивидуальные консультации и беседы, круглый стол
для родителей («Воспитать патриота и гражданина»), фотовыставки, праздники и развлечения в детском саду, совместное творчество родителей и детей, совместное создание взросло-детских проектов («Этих дней не смолкнет слава», «У каждого поколения своя
война»).
Вывод: Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники приобщаются к тому, что поможет им
стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией.

Зенкова Юлия Анатольевна
МБ ДОУ "Детский сад №15"
Возрастная норма речевого развития
ребѐнка дошкольного возраста
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в
огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нор47

мального речевого окружения и от воспитания и обучения, которые
начинаются с первых дней его жизни. Речь не является врожденной
способностью, а развивается в процессе онтогенеза параллельно с
физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Усвоение ребенком родного языка проходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт,
общих для всех детей.
Характеристика речи детей группы раннего возраста.
На третьем году жизни детей в ходе совместной с взрослыми
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируются в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослого к ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию,
но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить сложные и сложноподчинѐнные предложения, в разговоре
с взрослыми используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500-2000 слов.
Характеристика речи детей младшей группы.
Речь детей младшего дошкольного возраста ситуативна. Дети
еще не владеют монологической речью, поэтому пересказ сказок,
небольших рассказов им пока не доступен. Они пользуются простыми предложениями, состоящими из 4-5 слов. В этом возрасте
ребенок еще не может самостоятельно рассказать о событиях, которые он видел. Трудно детям описать содержание сюжетной картины.
К четырем годам ребенок осваивает звуковую систему языка:
произносит многие звуки, слова, его речь становится понятна
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окружающим. В речи постепенно появляются прилагательные,
наречия и др. Начинает формироваться понятие об обобщающих
словах. Дошкольникам доступна простая форма диалога.

Зимина Елена Владимировна, Голованева Нина Михайловна,
Лебедева Лилия Николаевна
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"
Формирование дискурсивной компетенции у
курсантов при обучении письменной речи
В настоящее время для курсантов военно-морских вузов становится важным приобретение коммуникативных навыков и умений, которые в будущем могут помочь им использовать иностранный язык в сфере профессионального общения.
Одним из важнейших структурных компонентов коммуникативной компетентности является дискурсивный компонент. Под
дискурсивной компетенцией понимается способность воспринимать и порождать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативным намерением говорящего или пишущего в рамках
определенной ситуации общения.
В структуре дискурсивной компетенции можно выделить компоненты, которые позволяют описать сущность самого явления, а
также пути и способы формирования данного вида компетенции:
стратегический, тактический, жанровый, текстовый. Для стратегического и тактического компонентов в письменной речи характерны следующие особенности: предварительная подготовленность,
осознанность, мотивированность, произвольность. Главное отличие
жанрового компонента письменной речи от устной речи состоит в
том, что большинство жанров письменной речи относится к сфере
официального общения. Для текстового компонента дискурсивной
компетенции в письменной речи являются характерными развер49

нутость, последовательность, связность, цельность, законченность.
Следует отметить, что данные характеристики присущи в первую
очередь письменному тексту. [2, c.77].
По мнению ряда исследователей дискурс представляет собой
динамический процесс языковой деятельности, включенный в ее
социальный контекст и ее результат (т.е. текст). На данный момент
именно такое понимание является предпочтительным [3, c. 52].
За период обучения иностранному языку в вузе курсанты
имеют дело с различными видами текстового материала: военные и
специальные военно-технические тексты, военные документы, лоции, инструкции, приказы, обозрения, реклама вооружений, а также деловые письма. К таким профессионально значимым коммуникативным навыкам и умениям относится дискурсивная компетенция в условиях письменной формы речи, например, в написании делового письма и осуществлении перевода делового письма.
Как известно, любой текст содержит три вида информации: познавательную, эмоциональную и эстетическую Эмоциональная информация часто бывает представлена в деловых письмах. Данный
вид информации характеризуется употреблением оценочных слов и
ограничивается рамками делового этикета – «я искренне рад», «мне
приятно было узнать», «имею честь пригласить», «искренне ваш»,
«с уважением» и т.п. При переводе деловых писем очень важно
точно передавать формулы вежливости, т.е. всю лексику с оценочной семантикой в рамках письменной литературной нормы родного
языка. Помимо лексики, значимым средством эмоциональной информации является синтаксис. В этих случаях часто используется
грамматическая инверсия, т.е. обратный порядок слов, риторические вопросы и восклицания, различные виды повторы и другие
приемы эмоциональной письменной речи. Эмоциональнооценочная лексика с положительной оценкой передается вариантными аналогами, а специфика синтаксиса передается грамматическими соответствиями родного языка. Весь эмоциональный фон
литературной нормы иноязычного текста переводится на родной
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язык в той мере, в какой наличествует в подлиннике [1, c.4-5].
Формирование дискурсивной компетенции в процессе обучения письменной речи на английском языке происходит поэтапно.
Приведем некоторые примеры заданий, предлагаемых курсантам
на каждом этапе обучения.
Задание 1. Запомните общепринятые обращения в английском
языке и их русские эквиваленты:
Gentlemen – Господа
Ladies and Gentlemen – Дамы и господа
Dear Sir – Уважаемый господин
Dear Madam – Уважаемая госпожа
Sergeant Millberry – сержант Миллберри
Sailor Scott – матрос Скотт
Captain Brown – капитан Браун
Colonel Black – полковник Блэк
Задание 2. Ознакомьтесь с формулами прощания в английских
деловых письмах и их эквивалентами в русском языке. Запомните
их:
Yours faithfully – С уважением;
Yours truly – Искренне Ваш;
и т.д.
Задание 3. Запомните полезные выражения общего характера,
часто употребляемые в письмах.
Задание 4. Ознакомьтесь с общепринятыми синтаксическими
структурами английского языка для текстов делового письма и их
эквивалентами в русском языке. Запомните полезные выражения
общего характера, часто употребляемые в письмах.
Задание 5. а) Переведите письменно следующее деловое
письмо на русский язык; б) Выпишите из письма английские выражения, соответствующие следующим русским аналогам, и запомните их.
Задание 6.
а) Переведите письмо итальянского контрадмирала российскому коллеге; б) Выпишите из письма англий51

ские выражения, соответствующие следующим русским аналогам и
запомните их.
Задание 7. а) Прочитайте и переведите письменно нижеследующее информативное письмо; б) Выпишите из приведенного
письма выражения, соответствующие русским аналогам; в) Напишите ответное письмо на английском языке [1, с.19].
Следует отметить, что вышеприведенные задания должны содержать достаточное количество речевых клише и речевых моделей. Кроме того, перед выполнением заданий необходимо ознакомить курсантов со структурой делового письма и правилами речевого этикета.
Комплекс заданий, примеры которых были представлены в
рамках данной статьи, направлены на формирование у курсантов
дискурсивной компетенции (как составляющей коммуникативной
компетентности) в области письменной речи.
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Педагогические аспекты формирования профессиональной
компетенции бакалавров педагогического образования
Аннотация. В статье описаны педагогические аспекты формирования профессиональной компетенции бакалавров педагогического образования.
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетенция, уровень сформированности.
Согласно Федерального государственного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
предполагает, что выпускник должен обладать универсальными
компетенциями (УК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями. Компетенция - это дидактическая
единица усвоения и набор знаний, который помогает справляться
обучающемуся с планом обучения [5].
В словаре С.И. Ожегова термин «компетенция» трактуется как
«круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению
вопросов, явлений» [4].
А.В. Хуторской полагает, что компетенция (от лат.
«competentia») включает в человеческое знание хорошо усвоенные
основы предмета и практику его применения. Компетентный специалист владеет соответствующими познаниями осведомленной
сферы деятельности, которые позволяют ему применять знания из
этой сферы на практике. Процитировав автора дословно: компетенция - это «совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним» [6].
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В настоящее время конкретного определения профессиональной компетенции не существует, исследователи, которые изучают
специфику профессиональной компетенции отмечают, что она носит разносторонний характер. В работах Д.А. Иванова профессиональная компетенция состоит из общих и специальных компетенций, а остальные компетенции происходят из общей компетенции
[2].
В исследованиях Е.В. Бондаревской мы видим связь термина
«профессиональная компетенция» с новыми требованиями к подготовке преподавателей, и он включает такие общие требования,
как культурная толерантность, мирное решение конфликтов, различия языка носителей народных групп [1].
Сторонники деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн) считают, что формирование профессиональной личности включает в себя формирование сложных психических систем
регуляции социального поведения личности, которые свойственны
представителям конкретной профессии, наличие опыта в данной
профессии и развитие способности формирования и развития присутствующего опыта деятельности [3].
При изучении дисциплины студенты поэтапно изучают связанные по содержанию между собой разделы или темы учебных
занятий. После изучения каждой темы предмета студенты приобретают необходимую компетенцию. Результат проверки на разных
уровнях формирования компетенции показывает степень освоения
студентами профессиональных компетенций. Данные компетенции
формируются в процессе изучения дисциплины, на лекционных и
семинарских занятиях, при выполнении обучающимися заданий
индивидуальной работы в ходе самостоятельной деятельности.
Разработчики рабочих учебных программ дисциплин предлагают измерять профессиональные компетенции по уровням овладения: пороговый, продвинутый, высокий, а также в категориях
«знать, уметь, владеть».
На наш взгляд, для оценки уровня сформированности знаний,
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умений, владений целесообразно применять следующие виды контрольно-измерительных материалов:
 для оценки знаний: тестирование, контрольные работы,
подготовка рефератов, устные опросы и др.;
 для оценки умений: составление эссе, составление сравнительных таблиц, методических рекомендаций, характеристики обучающегося, разработка конспектов занятий и воспитательных мероприятий, собраний, разработка развивающих программ и т.п.;
 для оценки владений: решение профессиональных задач и
ситуаций, разработка учебных проектов, составление протоколов
наблюдения, проведение воспитательных мероприятий и коррекционно-развивающих занятий, реализация коррекционных программ в ходе прохождения учебных и производственных практик и
др.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов образовательная организация создает фонды оценочных средств, которые позволяют оценить
достижение запланированных результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
Таким образом, компетенция разлагается на результаты, которые служат необходимыми и достаточными условиями сформированности компетенции. В свою очередь результаты обучения по
отдельным дисциплинам проверяются в ходе аттестации – текущей, промежуточной, итоговой. Эта проверка осуществляется с
помощью тестов, контрольных работ, устных опросов, курсовых
работ и т.д.
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Колобова Наталия Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №161" г. Пермь
Современные подходы к организации взаимодействия
семьи и дошкольного образовательного учреждения
Социальное развитие рассматривается в современных концепциях и нормативных документах как одно из важнейших направлений развития в целом.
В психолого – педагогической литературе социальное развитие
представлено как процесс качественных и количественных изменений, происходящих в ходе приобщения ребѐнка к социокультурным ценностям и становления его универсальных человеческих
способностей.
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Социальное развитие осуществляется под влиянием различных
факторов, важнейшим из которых является ближайшее социальное
окружение, то есть семья.
Согласно закону РФ, Федеральной программе развития образования, Концепции Модернизации российского образования, Государственному образовательному стандарту дошкольного образования и Концепции дошкольного воспитания семья является полноценным субъектом педагогического процесса.
Родители - главные воспитатели своих детей. Все другие социальные институты, в том числе и дошкольные образовательные
учреждения, призваны помочь, поддержать, направить, дополнить
их воспитательную деятельность .
В дошкольные годы ребѐнок полностью отождествляет себя с
семьѐй, открывая своѐ собственное «Я», и воспринимая других людей через призму суждений, оценок, поступков родителей.
Анализ существующей практики дошкольного образования
по целям, задачам, содержанию и технологиям взаимодействия
детского сада и семьи в процессе развития детей свидетельствует
об определѐнных недостатках, имеющихся в деятельности дошкольного образовательного учреждения:
- низкий уровень психолого-педагогической компетенции и
социальной культуры родителей
- недооценка родителями самоценности дошкольного детства
- отсутствие информации о специфике индивидуальных особенностей семей
воспитанников
- отсутствие субьектно-субьективного взаимодействия в триаде «воспитатели – дети – родители»
- эпизодичность в работе детского сада с семьѐй.
Преодоление этих негативных тенденций возможно в процессе
целенаправленной систематической, содержательно-наполненной
работы детского сада с семьи.
Зачастую педагоги видят низкую заинтересованность родите57

лей в принятии участия в различных мероприятиях ДОУ. Но как
показывают проведенные исследования О. Л. Зверевой, а позже эти
данные были подтверждены Е. П. Арнаутовой, В. П. Дубровой, В.
М. Ивановой, отношение родителей к мероприятиям зависит,
прежде всего, от постановки воспитательно - образовательной работы в детском саду, инициативы администрации, ее причастности
к решению вопросов педагогического просвещения родителей (1).
За частую педагоги относятся к родителям не как к субъектам
взаимодействия, а как объектам воспитания. У родителей выстроится доверительное отношение к работе дошкольного учреждения
только при условии полной открытости как педагогов, так и самой
системы ДОУ.
В поиске новых форм работы с семьей мы попытались найти
приемы, при которых родители смогли бы ощутить себя педагогами. Одной из таких форм является организация родительского клуба, где предоставляется возможность не только повысить уровень
педагогической компетенции родителей, но и принять участие в
педагогическом процессе детского сада. Родителям предлагается
самостоятельно или с помощью педагога провести с детьми группы
то или иное мероприятие. Заранее составляется план предстоящего
мероприятия, даются рекомендации. Родители с удовольствием
откликаются на форму сотрудничества. У них появляется возможность оценить свои способности при взаимодействии с детским
коллективом, сформировать объективный взгляд на деятельность
педагогов. Это создает прекрасную возможность для выстраивания
с родителями доверительных, партнерских отношений.
Немаловажным результатом данного направления является и
то, что каждый ребенок сможет новыми глазами посмотреть на
своих родителей, сформировать чувство гордость за свою семью.
Очень важно, чтобы как дети, так и родители могли воспринимать
коллектив, как единую, большую семью, где воспитанием и развитием детей педагоги и родители занимаются совместно. Только
партнерские отношения в деятельности дошкольного образова58

тельного учреждения и родителей позволят реально взглянуть на
систему воспитания и развития детей в условиях ДОУ.
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Стратегии вежливости в речевой коммуникации
представителей британской и американской
лингвокультур (на материале речевого акта просьбы)
Актуальность данной темы обусловлена относительно малой
разработанностью теории вежливости в отечественном языкознании. Возникла необходимость выявления отдельных стратегий
вежливости в конкретных типах речевых актов. Помимо этого
нельзя не отметить возрастающий интерес к вопросам практического регулирования межличностных отношений в обществе.
Объектом исследования будут являться стратегии вежливости
в речевой коммуникации представителей британской и американской лингвокультур на материале речевого акта просьбы.
Предмет исследования составили языковые средства на уровне
высказывания речевой просьбы, используемые участниками коммуникации для реализации своих коммуникативных стратегий в
ряде ситуаций обыденного общения.
Стратегии,выбираемые представителями разных этнических
групп, могут существенно различаться, и это может зависеть не
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столько от параметров ситуации общения, сколько от мотиваций
,выработанных культурой, к которой принадлежит сам коммуникант.
Коммуникативное поведение британской группы стремится к
адаптации стратегий американцев, но именно эта группа может
быть охарактеризована сохранением влиятельных традиционных
ограничений.
Проведенный нами анализ помог выявить роль принципа вежливости как регулятора социального взаимодействия, а также продемонстрировал сложность зависимости языковых средств выражения вежливости, моделей и стратегий ее реализации от параметров широкого прагматического контекста. Наиболее влиятельным
из трех выделяемых параметров нам представляется параметр социального статуса, так как именно он связан с одним из самых
важных понятий в распределении коммуникативных ролей в каждой из ситуаций общения - с понятием социальной и, следовательно, коммуникативной дистанции. Коммуниканты, наделенные более высоким социальным статусом, обладают возможностью самостоятельно регулировать дистанцию общения, что проявляется в
выборе ими определенных коммуникативных стратегий.
Анализ проводится на материале британской и американской
современной популярной художественной литературы, а именно:
заключительной книги из цикла романов британской писательницы
Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере – «Гарри Поттер и дары Смерти», а
также романа американского писателя Дж. Гришема «Дело о Пеликанах».
Выбор этих произведений обусловлен тем, что они относятся к
популярной современной литературе, героями которой являются
современные британцы и американцы – школьники и студенты, а
также их преподаватели, родственники, а также представители
официальных органов.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в современной
британской лингвокультуре стратегии вежливости, используемые
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при формулировке просьбы, зависят от ситуации общения. При
неформальном общении между равными по социальному статусу и
возрасту людьми просьбы формулируются более свободно и с использованием меньшего количества маркеров формальной вежливости. Они представляют собой, по большей части, императивные
конструкции с добавлением слова please. Чем более формальна обстановка общения, тем чаще просьбы формулируются в косвенной
форме, с использованием вопросительных конструкций.
Рассмотрим далее реализации стратегий вежливости в современной американской лингвокультуре.
Проведем анализ стратегий реализации принципа вежливости
в речевых актах просьбы в американской лингвокультуре на примерах из романа известного американского писателя Дж. Гришема
«Дело о Пеликанах». Как было показано в нашей работе выше, для
американской культуры нормой является дружелюбие к людям, в
том числе и к незнакомым, однако это дружелюбие не имеет прямой личной отнесенности. Американцы стремятся быть вежливыми
и дружелюбными со всеми. Так, при общении профессора со студентами принципы формальной вежливости всегда соблюдаются
Callahan folded his arms. "Please continue."
В телефонном общении с официальными незнакомыми лицами
используется та же конструкция конструкцию с вежливым маркером please в конце фразы:
Darby took the phone and punched the number of the Georgetown
law school. She looked at him, and listened, then said, "Placement
office, please."
Такие просьбы оформляются при помощи формальных маркеров вежливости и являются стандартными оборотами, используемыми в ежедневной коммуникации.
Подводя итоги анализа реализаций стратегий вежливости в речевом акте просьбы в британской и американской лингвокультурах, следует указать, что в целом они близки. Чем более формально
общение, тем чаще просьба выражается в косвенной форме, при
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помощи вопросительных предложений с глаголами can, could,
would и will. Также в официальном (формальном) общении чаще,
чем в неофициальном (неформальном), используются формальные
маркеры вежливости (please, if you don’t mind и др.). В дружеском
неформальном общении возможно выражение просьбы императивно, без употребления вежливых конструкций и маркеров вежливости.
В целом можно отметить, что англо-американская культура,
как в британском, так и в американском вариантах, делает акцент
не на том, чтобы предотвратить возможное недовольство другого, а
на том, чтобы обеспечить каждому свободу и независимость самовыражения при условии запрета на навязывание партнеру своей
воли и вмешательства в его дела. Как в британской, так и в американской лингвокультуре для каждого человека естественно свободно и в положенное время изъявлять свою волю и выражать свои
мысли, обращаться с просьбой к собеседнику, при этом не рассчитывая на обязательное выполнение своей просьбы и признавая за
адресатом право на отказ.

Кудимова Ольга Александровна
МБДОУ "Детский сад №1" г. Муром
Дидактическое пособие «Аквариум», как средство
развития речи у дошкольников
Стаж моей работы в должности воспитателя семь лет, и из года
в год мы наблюдаем тот факт, что дети приходят в детский сад с
ослабленной речью (не выговаривают много звуков, не могут построить связные предложения). И одна из задач ФГОС ДО это «Сохранение и поддержка индивидуаль-ности ребѐнка, развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребѐнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
62

Формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности». Во ФГОС ДО основой
деления на образовательные области стали пять основных направлений развития ребѐнка дошкольного возраста. В отдельную образовательную область выделено речевое развитие.
Речевое развитие включает:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
На сегодняшний день мы говорим о том, что у детей должна
быть развита и коммуникативная инициатива в соответствии с возрастом.
Коммуникативная инициатива – это включенность ребенка во
взаимо-действие со сверстниками, в которой развиваются эмпатия
и коммуни- кативная функция речи. Особенность коммуникативной инициативы:
- Ребѐнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии.
- Должен уметь выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней, в т.ч. может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или
незнакомых детей.
- Должен уметь себя занять, придумать такую интересную иг63

ру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания,
интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. И мы педагоги должны создать условия для ее развития, включаясь в наполненную совместную жизнь детей и взрослых, поддерживать интереса родителей к детским инициативам.
Я сегодня хочу вам рассказать о дидактическом пособии «Аквариум» автором, которого, является Е.Е.Шулешко. Это пособие
больше направлено для детей старшего дошкольного возраста по
обучению чтению.
А я решила попробовать адаптировать это пособие на детях
своей группы и начала с возраста 3-4 лет. Совместно с родителями
мы изготовили аквариум, но не такой, как предложил
Е.Е.Шулешко, а «аквариум- фланелеграф». Внеся в группу, дети,
сразу проявили к нему интерес. У них появилось много вопросов
по «аквариуму». Самое ценное, что вопросы задавались не только
мне, но и друг другу. Я так же задавала детям вопросы, которые
заставляли их думать. Каждый день, я, старалась в «аквариум» вносить, что то новое (новые обитатели, растения, предметы), что способствует развитию мышления, внимания, памяти). Дети приходя в
сад сразу бежали к «аквариуму», чтобы посмотреть, что в нем изменилось за ночь. Так мне удавалось у детей 3-4 лет довольно долго поддерживать интерес к «аквариуму». Делее дети стали проявлять инициативу и самостоятельность, предлагали свои игры друг
другу («Угадай чего не стало?»; «Угадай что появилось?»).
В средней группе 4-5 лет, мы продолжили заниматься этим пособием. «Аквариум» мы стали включать в НОД по речевому развитию, в совместную деятельность детей с педагогом. Где дети учатся задавать вопросы, составляют предложения с простыми и сложными предлогами, придумывают истории и описательные рассказы
о месторасположении. В наш «аквариум» стали приплывать рыбки
различных форм, цветов и размеров. По дидактическому пособию
«Аквариум» дети в игровой форме занимаются с жителями нашего
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аквариума, приобретают умение ориентироваться на листе бумаги,
различать и называть предметы по цвету, форме, размеру. Закрепляют понятие вверх, вниз, слева, справа и
«Аквариум» способствует развитию лексико-грамматической стороны речи, связной
речи.
В старшей группе 5-6 лет, будем продолжать занятия с пособием «аквариум», при знакомстве с новым материалом, касающимся букв, слогов и слов. И наш аквариум уже посещают изучаемые
нами буквы.

Кузнецова Любовь Алексеевна
МБОУ "СОШ №5" , п. Айхал
Направления инновационной педагогической
деятельности учителя математики
I. ФИО: Кузнецова Любовь Алексеевна, учитель математики
МБОУ «СОШ №5», п. Айхал, Мирнинский район, РС(Я)
II. Тема самообразования, связь с ФГОС: Включение системно-деятельностного подхода и проектных технологий в обучение, как средства обеспечения качественного образования в условиях реализации ФГОС.
III. Цель педагогической деятельности: В своей профессиональной деятельности я ставлю цель – создание условий, способствующих развитию разносторонней личности, способной осуществлять продуктивную и осознанную деятельность по отношению к объектам окружающего мира и успешно социализироваться.
Считаю необходимым организовать учебный процесс так, чтобы он
обеспечивал благоприятные условия для достижения всеми учащимися базового уровня подготовки, соответствующего Государственному Стандарту образования.
IV.Основные задачи педагогической деятельности.
65

1) дать учащимся качественные знания по математике;
2) раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и
нравственный потенциал каждого учащегося;
3) привить навыки самостоятельной работы, навыки адекватного самооценивания, проведения рефлексии;
4) совершенствование форм организации учебной деятельности;
5) использование новых педагогических технологий, эффективных методик обучения соответствующие требованиям ФГОС.
V.Основные направления деятельности по реализации темы самообразования.
1) Изучение нормативных документов, принципов организации проектной деятельности, оценивания, технологий и техник,
применяемых на практике;
2) Разработка и апробация различных способов и приѐмов,
включение исследовательской деятельности, мини-проектов на
уроке.
3) Совершенствование форм и использование новых педтехнологий, способствующих успешному сотрудничеству и взаимодействию между учащимися, родителями и педагогами.
VI. Практические мероприятия, направленные на реализацию темы самообразования.
Изучение нормативных документов.
а) Профессиональный стандарт педагога;
б)Изучение учебного пособия М. А. Пинской «Формирующее
оценивание: оценивание для обучения»;
в) Нормативно правовые документы по реализации ФГОС,
ФГОС ОВЗ.
Изучение информации по данной теме:
а) И.А.Зенина. Вопросы эффективности использования средств
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в условиях
современной школы и проблема выработки критериев для ее оценки. Методические материалы, г. Ростов-на-Дону, 2012 год.
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б) С. В. Дорощук, Омская гуманитарная академия. КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в) А.Н. Величко, Ю.С. Захир, С.Ю. Полянская, В.И. Сутягина.
Обеспечение функционирования системы оценки качества образования общеобразовательной организации. – Новосибирск, Государственное казѐнное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», 2016.
Применение технологий и методик:
а) Изучение и апробация различных техник оценивания, использование их на практике;
б) Привлечением к оцениванию родителей и самих учащихся;
в) Метод проектов и научно-исследовательская деятельность;
г) Проблемное обучение;
д) Системно-деятельностный подход.
VI I. Выводы, задачи на2 полугодие 2019-2020уч.год.
1. Продолжать изучение нормативных документов, совершенствовать формы организации учебной деятельности, использовать
новые педагогические технологии, эффективных методик обучения
соответствующие требованиям ФГОС.
2. Продолжить распространение опыта через публикацию технологических карт, проведѐнных открытых уроков.
3. Посещать открытые уроки коллег с целью приобретения новых методов и приѐмов в методике преподавания.
4. Изучать литературу по организации проектной деятельности
учащихся с целью повышения эффективности работы в данном
направлении.
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Лазинина Екатерина Викторовна
МОУ СШ №19 пос. Товарковский
Использование интернет - переписки на
уроках английского языка
Компьютер занимает много времени как в нашей жизни, так и
в жизни наших учеников. Наша главная задача – научить наших
подопечных использовать современные технологии с пользой.
Один из вариантов использования интернет – ресурсов – ведение
он- лайн переписки.
При помощи сайта www.postcrossing.com учащиеся нашей
школы приобрели друзей со всего земного шара. Общение происходит при помощи интернет – ресурсов (e – mail) и обменом открыток. Использование e – mail на уроках повышает интерес к
учебному предмету. В тоже время ребята с нетерпением ждут открыток с изображением достопримечательностей, животных, поздравлениями с праздниками. Первоначально работа проводилась в
классе, коллективно. Учащиеся подбирали открытки, учились писать адрес, составляли текст письма. Позже некоторые ребята стали
вести переписку самостоятельно. Учащиеся младших классов с
удовольствием рассматривают альбомы с открытками.
Проведение такой работы помогает в достижении следующих
задач:
- повышение мотивации к изучению иностранного языка. Этому способствует использование интернет ресурсов. Так как письма
приходят ни только из англоговорящих стран, но и из других концов нашего земного шара, учащимся наглядно показывается роль
английского языка в современном мире.
- развитие навыков письменной речи. Особенно успешно проходит обучение написанию адреса. Интересные уроки получаются
в 9 классе в разделе ―Writing‖. Учащиеся с бОльшим энтузиазмом
пишут реальному адресату, чем «мусорному ведру».
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- развитие навыков устной речи, расширение лексического запаса. Перед написанием письма проводится подготовительная работа, изучаются новые слова, подготавливаются топики по заданным темам. Письмо по классам стараюсь распределить в зависимости от изучаемой темы. Например, при изучении темы «Лондонский зоопарк» в 6 классе, мы писали письмо в Великобританию, в
котором рассказали о том, что знаем о зоопарке и задали интересующие нас вопросы.
- знакомство с культурой, достопримечательностями стран мира. Открытки часто приходят с изображением достопримечательностей, красивых уголков. В своих письмах адресаты рассказывают о том, как они проводят свободное время, любимых книгах, о
своих праздниках, об обычаях, пишут поздравления с новым годом,
рождеством и другими праздниками.
«… Many students attended American football games on Saturdays
in autumn. Some adventurous students paint their faces every game. I
did not, but did for Halloween. Ohio University has a big Halloween
party…»
«…The Dutch people love cows, drink a lot of milk and eat lots of
Gonda cheese…»
«…Istanbul is a bridge between Asia and Europe. We have two
bridges. Bosphorus Bridge has a beautiful view but has a terrible traffic…»
«…The Chinese words on the red door is the Dog Gods. They protect us from the ghost…»
«…Muar is a relaxing and typical Chinese town. One of the famous
thing from here is our Lion Dance Team. Lion Dance is a traditional
dance in Chinese culture. It’s very amazing…»
«…I wish you happy time and all the best in New Year…»
«…Happy Easter Egg!...»
- воспитание патриотизма. В своих письмах наши друзья выражают чувства симпатии к России, восхищаются нашей литературой, искусством, природой, церквями.
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«…I love your country and your language. I hope to travel there
one day…»
«…I love the way your language, sounds very severe. My stereotype- not a lot of smiling…»
«…Russia has so many beautiful churches…»
«…I know Russia has beautiful landscapes…»
Но есть и отрицательные отзывы о России. Но их также можно
использовать в воспитательных целях.
«…In my brain Russia means VODKA…»
В настоящее время наша коллекция насчитывает 112 открыток.
Сама лично имею друзей по переписке из Великобритании и США.
Очень много учителей из различных стран используют данную
программу, достаточно интересно пообщаться с коллегами с различных уголков нашей планеты.

Логинова Екатерина Сергеевна
МБОУ школа № 16 г.о. Балашиха
Технологии реализации ФГОС: формы формирующего
оценивание в обучении английскому языку
Сегодня мы называем учеников «обучающимися», а процесс
обучения и вовсе разделился на «преподавание» учителя и «учение» учащегося, которому отдан безусловный приоритет.
В условиях перехода на ФГОС и личностно-ориентированное
обучение перед учителями встает вопрос, какие современные технологии и методы помогут индивидуализировать процесс обучения, что может способствовать развитию личности каждого обучающегося.
Среди новых поддерживающих техник и приемов при обучении иностранному языку можно выделить формирующее оценивание для повышения качества образования и развития положитель70

ных личностных качеств обучающихся.
Каковы же основные принципы современного подхода к
оцениванию?

Оценивание является постоянным процессом, осуществляется на каждом уроке, а не по окончании изучения темы.

Оценивание может быть только критериальным. Критериями служат планируемые учебные умения.

Критерии оценивания заранее известны и педагогам и
учащимся.

Учащиеся включаются в оценочную деятельность путем
само и взаимоконтроля.

Разнообразные формы оценивания, выбор которых
определяется этапом, целями и текущими задачами обучения.
Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не
предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных
разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения.
Формирующим данный вид оценивания называется потому,
что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. (слайд 6)
Формирующее оценивание имеет следующие преимущества:

обеспечение непрерывного контроля качества знаний;

прогнозирование результатов учебной деятельности и их
коррекция;

выявление пробелов в образовании и восполнение их с
наибольшей эффективностью;

изменение межличностных отношений в классном коллективе.
К базовым элементам формирующего оценивания (ФО)
можно отнести:
71


критериальное оценивание;

самооценивание и партнѐрское оценивание (взаимооценивание);

рефлексия и оценка учеником собственного прогресса;

сотрудничество в процессе оценивания;

постоянная обратная связь. (слайд 8)
Существует огромное количество техник ФО. Приведем примеры некоторых из них:
 Associations: учащиеся пишут свои ассоциации с названием
темы на небольшом листе бумаги или на доске, тем самым повторяя ранее изученный лексический материал и применяя его для новой темы.
 Corners: учитель предлагает вопрос и четыре вероятных ответа на него располагает по углам комнаты. Ученики встают рядом
с ответом, который кажется им правильным, и в группе разрабатывают аргументацию, доказывающую их точку зрения.
 Sorting: ученики распределяют предложенные педагогом
слова по темам.
 Know-Want to Learn-Learned: учащиеся заполняют таблицу
Знаю-Интересуюсь-Узнал, в первом столбце записывая то, что они
знают по теме, во втором – что хотели бы узнать, в третьем – по
прохождении темы отмечают, были ли выяснены интересовавшие
моменты.
 Прием “BLOB’s Tree”
Таким образом, грамотное и систематическое применение
техник формирующего оценивания дает учителю прекрасную возможность:
 определять пробелы в знаниях, в уровне развития предметных и метапредметных навыков;
 осуществлять индивидуальный подход в обучении;
 развивать познавательную активность и предметную компетентность ученика, его ответственность за обучение;
 осуществлять «обратную связь» с учениками и родителями;
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учитель всегда имеет точную картину достижений ученика;
 повысить мотивацию учащегося и эффективность занятий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный Государственный Образовательный стандарт
основного
общего образования [Электронный ресурс]. URL:

Марискина Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ "Аврора"
Развитие одаренности на уроках истории по средствам ИКТ
Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам
сможешь учиться».
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как
найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь "искру ‖, вызвать неподдельный интерес к происходящему?
Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не
только для самого одарѐнного ребѐнка как для отдельной личности,
но и для общества в целом. Это связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими
творческими способностями людей
Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя
проявить и развить свой талант.
Это можно сделать как на уроке, так и вне урока.
В системе моей работы с одаренными детьми огромную роль
играют информационно коммуникативные технологии.
Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, пользоваться самыми различными источниками
информации.
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На уроках с использованием ИКТ учащиеся не только получают информацию в «чистом виде» от учителя, а учатся ее добывать,
анализировать, осуществлять отбор, что и является составляющими
частями информационной компетентности. Формирование ИКТкомпетентности не просто требование времени, а необходимость
для любого человека, живущего в условиях информационного общества.
На своих уроках активно использую цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы).
Применение цифровых образовательных ресурсов в учебном
процессе позволяет увеличить объѐм информации, сообщаемой
ученику на уроке, воздействовать на такие психологические процессы, как восприятие, мышление, запоминание, усвоение учебного материала. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, а не только при помощи учебника, рабочей тетради. Цифровые образовательные ресурсы делают
учебную информацию для детского восприятия более интересной
за счет привлечения зрительных образов. Особенно при изучении
тем связанных с географическим положением той или иной страны,
революций, войн. ЦОРы позволяют ярко и разнообразно использовать карту, например, для лучшего усвоения, возможно, собрать
карту из отдельных фрагментов по любой теме в курсе изучения
Древнего мира и т.д.
Одним из направлений работы с одаренными является внеклассная работа по истории и обществознанию с использованием
возможностей ИКТ. Участие в конференциях различных уровней,
дает возможность ребенку не только расширить интеллект, но и
приобрести ряд полезных навыков, начиная с отбора информации,
заканчивая публичным представлением своей работы и защиту
своего проекта, что позволяет ребенку развиваться и совершенствоваться всесторонне.
Первое и, на мой взгляд, главное условие привлечение такого
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рода работе должно основываться на добровольном начале, и
большом желании самого ребенка к исследовательской деятельности.
Ежегодно работу в этом направлении начинаю с изучения в
начале учебного года списка конференций. Приходя в класс, предлагаю детям принять участие, в начале года количество участников выше, до финиша доходят не все, но те кто прошел этапы от
разработки интересной для него темы до презентации своего результата всегда довольны. Самое главное координировать ребенка
так, чтобы преодолевая трудности он получал позитивный результат. Участие в конференциях для ребят - это бесценный опыт и
возможность всестороннего развития, необходимого для современного человека.

Мартиросян Виктория Александровна
Армавир МАДОУ№18
Семья и СМИ как причина девиантного поведения детей
В настоящее время в современной России значительно вырос
интерес общества к девиантному поведению. Из-за общесистемного кризиса в мире все больше растет слой населения группы риска,
что приводит к резонансу как в мировой так и в российской общественности. Все чаще и чаще можно наблюдать как в интернете,
так и в СМИ пропаганду насилия, алкоголя, табака. В итоге внушению из вне больше всего поддается самый незащищенный и внушаемый слой общества дети. Дети дошкольного возраста впечатлительные и впитывают всю информацию как губка.
Что же такое девиантное поведение? Девиантность – это отклонение от нормы. Когда данный используется в характеристике
поведения ребенка, то он означает, что его поступки не вписываются в общепринятые рамки, и выходят за пределы общеприня75

тых, установленных норм.
К детям с девиантным поведением можно отнести: агрессивных, вспыльчивых, пассивных. Так же выделяется физическая
агрессия, проявляется она в драках, разрушительное отношение к
вещам ( дети ломают игрушки, рвут книги и. т. д.
Причины которые вызывают отклоняющее поведение у ребенка многогранны и разнообразны. И выделить только одну причину
в возникшей проблеме очень сложно. В настоящее время очень
часто отклоняющемся поведении можно выделить ряд некоторых
факторов, которые влияют на ребенка и его развитие. Среди таких
факторов можно выделить, социальные, биологические, особенности психического и физического развития ребенка, специфика
окружающей его среды.
Одной из причин можно назвать неконтролируемую информацию в СМИ, которую изо дня в день наблюдает ребенок дошкольного возраста.
Что же ребенок видит на телеэкранах? Мультикаплиционные
герои, которые пропагандируют насилие и поведение не вписывающееся в общепринятые нормы. Рекламы пропагандирующие алкоголь, фильмы с сценами жестокости, все это видит ребенок и переносит в совою жизнь, считая, что все, что он видит на телеэкране
он может использовать в своем поведении.
Так же одной из главных причин девиантоного поведения может выступать социум в котором находится ребенок.
В самую первую очередь это семья и неблагополучная обстановка в ней. Понятие «семейное неблагополучие» включает в себя
разные отрицательные характеристики: внутрисемейные отношения среди членов семьи, связь членов семьи с различными внешними социальными институтами, такими как детский сад.
Неблагополучные семьи, в которых для ребенка имеет место
условия повышенного риска возникновения девиантного поведения, делятся на следующие типы:
Конфликтная семья ее можно характеризовать как семью, где
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преобладает психологическая напряженность во взаимоотношениях, отсутствует взаимопонимание, расхождение в интересах, потребностях и установках. В такой семье мир временное явление .
Конфликты которые происходят внутри семьи и напряженность
негативно отражаются на развитии личности ребенка.
Неполная семья-это семья в которой воспитанием ребенка занимается один родитель или ближайшие родственники. Воспитательные возможности у такой семьи порождаются педагогическими, морально-психологическими и материальными факторами. Отсутствие кого-то из родителей очень влияют на ребенка, ведь когда ребенок не имеет одного из родителей он теряет мир эмоционально-нравственных отношений.
Так же существуют асоциальные семьи, такие семьи отдают
предпочтение антиобщественному образу жизни, а члены такой
семьи часто совершают противозаконные действия. В семьях с зависимыми от алкоголя людьми главным интересом и центром вселенной является употребление спиртных напитков. Социальноположительные функции в такой семье отсутствуют.
Именно семья выступает фактором благополучного развития
личности ребенка.
Чтобы устранить искажения эмоционального реагирования и
сложившиеся стереотипы поведения, перестроить полноценные
контакты дошкольника с ровесниками, определены следующие пути решения:
1.У ребенка нужно формировать интерес к окружающим его
людям и желания общаться с ними и понимать.
2.Закреплять навыки общения, элементарные знания о правилах поведения в обществе и моральные ценности.
3.Вырабатывать навыки адекватного поведения.
4.Обучать ребенка правильно оценивать себя, окружающих. И
уметь руководить своими чувствами и эмоциями.
Только в семье с правильной моральной позицией и нравственном обществе может вырасти достойный человек.
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Назаренко Инна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
с. Замостье Грайворонский район, Белгородская область
Особенности работы в ДОУ с
одаренными детьми и их родителями
Среди самых интересных и загадочных явлений природы –
детская одаренность. Педагог, впервые встречающий в своей
практике одаренного ребенка, нередко испытывает определенные
трудности, поскольку взаимодействие с такими детьми весьма незаурядно и требует особых знаний и особого подхода.
Одаренность - значительное по сравнению с возрастными
нормами опережение в умственном развитии, либо исключительное развитие специальных способностей (музыкальных, художественных и др.)
В дошкольном детстве существует столько видов одаренности,
сколько есть видов детской деятельности. Детская одаренность
начинает проявляться уже с самого раннего возраста. Признаки
одаренности, появляющиеся в дошкольном возрасте, могут постепенно угаснуть, если не будут созданы соответствующие условия,
стимулирующие развитие одаренности. Поэтому педагоги дошкольных учреждений должны быть особенно внимательны к детям, у которых начинают проявляться зачатки одаренности.
Методы выявления одаренных детей
1. Анализ результатов педагогического мониторинга;
2. Работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества);
3. Работа с родителями (беседы, анкетирование).
Частые проявления одаренности:
Физическое и нервно-психическое развитие опережает возраст;
Ребенок начал ходить и говорить раньше сверстников;
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Ребенок рано заинтересовался числами, рисованием, пением,
игре на музыкальных инструментах и т. п.
Ребенок имеет большой словарный запас, знает значение многих слов и терминов, имеет отличную память, может запоминать
энциклопедические данные;
Ребенок очень любознателен, способен долгое время концентрировать внимание на чем-либо;
Ребенок способен к нестандартным решениям;
Ребенок рано начинает читать (3-4года, хотя взрослые не прикладывают к этому особых усилий или, например, в раннем возрасте овладевает игрой на музыкальном инструменте и т. д. ;
Ребенок может запоминать большие числа, складывать, вычитать их в уме, производить другие математические операции;
В художественной деятельности одаренный ребенок проявляет
себя раньше, чем в других сферах (до года и чуть позднее): рано
начинает рисовать, много времени проводит за лепкой и конструированием, имеет свои стиль изображения;
В двигательной сфере одаренность проявляется в виде хорошей зрительно-двигательной координации, ребенок необычайно
ловок, силен, координирован (это дети потенциально одаренные в
танцах, спорте).
Основными задачами сопровождения одаренных детей в
детском саду является следующие:
Создание условий для развития одаренного ребенка. Эта задача решается средствами исследовательской, развивающей, методической, организационной работы.
Создание условий для развития субъектной позиции одаренного ребенка. Данная задача решается средствами взаимодействия в
системе педагог - ребенок- родитель.
Отслеживание особенностей развития одаренного ребенка на
различных возрастных этапах дошкольного детства. Эта задача решается в основном средствами педагогической и психологической
диагностики, развивающей педагогической деятельности.
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Методы работы с одаренными детьми:
Привлечение ребенка к проектной деятельности, которая подразумевает не только анализ возможностей, но и выбор способов
решения задачи (например, сделать подставку для карандашей).
При этом обязательным условием успешного выполнения является
педагогическое сопровождение на каждом этапе работы.
Обсуждение ежедневных обязанностей ребенка, которые он
должен будет выполнять в группе (например, полив цветов или
иной вид деятельности интересный для ребенка). Это позволит ему
чувствовать собственную значимость, необходимость участия в
жизни группы.
Эмоциональная поддержка, словесное поощрение за успехи и
нестандартное решение задач, позволят ребенку чувствовать более
уверенно.
Привлечение к исследовательской деятельности через решение
опытно-экспериментальных задач решит проблему поддержания и
развития познавательного интереса.

Онуфриева Екатерина Максутовна
город Якутск МОБУ СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина
Поэтапное формирование коммуникативных умений
учащихся при коллективной форме работы
Каковы способы формирования и отслеживания в учебном
процессе важнейших социальных умений (коммуникативных, рефлексивных, организаторских)? Как построить учебное занятие,
чтобы ученик мог осваивать предметные знания и одновременно
навыки коллективного труда, умения коммуникации, универсальные способы мыследеятельности? Этот вопрос стоит остро и перед
педагогической наукой, и перед учителями - предметниками.
Среди выделяемых федеральным стандартом метапредметных
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умений особое место занимают коммуникативные учебные действия. Общение является главным механизмом передачи социального опыта, а сформированные умения коммуникации – важнейшим условием и средством успешного освоения содержания образования и эффективного, плодотворного общения в целом.
Создание условий для эффективного развития коммуникативных учебных действия требует существенных изменений в программно-методическом обеспечении и в организации учебного
процесса. Для того чтобы любой учитель – предметник мог осуществлять деятельность по формированию умений коммуникации
школьников, необходимы:
 соответствующие
учебные
программы
и учебнодидактические средства;
 технологии учебного процесса и предметные методики,
позволяющие организовать взаимодействие обучающихся на занятии, включить каждого школьника в процессы коммуникации;
 разработанные и апробированные процедуры отслеживания
динамики формирования умения (учѐта, контроля, рефлексии).
Коммуникативные учебные действия включают две группы
умений:
1. умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми - в парах, группах, командах;
2. общие умения коммуникации – работать с информацией,
выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и
читать с пониманием.
За годы работы убедилась, что только коллективная форма работы с учащимися присуща в обучении, направленном на воспитание человека, способного учить, менять самого себя. Коллективная
форма организации учебного процесса – это учение в парах, группах или малых коллективах. Рационально и оптимально организованная коллективная деятельность может творить чудеса: раскрепощает мышление ученика, принимаются и по достоинству оцениваются способности к выдвижению интересных идей, их глубо81

кому анализу, самоанализу, способность к сотрудничеству. Коллективные формы работы делают урок более интересным, живым,
воспитывают сознательное отношение к учению, активизируют
мыслительную деятельность, инициативность и самостоятельность
действий учащихся, развивают умения планировать, оценивать
свои действия и действия других. Хочу поделиться своим опытом
работы по организацию коллективной деятельности учащихся. Так
мною составлена усовершенствованная методическая разработка
«Поэтапное формирование коммуникативных умений учащихся
при коллективной форме работы». Эта работа начинается с первых
дней поступления в школу с вводного курса «Введение в школьную жизнь» (за основу взят материал
Г.А. Цукерман,
К.Н.Поливанова).
Сроки и этапы.
1 класс, сентябрь. «Введение в школьную
жизнь»
атмосфера принятия
1 класс,
сентябрь,
октябрь – школьные
правила
(работа в паре)
«Договор – дороже денег»

Умения

Организационные умения:
приветствие, поднимание
руки, различие индивидуальных и хоровых ответов, использование «волшебных» слов.
Умение говорить: говорить по очереди после
разрешения, повернуться
к слушающим лицом,
обращаться по имени,
говорить без «лишних»
слов, понятность высказывания.
Умение слушать: повернуться к говорящему лицом, не перебивать, выразить реакцию в реплике,
знаке; слушать доброжелательно, отзывчиво, с
пониманием, терпеливо,
любого говорящего, а не
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Краткое содержание и речевые
конструкции, формы обращения
Любое высказывание, любой
ответ ребѐнка одобряется учителем, нужно найти любую возможность за что похвалить. Видеть в разных ответах не ошибку,
а разные точки зрения.
Учитель вместе с детьми вырабатывает школьные правила, создавая различные ситуации. Строится образ ученика. Договор о сотрудничестве и взаимопомощи.
Вводятся средства для регуляции
и саморегуляции нормативного
поведения: опоры внимания
(сигналы, значки, жесты), колокольчик для регуляции уровня.
«Мне кажется…», «Я думаю…»,
«Коля, я с тобой согласен, но
хочу дополнить…», «Спасибо за
объяснение…», «Я раньше этого
не очень хорошо понимал, а теперь…», «Пожалуйста, повторите
ещѐ раз…», «Извини, что перебиваю, но…», «Я тоже так думаю…», «Молодец, Коля, я…».

1,2,3 классы –
открытие партнѐровсверстников
(работа в группах)

«Нам вместе –
хорошо».

3, 4 классы –
дискуссия (взаимодействие
групп)

только учителя; относить
каждое слово к себе лично, сдержать импульсивное желание ответить
сразу.
Умение адресовать другим: обращать своѐ высказывание к сверстникам, ждать их реакции на
свой ответ.
Умение договариваться с
товарищем: молча показать пальцем, ждать ответа, в ответ улыбнуться,
кивать головой, спросить
партнѐра о согласии.
Умение обнаружить недостаточность средств (для
решения задачи чего-то не
хватает).
Умение обращаться за
помощью: уметь анализировать изучаемый предмет, предложенную задачу, видеть границы применимости способа, уметь
искать выхода из ситуации.
Умение обращаться с
вопросом:
обоснованность вопроса, осмысленность вопроса, содержательность вопроса.
Умение
содержательно
высказываться: полнота,
логичность,
обоснованность, точность, конкретность, ясность.
Умение
поддерживать
общение,
благодарить
других.
Умение
распределять
обязанности:
старший,
писарь, отвечающий, контролѐр и др.
Умение сформулировать
свою точку зрения: полнота высказывания, достаточность информации,
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Дети в основном обращаются не
к классу, не к говорящему, а к
учителю. «Обсмеять» ситуацию.
Групповая поддержка, чувство
защищѐнности.
Неправильные
формы обращения: «Екатерина
Максутовна, Коля сказал, что…а
я не согласен с ним», «Я думаю,
что Коля сказал неправильно…».
«Я думаю, что…, а согласен ли
ты со мной?», «Давай договоримся: я записываю, а ты…».
Учитель даѐт неопределѐнные
задания с нечѐтким вопросом, где
нужно уточнение информации.
Ребѐнок должен научиться сформулировать свой вопрос, должен
назвать, чего ему не хватает, чтобы решить задачу, ответить на
вопрос.
Не должно быть общих вопросовотказов: «А как тут делать?», «Я
не понял», «У меня не получается». Вопросы должны быть с
точным содержанием: «Вы не
указали, в каком порядке…».
Обязанности каждый раз чередуются.

Дискуссия есть, если имеются
разногласия, противоречия. Для
этого надо дать различные «ловушки», ситуации открытого

«В споре рождается истина».

доказательство, рассуждение, объяснить свою
мысль другим.
Умение выяснить точку
зрения своих партнѐров.
Умение обнаружить разницу точек зрения.
Умение разрешить разногласие с помощью логических аргументов.
Умение находить разные
варианты.
Умение
рассматривать
ситуацию с разных позиций.
Умение делать выбор.

незнания, задачи, не имеющие
решения и задачи с не доопределѐнными условиями.
Не перевести логические противоречия в плоскость личных отношений. Если мнения разошлись – нужно приводить доказательства.
«А ты как думаешь?», «А это
можно доказать?», «Ты не возражаешь?», «Мы не можем друг
друга убедить, что нам делать?».

Попова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 17"
Готов ли ваш ребѐнок к школе?
Как понять, готов ли ребенок к школе, как научить его учиться
и как выбрать школу? Нужно ли учитывать особенности ребѐнка,
его желание учиться?
Родители выбирают школу для себя, ту, которая им нравится,
и не думают о том, по силам ли эта школа ребѐнку. Школа – это не
только радость, но и преодоление, работа. И ребѐнок должен быть
хотя бы минимально готов к этой работе.
Самый главный показатель (это подтверждают физиологические исследования) – это умение ребѐнка принять инструкцию,
услышать и понять, что от него хотят. А инструкция – это любое
задание, любая просьба к ребѐнку. Если вы попросили ребѐнка чтото сделать, но он не слышит просьбы или слышит только еѐ часть,
значит, он пока не умеет воспринимать инструкцию. Маленький
ребенок изначально чрезвычайно любознателен, у него ярко выраженная познавательная потребность, он хочет всѐ знать, думать. А
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если он делает иначе, значит, мы, взрослые, не сумели организовать его работу. Это очень важно. Не ребѐнок не хочет, а мы не
смогли его заинтересовать.
Второй показатель: умеет ли ребѐнок, хотя бы элементарно,
спланировать свою работу. Попросите его сложить мозаику по рисунку и посмотрите внимательно, как он это сделает: просто так
брать фигурки или положит перед собой рисунок, отберѐт нужные
цвета, нужные фигурки? Какое-то элементарное планирование своих шагов у него есть? Если нет, учиться ему будет трудно.
Третий показатель – умение исправлять то, что он делает неправильно. Если ребѐнок сделал задание кое-как и результат его не
интересует, значит, этого компонента деятельности у него нет.
Ещѐ один, самый главный, показатель – умеет ли ребѐнок принимать помощь? Умеет ли он попросить о помощи, может ли признаться: «я не понял», «я не знаю»?
До тех пор, пока ребѐнок не умеет всего этого, ему будет очень
сложно учиться. Но это не значит, что ребѐнок должен научиться
этому сам. Его надо учить. С ребѐнком нужно работать. Например,
ребѐнок 5-6 лет должен уметь удерживать в течение трѐх минут
активное внимание. Но если он не может сосредоточиться даже на
три минуты или если ему нет ещѐ 6 лет, следует годик с ним поработать – в игре, в спонтанной деятельности.
Всѐ можно организовать так, чтобы ребѐнок не испытывал
насилия, а получал от обучения удовольствие.
Римкевич Елена Алексеевна
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Школа искусств" г. Армавир
"Лики ладоней" занятие по изобразительному искусству
Класс: 2 «А», 2 «Б» (9 – 10 лет)
Тема: «Лики ладоней» смешанная техника (акварель, флома85

стеры, гелевые ручки ).
Цель: формирование интереса к себе как к личности, восприятия себя в окружающем мире, связи природы и человека, способности понимать гармонию и красоту в окружающей действительности, понимать себя как часть Вселенной.
Задачи: научить:
-правильной организации труда,
-последовательному ведению работы,
-грамотному выполнению композиции.
Формировать:
-навыки работы акварелью, фломастерами, гелевыми ручками.
Развивать:
-потребность в самостоятельной творческой деятельности,
-положительное эмоциональное отношение к работе.
Воспитывать:
-чувство индивидуальности,
-творческую активность,
-оригинальность мышления,
-самостоятельность.
Оборудование для учащихся: мольберт, бумага формата А3,
краски (акварель), кисть (белка№5), баночка для воды, фломастеры, гелевые ручки..
Оборудование для педагога: цветовой круг, мольберт, бумага
формата А3, краски -акварель, кисть (белка№5), баночка для воды
фломастеры, гелевые ручки.
Технические средства обучения: проигрыватель компакт
дисков, музыка группы «Spays».
Литература: Школа изобразительного искусства, М., Изобразительное искусство, 1988г.;
Н.Н.Волков «Цвет в живописи», М., Искусство, 1985г.
А.Зайцев «Наука о цвете и живопись», М., Искусство, 1986г.
Ход занятия:
1 Организационный момент (3имн.):
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-приветствие;
-контроль посещаемости и проверка готовности к занятию;
-сообщение темы занятия: «Лики ладоней».
2 Активизация прежних знаний: 10 мин
«Ладушки, ладушки! Где были? — У бабушки» — каждый с
младенчества помнит, эту песенку-игру в ладошки, в ладушки...
Ладонь, длань, долонь — так называли в старину внутреннюю
сторону руки. И многие понятия, поговорки, метафоры связаны с
ладонью: «Божья ладонь кормит», «Ладонь легка — дружба крепка», «По ладони озера рябь пробежала — девушка-сиротка горько
рыдала». Еще мы знаем, что по ладони гадают. Говорят, линии на
ней отражают наш характер и судьбу.
Первыми гадали по руке цыганки. Взглянув на твою ладонь,
они могли безошибочно узнать судьбу. Несколько веков спустя
возникла древняя наука по гаданию на ладони - хиромантия. Она
популярна и по сей день. На нашей ладони есть множество линий «линия жизни», «линия сердца», «линия судьбы»; длинные они или
короткие, узкие или ветвистые, единые или прерываются - это те
знаки, по которым все можно узнать...
Вопрос: Так что за линии у нас на ладошках?
Ответ: «линия судьбы», «линия жизни», «линия сердца».
Задание для учащихся
Возьмите листок плотной бумаги, положите на нее свою ладонь и обведите карандашом, фломастером, кистью, чем хотите. И
подумайте, как вам захочется раскрыть, описать «лицо вашей ладони». Оформите ее так, чтобы было понятно, какой ты (какая
ты). Что тебе дорого, о чем ты мечтаешь, какой у тебя характер,
как ты относишься к окружающим тебя людям и к миру вокруг?
Это и называется «Урок образного мышления».
3 Практическая часть: 55 мин.
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Что делают
Этап занятия
1
2
3

4

педагог
Объясняет порядок выполнения работы
Показывает композиционные схемы.
Следит за правильностью
выполнения работы
Напоминает о способах
выделения композиционного центра при помощи
цвета и тона

учащиеся
Внимательно слушают
Намечают рисунок на листе. Обводят свои ладошки.
Рассуждают о судьбе, о
настоящем и будущем. Заполняют рисунок деталями.
Выполняют работу в смешанной технике (акварель,
фломастеры, гелиевые ручки).

4 Подведение итогов: 12 мин. Теперь посмотрите, какие у нас
получились разные «лица ладоней». По рисункам и объяснениям к
ним легко определить характер человека. Оказалось, что ладонь,
как психологический тест, многое знает и рассказывает о своем
владельце, рисует его художественный образ.
Просмотр и обсуждение работ: назвать лучшие работы, что в
них хорошего. Указать на ошибки, допущенные в самостоятельной
работе и пути их устранения. Лучшие работы отбираются на выставку.

Семененко Ярослав Александрович
ФГКОУ Санкт-Петербургское Суворовское
военное училище МО РФ
Социокультурная практика в воспитательной работе
для выбора военной профессии
Аннотация. В статье раскрывается опыт воспитателя учебного курса по военно – патриотическому воспитанию суворовцев,
военно – профессиональной ориентации.
Ключевые слова: военно – патриотическое воспитание, военно
– профессиональная ориентация.
Semenenko Iaroslav Aleksandrovich,
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Teacher of the training course
FSEE "the St. Petersburg Suvorov military school MO RF
Saint-Petersburg
Annotation. The article reveals the experience of the teacher of the
training course on military - Patriotic education of Suvorov, militaryprofessional orientation.
Key words: military – Patriotic education, military – professional
orientation.
Социокультурная практика по подготовке суворовцев к выбору военной профессии в целом и конкретной воинской специальности в частности, представляет собой целенаправленный процесс
включения суворовцев в различные виды учебной и внеурочной
деятельности, связанной по своему содержанию с развитием патриотизма, повышением мотивации к выбору военной профессии,
стимулированием их активности по выработке у себя качеств, необходимых офицеру. Для нас, воспитателей, крайне важно, чтобы
профессиональный выбор воспитанников состоялся как можно
раньше.
Поэтому приоритетным направлением в воспитательной работе является военно-патриотическое воспитание суворовцев. Патриотизм формируется в процессе обучения и социализации суворовцев, включения их в различные виды учебной и внеурочной работы, связанной со стимулированием их активности по выработке у
себя этого важнейшего для гражданина, будущего офицера морального качества.
В работе по военно-патриотическому воспитанию наиболее
эффективными являются следующие формы работы с суворовцами:
- пропаганда и привитие любви и уважения к Государственным символам России, Вооруженных сил, Воздушно-десантных
войск; оформление в каждой суворовской роте уголков Суворовской Славы, государственных символов, наград, стендов по истории Вооруженных Сил и Дням воинской славы России;
- подготовка и проведение циклов мероприятий по изучению
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истории Отечества, отдельных субъектов РФ, Дней воинской славы
России, мероприятий, посвященных великим полководцам России,
различных встреч, бесед, оформление выставок и т.д.. в том числе
силами самих суворовцев;
- организация взаимодействия и проведение совместных мероприятий с предприятиями, военными и гражданскими учебными
заведениями, музеями города, области, региона;
- помощь ветеранам войн и работа по воспитанию суворовцев
на фоне участия в праздничных мероприятиях города;
- участие воспитанников в различные рода соревнованиях,
конкурсах, состязаниях, в том числе на общероссийском уровне;
воспитание гордости за принадлежность к училищу;
- особенностью проведения работы по военно – патриотическому воспитанию в ФГКОУ СПб СВУ является бережное сохранение памяти о Героях Советского Союза и России - выпускниках
нашего училища. Их у нас девять, они – наша гордость. Каждая
рота носит имя Героя – выпускника нашего училища. При проведении вечерней поверки первым по списку зачитывается имя
навечно внесѐнного в список роты Героя. Во всех подразделениях
оформлены стенды с информацией о подвигах и биографии Героев
– выпускников.
С начала учебного года на курсе уже проведены десятки мероприятий военно-патриотической направленности. К наиболее ярким, значимым и запомнившимся мероприятиям следует отнести:
посещение военных вузов Санкт-Петербурга – Михайловской артиллерийской академии и Академии им. Можайского, участие в
городских соревнованиях «Гонка патриотов», тематический час
«Улицы Санкт-Петербурга, названные именами Героев Советского
Союза», экскурсии к памятникам и монументам, посвящѐнным Героям страны - воинам-десантникам 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ, Герою Советского союза, Герою России лѐтчику Николаю Майданову; участие в городском патриотическом конкурсе
«Путѐм Героя – к заветной мечте!», встречи с представителями во90

енных профессий, Героями России, курсантами военных ВУЗов,
выпускниками СВУ, родителями-военнослужащими.
На учебном курсе разработана и действует комплексная программа по военно-профессиональной ориентации «Я выбираю военную профессию».
Один из разделов этой программы – «Вместе мы – одна семья», представлен вашему вниманию. В рамках реализации этого
направления на курсе организовано тесное взаимодействие с родителями суворовцев с целью достижения согласия в выборе профессии между обучающимися и родителями, формирования ответственности у родителей за профессиональную направленность своих детей.
Мы стараемся привлечь родителей к активному участию в обще-училищных и курсовых мероприятиях; к организации экскурсий в военно-исторические музеи и на выставки, к организации
встреч со специалистами различных военных профессий, при этом
привлекаем не только тех родителей, которые живут в СанктПетербурге, но и организуем интернет-конференции для тех, кто
проживает в других регионах страны.
Так, была организована видеоконференция с семьей Героя
России Баталова Игоря Адольфовича, чье имя носит одна из рот
ФГКОУ СПб СВУ, с однокурсниками и офицерами – воспитателями Героя Советского Союза Николая Анатольевича Кузнецова.
Очень ярко проходят мероприятия с участием родителей: конкурс публичных выступлений «Я хочу поступать в военный ВУЗ
потому, что…» и дискуссия «Профессиональные династии» при
участии родителей-представителей военных династий. В училище
есть представители военной династии в четвѐртом поколении:
например, офицером собирается стать полный тезка прославленного российского полководца – Александр Васильевич Суворов.
Регулярно проводящиеся анкетирование и тестирование суворовцев на предмет военно-профессиональной ориентации позволяет нам более точно и аргументированно индивидуально общаться с
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родителями суворовцев для определения дальнейшей судьбы воспитанников, построения образовательного маршрута, мотивации к
выбору той или иной военной специальности…
В целом программа по военно-профессиональной ориентации
«Я выбираю военную профессию» является комплексной социокультурной практикой, включающей разделы: «Вместе мы – одна
семья», «Служба офицером – престижна и надежна»; «В поисках своего призвания»; «Красив в строю – силен в бою».
В рамках реализации раздела «В поисках своего призвания»
было проведено внеурочное комплексное мероприятие «Повсюду!
Ведомые правом и славой!» (Я выбираю военную профессию – артиллерист…). Мероприятие осуществлялось по типу - творческий
проект на основе рефлексии.
Для того, чтобы на этапе подготовки каждый обучаемый
"включился" в работу, в качестве формирования у обучаемых необходимой мотивации была использована фраза «А знаете ли вы,
что в Михайловской академии на парадной лестнице в нише стоит
снаряд с нанесенным текстом «Пот артиллериста сберегает кровь
пехоты»? Почему? Как вы понимаете эти слова?
Первая часть занятия на базе Михайловской артиллерийской
академии была организована таким образом, чтобы суворовцы
смогли получить наиболее полную информацию о роли артиллерии, расширить свой кругозор, глубоко погрузиться в образовательную среду академии, получить дополнительные возможности
для самоопределения в военно-профессиональной сфере.
Работа была организована по 3 учебным местам – в музее
МАА, в классе управления огнем, и актовом зале. Занятие проводили офицеры и курсанты академии, хранитель Музея боевой славы академии полный кавалер Ордена Славы, полковник в отставке
Георгий Константинович Кравцов. Общее руководство осуществлял лично заместитель начальника академии полковник Михаил
Иванович Колпаков. С суворовцами были проведены:
– ознакомительное занятие по месту и роли современной ар92

тиллерии «Огневая мощь России»,
– посещение музея МАА, встреча с ветераном ВОВ, артиллеристом,
– занятие по истории МАА, роли ее в подготовке офицеров для
различных видов и родов ВС РФ, ознакомление с факультетами и
специальностями, условиями поступления,
– показ учебного видеофильма о Михайловской артиллерийской академии,
– показное практическое занятие в классе управления огнем
артиллерии, с демонстрацией учебных возможностей МАА,
– встреча с бывшими суворовцами, а ныне курсантами и офицерами, беседа суворовцев с ними.
Следующую часть занятия мы провели уже в родных стенах
СПб СВУ, где суворовцы представили свои проекты, обсудили их,
обменялись мнениями. Результаты работы над проектом были
представлены на обсуждение в виде индивидуальных и коллективных продуктов. Темы проектов: 1 отделение взвода – зарождение
артиллерии, 2 отделение – развитие артиллерии в средние века, 3
отделение – использование артиллерии в новой и новейшей истории. Затем были проведены интеллектуальная игра между отделениями по разгадыванию кроссвордов, подготовленных друг для
друга, тестирование суворовцев по знанию истории Михайловской
артиллерийской
академии,
анкетирование
по
военнопрофессиональной ориентации. Итогом проведения занятия стал
выпуск фотогазеты «Я выбираю военный ВУЗ» с мнениями и
предложениями участников занятия, а также «Боевой листок».
Состоявшийся творческий проект позволил охватить 100%
личного состава в орбиту подготовки и проведения мероприятия.
В ходе проведения мероприятия выяснилось, что сегодня уже
95% суворовцев взвода хотят поступать в военные вузы, 5% не
определились с выбором, но отмечают, что, скорее всего, свяжут
жизнь с силовыми ведомствами. Отмечу, что процент тех, кто
начал всерьез рассматривать профессию артиллериста, вырос с
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12% до 35%! Понятно, что это еще не окончательный выбор, но
мероприятие заставило учащихся задуматься о возможных альтернативах.
Подобные социокультурные практики помогают сформировать
для каждого воспитанника индивидуальный образовательный
маршрут и подготовить его к выбору направления военного профессионального образования.
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Сергеева Лариса Владимировна
МБДОУ "Детский сад №44 "Поляночка"
г. Новочебоксарск Чувашской республики
Конспект занятия по обучению грамоте в
подготовительной группе «Путешествие в «Звукарию»
Цель: Развивать умение детей отличать звук от буквы, проводить звуковой анализ слов, делить слова на слоги, составлять предложения.
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей со звуковым анализом слов из четырех
звуков. Закрепить знания о гласных, согласных: твердых и мягких
звуках.
2. Совершенствовать фонематический слух: уметь определять
место звука в слове.
Развивающие задачи:
1. Упражнять в умении согласовывать прилагательные с существительными.
2. Продолжать развивать умение делить слова на слоги, договаривать слово по первому слогу.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать активное отношение к собственной деятельности.
2. Уметь проводить реальную самооценку.
3. Проявлять доброжелательное отношение к товарищам.
Индивидуальная работа:
Обратить внимание на Марата С., Сашу В. - добиваться четких
ответов на вопросы. Активизировать Машу Из., Мишу П., Костю
Ег., Сашу С.
Предшествующая работа: закрепление пройденного материала
в дидактических играх: «Назови пару» (твердые и мягкие согласные, «Сколько в слове слогов?», «Где находится звук?», «Назови
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слово», составление предложений по предметным и сюжетным
картинкам. Проведение звукового анализа слов из трех звуков.
Демонстрационный материал: плакат «Звукария»; два домика
(синий, красный, буквы; предметные картины «Луна», «Лиса»;
фишки: красные, синие, зеленые; слоги: Ма-, Ми-, Ки-, Ру-.
Раздаточный материал: белые полоски; фишки: красные, синие, зеленые; карточка, на которой изображена предметная картинка, под ней пять кругов для закрашивания; простые карандаши;
карточки с картинками для деления слов на слоги; оценочные карточки-смайлики.
Ход занятия:
- Сегодня мы с вами отправимся в некоторое царство, в сказочное государство. Дети садятся на «ковер-самолет» и переносятся в необычную страну.
«Ковер-самолет отправляйся в полет,
В необычной стране от нас помощи ждут».
- Ребята, смотрите, здесь стоят волшебные ворота. Эти ворота
вас заведут в необычную страну, в которой дружно живут звуки,
буквы, слоги, слова и предложения. А как называется эта страна?
Это нетрудно узнать. Я буду говорить слова, а вы разделите их по
слогам, возьмите по первому слогу из каждого слова и мы узнаем
название этой страны («Зву-ка-ри-я») (детям даются слова: звуки,
карандаш, рисунок, ягода). Каждый слог пристегивать над воротами, один ребенок прочитает полученное слово.
-Вот мы с вами в необычной загадочной стране, под названием
«Звукария». В этой стране много разных улиц, переулков. Однажды здесь побывала Злая Колдунья, все заколдовала, перепутала.
Жители этого государства очень расстроились. Давайте поможем
им и наведем порядок в этой замечательной стране «Звукария».
Первая улица называется «Звуки и буквы». Обратить внимание
детей на два домика (красный, синий).
-Я сейчас расскажу вам, дети, сказку. Слушайте внимательно.
В этой сказочной стране в красивой избушке жили-были буквы. Их
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было очень много и им стало тесно. И решили они построить два
больших домика. Но как расселить их в новых домиках: красном и
синем? Стали они думать. Тут пролетал мимо соловей и предложил
им пропеть песенку: кто сумеет пропеть протяжно, открывая рот,
тот будет жить в красном домике и будут их называть гласными
звуками, а кто споет ее глухо, отрывисто, тот будет жить в синем
домике и их будут называть согласными звуками. Дети расселяют
согласные и гласные звуки по домикам. (инд. ответы детей).
-Что это такое? (Это буква «Пэ») У каждой буквы есть свое
имя. Буквы мы видим глазками, можем ее потрогать.
-А теперь скажите [П]. Что вы произнесли? (звук) Звук мы
слышим. Можно ли услышать буквы? Нет. Буква глуха и нема.
Буквы всегда молчат. А можно ли увидеть звуки? Нет, звуки невидимы, их мы воспринимаем на слух.
-Чем отличается буква от звука? (Когда мы читаем, мы видим
буквы, а произносим звуки).
-На что похожа буква «П»? (ответы детей) Не знаю, как вам, а
мне кажется, что эта буква очень похожа на вашего папу. Он уверенный, сильный, крепко стоит, на двух ногах. Он высокий, прямой, не тонкий и не толстый. Поэтому и называть ее будем папиной буквой.
- Буква «П» часто ходила в гости к гласным буквам. (дети читают открытые и закрытые слога). В какой домик мы поселим букву «П»? Почему? На этой улице теперь все в порядке. Отправляемся дальше.
- Ребята, посмотрите и здесь побывала Злая Колдунья.
Воспитатель обращает внимание на картинку «Луна».
- Это слово потеряло свои звуки, давайте поможем их найти.
Какое это слово? Сколько звуков в слове «Луна»? Давайте все вместе скажем это слово так, чтобы все хорошо услышали в нем первый звук. (Лллуна) Какой первый звук в слове? Что мешает во рту,
когда мы говорим звук [Л]? (язычок, зубы). Значит, какой звук [Л]?
(согласный, твердый). Какой фишкой обозначим звук [Л]? (синей).
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Скажите слово «Луна» так, чтобы все хорошо услышали в нем второй звук. (Луууна).Что мешает во рту, когда мы говорим звук [У]?
(ничего). Значит какой это звук? (гласный). Какой фишкой обозначим звук [У]? (красной). (Аналогично проводится работа с третьим
и четвертым звуками).
Воспитатель выставляет картину «Лиса».
- Ребята, это слово тоже потеряло свои звуки. Самостоятельно
определите все звуки и выложите их на полоске фишками. (После
того, как дети выполнили задание, один ребенок проводит анализ
слова у доски).
Физкультминутка.
-Если услышите в слове звук [П] – хлопнуть, если его нет, то –
присесть.
- Ребята, на улице «Звуков» нас ждет еще одно задание.
Игра «Сколько звуков».
Возьмите карточку с картинкой, посмотрите, что на ней нарисовано, посчитайте, сколько звуков в этом слове и закрасьте столько же кружочков. (дети выполняют задание)
- Поднимите картинку те дети, у кого слово состоит из трех
звуков, из четырех звуков, из пяти.
- Молодцы, ребята, на улице «Звуки и буквы» теперь все в порядке, я думаю, что жители будут очень довольны. А нам надо идти дальше.
Следующая улица называется «Слоги». Здесь тоже побывала
Злая Колдунья и все перепутала, давайте поможем жителям этой
улицы. Посмотрите ребята, кто нас встречает? (слог). Давайте добавим к этому слогу другие слоги, так, чтобы получились слова.
Игра «Добавь слог»
МА-ма, МА-лина, МА- шина, МА-лыш, МА-газин, МАтрешка, МА-кушка, МА-ша и. т. п.
МИ-ша, МИ-нута, МИ-шень, МИ-кроб, МИ-рный, МИ-нерал,
МИ-лая и. т. п.
КИ-но, КИ-нуть, КИ-нотеатр, КИ-лька, КИ-ра, КИ-лометр, КИ98

пятить, и. т. д.
РУ-башка, РУ-ка РУ-бить, РУ-кавица, РУ-левой, РУ-мяныи,
РУ-сый И. т. д.
- Молодцы, ребята, много интересных слов придумали. На
улице «Слогов» нас ждет еще одно задание.
Игра «Раздели на слоги».
- Возьмите большую карточку, посмотрите внимательно на
картинки, разделите слова на слоги и положите рядом с каждой
картинкой столько фишек, сколько в слове слогов. (дети выполняют задание)
Физкультминутка «Медвежата в чаще жили».
- Вот мы с вами пришли на последнюю улицу, которая называется
«Слова и предложения».
-Что такое предложение? Из чего оно состоит? Чем слово отличается от предложения?
Игра «Добавь слово».
- Ребята, давайте поиграем в игру «Добавь слово». Я назову
первое слово, а вы правильно добавьте второе.
Красный - цветок, шарф, ковер, диван, мяч, помидор, жук, листок, цвет, карандаш и. т. д.
Красная - ленточка, машина, смородина, бумага, ягода, краска,
вода, кофта, юбка и. т. д.
Красное - яблоко, ведро, солнце, полотенце, ухо, одеяло,
украшение и. т. д.
Красные - ягоды, вишни, ботинки, лыжи, игрушки, санки, колготки, носки, краски и. т. д.
-Молодцы ребята! Мы помогли жителям «Звукарии». Теперь
здесь будет всегда порядок. Звуки, слоги, слова, предложения будут жить дружно, а нам пора возвращаться в детский сад («на ковре
– самолете»).
Рефлексия.
- В какой сказочной стране мы побывали?
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- Что мы там делали?
- Чему научились?
Самооценка (дети выбирают и показывают смайлики)

Серебренникова Светлана Сергеевна
МАДОУ №57 г. Ангарск
Конспект НОД с детьми подготовительной к школе группы
по художественно-эстетическому развитию на тему:
«Весеннее настроение»
Цель:
Способствовать раскрытию детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
Совершенствовать умение воспитанников работать с разными
изобразительными материалами – краски, пластилин, бумага.
Развивающие:
Развивать умение передавать в работе радостное настроение,
связанное с приходом весны.
Обогащать словарь дошкольников эмоционально-окрашенной
лексикой: весенняя, очаровательная, цветочная, воздушная, трогательная прекрасная).
Воспитательные:
Воспитывать уважительное отношение к своей работе и работе
сверстников.
Предварительная работа педагога:
1. Подготовка презентации «Весеннее настроение» в программе SMART Notebook
2. Подготовка эмблем – бейджиков для детей четырех цветов
(желтый, голубой, зеленый, сиреневый) – цвет бейджика дети пе100

ред занятием выбирают себе сами.
Предшествующая работа с детьми:
1. Разучивание динамической паузы «Солнечная капель» (А.
Яранова).
2. Беседа о признаках весны
3. Рассматривание картин с изображением весны.
4. Чтение стихотворений о весне.
5. Дидактические игры по теме «Весна».
6.
Материал:
Оборудование:
 Ноутбук
 Интерактивная доска
Раздаточный:
Рисование: альбомные листы, цветные листы пастельных оттеков для ксерокса, гуашь, акварель, кисти для рисования, стаканчики с водой, салфетки для рисования, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки.
Лепка: дощечки для лепки, пластилин, салфетки лепки, стеки,
картон цветной и белый для основы.
Аппликация: альбомные листы, цветные листы пастельных
оттеков для ксерокса, цветная бумага, салфетки аппликации, клей
карандаш, клей ПВА, кисти для клея, ножницы.
Используемые на занятии технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии: с целью снятия у воспитанников психоэмоционального и статического напряжения.
 Музыкальная физминутка «Солнечная капель» (А. Яранова).
2. ИКТ с целью мотивации детей на образовательную деятельность и повышения концентрации внимания и работоспособности.
- дидактическая игра «Признаки весны» в программе SMART
Notebook.
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3. Социоигровая – игровая технология: Цель: Развитие социальных качеств личности, формирование коммуникативной
культуры детей через использование игры как основной формы
организации жизни детей дошкольного возраста.
Индивидуализация воспитанников в процессе деятельности:
Для детей стеснительных, медлительных, тревожных предлагается распечатанные варианты образцов работ разными изобразительными материалами.
В ходе выполнения работы педагог оказывает помощь детям,
испытывающим затруднения в выборе сюжета работы.
Напоминает процесс работы с пластилином – пластилинография, способы вырезания.
Для детей с высоким уровнем творческой активности и высоким уровнем владением техническими навыками предлагается декорировать свою работу.
Ход НОД
I. Вводная часть
Дети с педагогом стоят полукругом возле интерактивной
доски.
«Доброе утро улыбчивым лицам!
Доброе утро солнцу и птицам!
Пусть каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро продлится до вечера!»
Звучит «весенняя музыка» (интерактивная доска).
Педагог: Ребята, о каком времени года рассказывает эта музыка?
Дети: Это музыка весны.
Педагог: Почему вы так решили?
Дети: Слышна капель, птицы поют…
Педагог: Как вы думаете, как можно изобразить Весну?
Дети: Это девушка, красавица, Весна.
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К доске выходит ребенок и с помощью «ластика» находит
изображение красивой девушки - Весны.
Педагог: Расскажите, какая она?
Дети: Красивая, весенняя, очаровательная, цветочная и т.д.
Педагог: К нам весна пришла!
И корзинку принесла,
Но корзинка не простаяВ ней волшебные слова» (показ слайда с изображение корзины с подснежниками, при начатии на нее появляется надпись
«Весеннее настроение»)
Дети читают надпись: «Весеннее настроение»
Педагог: Как вы думаете, что такое весенние настроение?
Интерактивное упражнение «признаки весны».
На интерактивной доске появляются картинки, по мере называния признаков весны (солнце, капель, ручеек, облака, птицы)
Дети: Весеннее настроение - это радость; это звонкая капель,
солнечное утро, теплый денек, голубые облака, солнечные зайчики,
веселые ручейки.
Педагог: Сегодня предлагаю вам каждому изобразить свое весеннее настроение. А при помощи чего его можно изобразить?
Дети: нарисовать, можно слепить, сделать аппликацию.
Педагог: Как вы думаете, а можно работу выполнить вдвоем?
Дети: Конечно можно.
Педагог: Действительно, если выполнять работу вдвоем, то
она может получиться необычной, интересной, да и вдвоем ее выполнить можно быстрее.
Педагог: Перед занятием вы выбрали себе цветную эмблему –
цвет весны – она и определит – чем вы будите заниматься.
Прежде чем начнет заниматься творчеством, предлагаю отдохнуть.
Музыкальная физминутка «Солнечная капель» (А. Яранова)
II Основной этап (в процессе работы дошкольников звучит
«легкая» музыка)
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Педагог: Посмотрите на свою эмблему и пройдите к столу, на
котором стоит табличка с таким же цветом. Весь необходимый материал лежит на столах.
В ходе выполнения работы педагог оказывает помощь детям,
испытывающим затруднения в выборе сюжета работы. Для детей с высоким уровнем творческой активности и высоким уровнем владением техническими навыками в случае выполнения работы, предлагается перейти к декорированию работы.
С целью снятия психоэмоционального напряжения воспитанников в процессе аппликации звучит фоном музыкальное сопровождение.
III Заключительный этап
За 3-4 минуты до окончания занятия на интерактивной доске
появляется под музыку весна (портрет весны).
Педагог: Ребята, весна заждалась ваших необычных работ.
Предлагаю ей показать ваше творчество.
Дети подходят к заранее приготовленным столам и располагают свои работы.
Педагог: Посмотрите, каждый из вас выразил в творчестве
свое весеннее настроение по-разному.
Педагог: Скажите, что было сложнее сделать? (2-3 ребенка)
Педагог: А что удалось сделать легко? (2-3 ребенка)
Какие работы получились? Все ли одинаковые? Какими словами можно описать работы?
Весна хочет поблагодарить Вас.
Весна обращается к детям: «Ребята, спасибо Вам за ваши чудесные работы. Я хочу, чтоб в ваших сердцах осталась частичка
весны». Педагог раздает детям из шкатулки наклейки с изображением солнца, капели, подснежника.
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Тасуева Тамила Магомед-Эминовна
МБОУ ДО "ДШИ" Урус-Мартановского муниципального района ЧР
Преподаватель фортепиано
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя.
Р. Рождественский.
Музыка в моей жизни появилась с первых дней. В этом нет
ничего удивительного, ведь преподаватель музыки – моя мама. Я
самая счастливая на земле, потому что эти два слова я достойна
произносить. Моя мама - учитель!
Задумываясь о музыке, мне часто приходит на ум одна и та же
мысль, что среди всех гениальных изобретений человека, пожалуй,
самым значительным, является именно музыка. Поскольку музыку
я очень люблю, мне всегда хотелось передать свои умения и свои
мысли и чувства детям, с которыми я занимаюсь.
Когда я задумываюсь как это произошло, то сразу вспоминаю
своего педагога, строгую, с красивыми голосом, живыми лучистыми глазами. С какой отдачей она работала, как переживала за нас
во время выступлений на экзаменах и концертах, как светилось еѐ
лицо когда мне удавалось хорошо выполнить то, что она со мной
наработала. С детства я мечтала стать учителем, и моя мечта осуществилась. Поступив и закончив колледж, я вернулась в свою любимую школу и начала вести преподавательскую деятельность.
Мой стаж на сегодняшний день – 5 лет. Я веду уроки фортепиано и
с каждым годом, с приходящим опытом, новыми знаниями моя
работа становится для меня интереснее, глубже, а общение со
своими учениками всѐ более творческим. Ритм работы, заданный в
школе, стараюсь держать, так как всегда считала и считаю, что
только учителю предназначено стать проводником между миром
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гармонии и красоты и миром ребѐнка. Затронуть самые нежные
струны детской души, заставить еѐ петь, сопереживать, радоваться
или огорчаться – в этом моѐ предназначение. В своѐм педагогическом дневнике ставлю себе оценки за проведѐнные уроки, замечаю
малейшие успехи и промахи как свои, так и учеников. Успехи заношу на их счѐт, неудачи – на свой. Очень важно не погубить росток интереса к музыке и музыкальным занятиям, не торопить ребѐнка, быть терпеливой и твѐрдо вести его за собой. Работая в
школе, я пришла к выводу, что музыка является тем универсальным средством, которое способствует не только развитию творчества, но и интеллекта учащихся: памяти, внимания, координации,
речи, ассоциативного и логического мышления.
Наверное, качества хорошего педагога во все времена были и
остаются неизменными: это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к своему предмету, к детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную ответственность за тех, кому преподаешь. Выступление твоего ученика, это всегда общая работа, сотворчество. Но в первую очередь - работа педагога. Сколько сил,
терпения, знаний, труда и любви нужно, чтобы малыш начал «погружаться» в мир музыки. Начинает прислушиваться к звукам фортепиано, извлекая их пока одним пальчиком. Как интересно
наблюдать развитие ребѐнка: вот он уже пытается играть двумя
руками по очереди маленькую песенку, подпевая себе. На мой
взгляд, в современном обществе все более ценится человек, способный и готовый к самосовершенствованию, поиску новых знаний, умеющий мыслить нестандартно. Работа учителя должна быть
направлена на развитие у ребенка нестандартного, творческого
мышления. Музыкальное развитие - это развитие интеллекта,
укрепление воли, психофизическое развитие ребѐнка, т.к. включается мелкая моторика, развиваются нравственные качества, воспитывается вкус.
Занятия музыкой обогащают социально и эмоционально.
Сколько радости у детей после хорошего выступления на концер106

те!
Нет таких детей, которых бы не следовало учить музыке. Детей неталантливых не существует.
Педагог фортепиано должен не только владеть инструментом,
быть образованным теоретически, он должен быть психологом,
воспитателем.
Профессия для меня не просто профессия, а состояние души.
Ещѐ одна особенность нашей профессии - индивидуальный подход
к каждому ученику.
А.Д.Артоболевская писала, что надо чувствовать ребѐнка равным себе, нет ничего ужаснее самовлюблѐнного педагога, который найдя свой метод, думает, что его должны
воспринимать как истину каждый ученик. Очень часто я задумываюсь над вопросом: «Как привить любовь детей к классической
музыке, к высокому искусству, к культуре?». Важными чертами
современного педагога дополнительного образования, на мой
взгляд, являются постоянное самообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, целеустремленность и овладение новыми современными электронными технологиями. И самое
главное: современный педагог должен шагать в ногу со временем.
Требования, которые предъявляет наше время – это электроннометодические пособия, образовательные программы должны широко использоваться на всех занятиях педагогом. Использование
современных электронных средств обучения на занятиях активизирует внимание и вызывает интерес к излагаемому материалу. Cовременный педагог обязательно должен владеть детской психологией, понимать психологическое состояние ребенка и вовремя
прийти на помощь в трудную минуту. На мой взгляд, современный
педагог должен плодотворно работать с родителями, привлекать их
к совместному процессу воспитания ребенка. Также для преподавателя важно быть в хорошем расположении духа каждый день!
Профессионал всегда, даже при самых неожиданных обстоятельствах обязан сохранить за собой ведущее положение. Повышение
голоса, растерянность и беспомощность педагога помогают ему
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потерять авторитет в глазах детей. Oчень важно систематически и
непременно справедливо оценивать знания, умения, поступки учащихся. Cовременный педагог выступает для детей в роли соратника, наставника, друга. Педагог должен постоянно самосовершенствоваться и создавать необходимые условия для развития творческого потенциала ребенка. Oн должен принимать активное участие
в различных конкурсах, мастер-классах. Повышать свой профессионализм на курсах повышения квалификации и семинарах. Мне не
скучно с моими учениками, нет рутинной работы, наоборот, я стараюсь радостно делиться своими знаниями с детьми. Прекрасный
инструмент фортепиано – король всех инструментов. Я люблю этот
инструмент, его удивительный звук, его потрясающие возможности. И как же трудно привить такую же любовь ученику к этому
инструменту. Приходят такие маленькие, с маленькими ручками,
ножками, недостающими до пола, когда садятся за инструмент.
Они так боятся, так робко прикасаются к клавишам, а этот инструмент любит сильных. И какое это счастье для меня, когда я вижу,
что фортепиано постепенно становится послушным моему ученику. Как начинают петь эти упрямые клавиши. Как горят от счастья
глаза моих учеников после очередного успешного выступления. И
как бессильно опускаются руки от ошибок и неудач – это, к сожалению, бывает. Я люблю их, моих учеников, их удачи и поражения,
их упрямство, обиды, капризы. И я очень надеюсь, что именно это
помогает им. К сожалению, существует разница и очень большая
между школой в селе или в маленьком городке и школой в столице.
Я работаю в простой школе, с простыми детьми, которые и близко
бы не прошли отбор в элитных школах по своим данным. Но к искусству нужно приобщать всех, как бы избито это не звучало. И я
могу уверенно сказать – дети, занимающиеся в музыкальных школах, школах искусств разительно отличаются от своих сверстников,
которые это не делают. Какая-то искра в их глазах. Даже в самом
глухом троечнике. Потому, что он приобщился к Прекрасному.
Ведь большее начинается с малого.
На этой оптимистической
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ноте можно и закончить мои попытки поделиться своим «из души».
Я хочу сказать спасибо своей маме, что не пожалела времени и
средств и отдала меня учиться в музыкальную школу. И, фактически, определила мою дальнейшую судьбу, сказав, что учить детей –
это очень хорошая профессия. Благодарна моим учителям. Их было
много, они учили меня на протяжении долгого времени, отдавали
мне все, что сами знали без остатка. Я следую их примеру и учу
детей с радостью и любовью.

Туснолобова Ирина Анатольевна
МОБУ СОШ №20 им. Е. А. Красильникова г. Кореновск
Работа с одаренными детьми по иностранному языку
в рамках урочной и внеурочной деятельности
«Большой талант требует большого трудолюбия»
П. И. Чайковский
Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых
детей является одним из значимых направлений модернизации и
развития нашей школы. Одним из главных направлений работы
нашей школы является создание условий для максимального развития одарѐнных детей, а также просто способных детей, чьи таланты на настоящий момент, ещѐ не проявились. Под одаренностью мы понимаем качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения высоких результатов в выполнении той или иной деятельности. Одарѐнность
ребѐнка складывается из многих составляющих, в числе которых
есть как генетическая база, так и социальные аспекты. В практике
школьного обучения одаренными принято называть детей, которые, по оценке специалистов, в силу выдающихся способностей
демонстрируют высокие достижения в одной или нескольких сферах: интеллектуальной, творческого или продуктивного мышления,
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организаторской, художественной, спортивной и др. Для создания
в школе комплексной системы работы с одаренными детьми мы
рекомендуем использовать разработанную отечественными психологами классификацию детской одаренности, которая включает
четыре основных вида одаренности. 1. Общая одаренность (касающаяся всех сторон психической жизни ребенка) 2. Специальная
одаренность (в определенной деятельности) 3. Актуальная или явная одаренность (имеющаяся уже в наличии) 4. Потенциальная или
скрытая одаренность (реализация способностей при определенных
условиях) Среди методов выявления и поддержки одаренных детей
относятся: - наблюдение; - общение с родителями; - тестирование; предметные олимпиады; - интеллектуальные игры, конкурсы; научно-практические конференции; - олимпиады, соревнования; интернет-проекты. Свои личные достижения – грамоты, дипломы,
благодарности, творческие работы учащиеся формируют в банке
индивидуальных достижений – «Портфолио учащегося», которое
является важным средством воспитания у школьников стремления
совершенствоваться, преодолевать трудности, выстраивать свою
будущую жизнь и быть конкурентоспособным в современном мире. Школу №20 им. Е. А. Красильникова отличает большой опыт
работы, направленной на создание условий для развития таланта
детей, выявления и поддержки их одаренности. С каждым годом
увеличивается количество конкурсов, фестивалей, олимпиад; возрастает и число участников мероприятий разного уровня. Участие
в конкурсах, олимпиадах, предметных неделях, научнопрактических конференциях одинаково значимо как для учащихся,
так и для преподавателей. Это вызов, который и те, и другие готовы принять, благодаря способности к творческому самовыражению
и свободному владению таким инструментом, каким является иностранный язык. Учащиеся школы ежегодно принимают участие и
становятся победителями и призерами олимпиад и научнопрактических конференций по английскому языку. Ребята с удовольствием принимают участие в международном игровом конкур110

се по английскому языку «British Bulldog», все хотят узнать свой
уровень владения иностранным языком, сравнить себя со сверстниками, узнать новое и интересное о языке и культуре англоязычных стран. Одним из приоритетных методов работы с одаренными
детьми является написание песен на английском языке и съемка
краткометржных видео. Для постоянного развития уровня языковых навыков ребята общаются с иностранными учащимися соседней школы нашего города. МОАНУ СОШ№17 им. К. В. Навальневой работает по программе приема школьников из разных стран
(Америка, Англия, Италия, Индонезия, Тайланд). Ребята пользуясь
случаем не только поддерживают речевой навык, но и узнают много нового о других странах из «первых уст». Подводя итог выше
сказанному, следует отметить, что работа по выявлению и поддержке одаренных детей в МОБУ СОШ№20 им. Е. А. Красильникова является эффективной. Об этом свидетельствуют и показатели
уровня обученности учащихся, и результативность их участия в
конкурсах, и энтузиазм, с которым ребята включаются в тот или
иной проект. Безусловно, мы не стоим на месте и нам есть, к чему
стремиться. В русле работы по выявлению и поддержке одаренных
детей нам кажется важным, продолжать индивидуальную работу с
учащимися и помогать каждому ребенку в раскрытии и последующей реализации заложенного в нем потенциала.
Фролова Оксана Александровна
МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Конспект занятия по физической культуре
для детей второй младшей группы «В гости к капельке
Программные задачи:
Образовательная:
Продолжать закреплять разные виды ходьбы и бега, ходьба на
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носках руки на поясе, ходьба с высоким подниманием колена руки
на поясе. Закреплять в сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по повышенной площади опоры, продолжать укреплять
мышцы спины при перешагивании через препятствия.
Оздоровительная:
Укреплять опорно-двигательный аппарат, сосудистую дыхательную систему;
Развивающая:
Силу, ловкость, общую выносливость, равновесие, быстроту.
Воспитательная:
Желание проявлять волю, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней, вызывать положительный эмоциональный настрой, воспитывать дружеские отношения и взаимопонимание.
Оборудование:
Гимнастическая скамейка, дуга, лужицы, флешка с музыкальным сопровождением, мультимедийная установка.
Ход занятия:
Дети под музыку заходят в физкультурный зал. Становятся в
одну шеренгу. На проекторе появляется изображение капельки.
Инструктор: Капелька, почему ты такая грустная. Почему ты
плачешь?
Капелька: Мне очень грустно. я потерялась. Просто заигралась, засмотрелась и потерялась. Поможете мне добраться до речки, ведь там вся моя семья.
Инструктор: Ребята ну что, поможем капельке добраться до
реки?
Дети: Да
Инструктор: Тогда отправляемся в путь.
Инструктор: В обход по залу шагом марш.
Вводная часть: Ходьба обычная, ходьба на носках руки на поясе, ходьба обычная, ходьба с высоким подниманием колена руки на
поясе, ходьба обычная, лѐгкий бег, прыжки на двух ногах с про112

движением вперѐд, ходьба, упражнение на восстановление дыхания.
Инструктор: Смотрите ребята какая здесь поляна. А сколько
тут цветов! Девочки и мальчики, занимаем каждый свой цветочек.
ОРУ
1. «Облачко»
И.п. о.с. ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Положить руки к плечам, сгибая в локтях, опустить руки, вернуться в
И.п. (4р.)
2. «Ручеѐк»
И.п. о.с. стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, вернуться в И.п. (4р.)
3. «Прячемся от дождика»
И.п. о.с. ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть,
вынести руки вперѐд; подняться; вернуться в И.п. (4р.)
4 «Поднимаем ножки»
И.п. о.с. руки на поясе ноги вместе. Поднимаем по очереди то
правую ногу, то левую (4р.)
5. «Пузырьки»
И.п. о.с. ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на
двух ногах на месте, чередовании с ходьбой на месте. (6р.)
Упражнение на восстановление дыхания «Подуем на ладошки»
Инструктор: Ребята молодцы! Размялись очень хорошо, в лесу
очень много преград которые нужно преодолеть
ОВД
1. «Перейдѐм через мостик»
Ходьба по гимнастической скамейке в умеренном темпе, свободно балансируя руками. Выполнив упражнение, ребѐнок должен
сойти со скамейки, сделав шаг вперѐд-вниз
2. «Лужицы»
Перешагивание через лужи, руки на поясе.
Выполняется поточным способом 2р.
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Инструктор: Посмотрите ребята вот мы и дошли до речки.
Капелька: Спасибо ребята, вы мне очень помогли, я теперь со
своей семьѐй. Я хочу вас отблагодарить, и поиграть с вами в весѐлую игру.
Подвижная игра. «Капельки»
По команде инструктора дети бегают по залу врассыпную, на
команду 1 дети встают по одному, на команду 2 находят себе пару.
Капелька: Спасибо вам друзья, до новых встреч.
Инструктор: Ребята нам тоже пора возвращаться в детский сад.
Ходьба в колонне по одному, лѐгкий бег, ходьба. Упражнение на
дыхание.
Используемая литература:
1. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду». Москва. Просвещение, 1990.
2. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования М.: Москва-Синтез,2014.
3. Кудрявцев В.Т., Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика
оздоровления. Линка- Пресс. Москва, 2000.
4. М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры»
Москва, Просвещение, 1986
5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2009
6. Шебеко В.Н. «Вариативные физкультурные занятия в детском саду. Москва, 2003
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Ходыко Лариса Николаевна
МДОУ "Детский сад № 66" города Магнитогорска
Планирование воспитательно-образовательной работы
Тема недели: «Животный мир». «Домашние птицы»
Программное содержание:
1. Совершенствовать представления детей о домашних птицах
(разнообразие видов, подвидов, внешний вид, повадки, корм).
2. Формировать экологические представления.
3. Развивать умение устанавливать простейшие связи между
живой и неживой природы, приспособлении к окружающей среде.
4. Расширять представления о правилах ухода за домашними
птицами, содержании, значении их для человека.
5. Воспитывать заботливое и бережное отношение к домашним
птицам.
Итоговая беседа: «Домашние птицы» 31 января
Цель: Совершенствовать представления детей о домашних
птицах (разнообразие видов, подвидов, внешний вид, повадки,
корм). Формировать экологические представления. Развивать умение устанавливать простейшие связи между живой и неживой природы, приспособлении к окружающей среде. Расширять представления о правилах ухода за домашними птицами, содержании, значении их для человека. Воспитывать заботливое и бережное отношение к домашним птицам.
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Целикова Зинаида Васильевна
МОУ СОШ №35 г.о. Подольск
Формирование любви к родине у младших
школьников в учебной деятельности
На протяжении всей истории нашей страны фактором, который обеспечивает сплоченность и единство нашего народа, позволяющий пережить сложные времена, является патриотизм – любовь к Родине, к своему народу, к своим традициям, стремление
защищать свою страну от врагов.
В современном обществе, которое характеризуется такими
негативными социальными процессами как, миграция населения,
обострение межличностных отношений, утрата духовных ориентиров, меняются и ценности общества. Современные дети, мало знают о культурных традициях своего народа, часто проявляют равнодушие к сверстникам, к близким людям. И для того, чтобы человек
действительно чтил память предков, традиции своего народа, чувствовал ответственность за своѐ Отечество, его нужно воспитать
таким. Патриотическое воспитание всегда являлось одной из главных и важных задач школы, ведь школьная пора самая подходящая
для формирования любви к своей Родине. А именно период младшего школьного возраста.
Огромную роль в воспитании патриотизма младших школьников, играют такие учебные предметы как русский язык, окружающий мир и литературное чтение. Среди них особое место занимает
литературное чтение. Именно чтение призвано воспитывать личность, оказывать влияние на еѐ духовный мир, на выбор нравственных ориентиров. Ведь книга – главное орудие, которое помогает
воспитать истинного человека, человека духовного, способного на
великие поступки.
Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное, патриотическое воспитание обучаю129

щихся, для чего в программу включены художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом.
Главным условием для решения задач патриотического воспитания учащихся на уроках литературного чтения является организация полноценного чтения художественного произведения и его
глубокий анализ. Ведь в процессе этой работы дети будут учиться
воспринимать художественное произведение, видеть его основную
мысль, проблемы, сопереживать героям, то есть извлекать всю информация предоставленную в произведении. Самое главное, чтобы
учащиеся смогли пережить весь тот мир, предоставленный автором, отозваться на переживания героев и соотнести все это со своей жизнью.
Я предлагают рассмотреть работу над произведением Льва
Кассиля «У классной доски».
Работу над произведением Льва Кассиля «У классной доски»
можно начать с рассказа учителя о тяжких испытаниях, выпавших
на долю нашего народа в военное время. Сообщить учащимся о
том, как проходило обучение в школе, с какими трудностями
встречались дети, как было тяжело, но самое главное поведать о
том, что никто не падал духом и продолжал обучение, чтобы ими
гордились их родители. Познакомить учащихся с биографией автора, отметить, что в это время он был военным корреспондентом,
брал интервью, как у бойцов, так и у детей, поэтому многие его
рассказы посвящены Великой Отечественной войне и детям на
фронте и в тылу. Знакомство с биографией автора можно сопровождать презентацией, где будут отображены главные моменты его
жизни, а также находиться портрет писателя. Это поможет детям
наиболее ярко представить жизнь писателя в те времена.
Продолжая работу над темой урока, можно поговорить с детьми на тему войны, задать им следующие вопросы: 1) Почему война
1941-1945 годов называется Великая Отечественная война? 2)
Скажите, как вы понимаете слово «Отечество»? 3) Какими каче130

ствами должен обладать народ победивший фашизм? Для ответа на
этот вопрос можно использовать прием «Корзина идей». Дети заносят свои предположения в таблицу:
Примерная таблица
Наши предположения:
Должен быть:
Отважным
Смелым
Храбрым
любить свою Родину
защищать свою семью

После заполнения таблицы, важно подвести детей к вопросу:
такими качествами должны обладать только люди в бою? Затем
учитель может предложить дополнить таблицу качествами, после
прочтения произведения. Рассказ читает учитель, соблюдая все
правила выразительного чтения, дети внимательно слушают. После
первичного восприятия важно узнать у учащихся, какое впечатление оставил у них этот рассказ, понравился он или нет, если да, то
чем.
В конце анализа произведения важно вернуться к первой таблице и попросить детей дополнить еѐ новыми качествами, которыми, по их мнению, должен обладать настоящий патриот. В конце
урока, учащиеся пишут эссе на тему: «Что такое подвиг?». В заключении учитель призывает хранить память обо всех кто погиб и
чтить, уважать и помогать тем, кто еще жив.
Этот рассказ оказывает большое влияние на патриотическое
воспитание младших школьников. Дети рассматривают понятия
«отечество», «война», «подвиг», «герой», определяют качества,
которыми должен обладать истинный патриот, герой своей страны.
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Дидактическая игра как средство активизации познавательной
деятельности обучающихся на уроках технологии
Дидактические игры предоставляют возможность развивать у
обучающихся произвольность таких процессов как внимание и память. Игровые задания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требуют не
только умственных, но и волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры. В дидактической игре
ученики охотно преодолевают трудности, развивают умение анализировать свою деятельность, оценивать свои поступки и возможности.
Дидактическая игра является средством воспитания умственной активности учеников. Она активизирует психические процессы, вызывает у обучающихся живой интерес к процессу познания,
сопровождается эмоциями радости, удивления, иногда непосредственного, веселого и доброжелательного смеха. В дидактической
игре ученики охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения.
Основное значение дидактической игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у ученика развиваются
потребность в преобразовании окружающей действительности,
способность к созданию нового. Он соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и
функциями знакомые предметы. Взяв какую-то роль, ребенок не
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просто примеряет к себе профессию и особенности чужой личности: он входит в нее, вживаясь, проникая в ее чувства и настроения,
обогащая и углубляя тем самым собственную личность.
Особенностью игровой деятельности, является то, что обучающиеся воспроизводят те или иные явления, действия, отношения
своеобразно. Своеобразие заключается в особенностях восприятия
детей, понимание и осмысление ими тех или иных факторов, явлений, наличием или отсутствием опыта и непосредственностью
чувств. В игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления,
свое отношение к тому событию, которое разыгрывает, моделирует
через призму своего сознания окружающий его мир.
Сущность дидактической игры заключается в том, что обучающиеся решают умственные и практически-действенные задачи,
предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят
решения, преодолевая при этом определѐнные трудности. Ученик
воспринимает умственную задачу как практическую и игровую.
Это повышает его умственную активность.
Развитие ребенка в дидактической игре происходит в неразрывной связи с развитием у него логического мышления и умения
выражать свои мысли словами. В процессе дидактической игры
развивается способность к суждениям, умозаключению, умению
применять свои знания в разных условиях. Это становится возможным лишь в том случае, если у учеников есть конкретное знание о
предметах и явлениях, которые составляют содержание игры.
Дидактическая игра считается важнейшим средством воспитания умственной активности обучающихся. Игра активизирует психические процессы, вызывает у обучающихся живой интерес к
процессу познания. В процессе дидактической игры, обучающиеся
с большим желанием преодолевают трудности, развивая свои способности и умения. Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение,
создает радостное рабочее настроение.
Дидактические игры конструируются по-разному. В некото133

рых из них есть все элементы ролевой игры: сюжет, роль, действие,
игровое правило, в других – только отдельные элементы: действие
или правило, или то и другое.
Несмотря на всю важность и значение дидактической игры в
процессе обучения, она не должна являться самоцелью. Предметная сторона содержания игры всегда должна выдвигаться на передний план. Только тогда она будет выполнять свою роль в развитии обучающихся и воспитания интереса их к предмету технологии.

Шарейко Виктория Вадимовна
ВГПУ, Физико-математический факультет, г. Воронеж
О неразрешимых задачах геометрии
Теория алгебраических и трансцендентных чисел позволила
математикам решить три знаменитые геометрические задачи, остававшиеся нерешенными со времен античности. Имеются в виду
задачи об «Удвоении угла», о «Трисекции угла» и «Квадратуре
круга».
Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Длина любого отрезка, который может быть построен, исходя из данного отрезка единичной длины, про помощи
циркуля и линейки, есть алгебраическое число степени либо , либо
, либо , либо , … т.е., вообще говоря, степени , где – целое
неотрицательное число.
Рассмотрим поочередно представленные выше задачи.
1. «Удвоение куба». Требуется построить куб, имеющий вдвое
больший объем по сравнению с данным кубом. Если в качестве
единицы длинны взять ребро данного куба, то задача будет состоять в построении отрезка длинны √ , поскольку именно такой будет длинна ребра куба, имеющего вдвое больший объем по сравне134

нию с данным.
2. «Трисекция угла». Найти способ, посредством которого,
используя тишь циркуль и линейку, можно любой угол разделить
на три части. Имеются некоторое углы, например
или
, которые можно с помощью ранее указанных инструментов разделить
на равные части, однако так называемый «общий» угол с помощью
этих инструментов разделить на три равные части нельзя.
3. «Квадратура круга». Необходимо построить квадрат, по
площади равный данному кругу, или, что равносильно, построить
круг, равный по площади данному квадрату.
Напомним, что решение данных задач предполагает
использование только таких инструменов, как циркуль и линейка.

Шестакова Елена Юрьевна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 99"
Развивающие игры В. В. Воскобовича
Цель: Ознакомить родителей с развивающими играми В.В.
Воскобовича и последующее применение технологии родителями
в домашних условиях.
Задачи:
-показать родителям различные возможности использования
игр;
-дать практические рекомендации по использованию игр в
различных видах детской деятельности.
Форма проведения: семинар-практикум, мастер класс
Участники: родители, воспитатели, дети второй младшей
группы «Пчелки»
Предварительная работа:
Изготовление пригласительного объявления для родителей.
Индивидуальное приглашение родителя на родительский клуб
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«Содружество»
Изготовление папки-передвижки «Как правильно играть с
детьми в игры Воскобовича».
Консультация для родителей: «Развивающие игры Воскобовича» и др.
Создание презентации для сопровождения выступления.
План проведения
1. Организационный момент - вступительное слово.
2. Проведение игры «Дерево ожидания»
3. Практическое занятие с родителями «Двуцветный квадрат». (мастер класс)
4. Познакомить родителей с играми В.В. Воскобовича презентация
5. Проведение рефлексии «Свободный отчет»
Ход: Организационный момент - вступительное слово.
Воспитатели встречают родителей в группе, объясняют тему
клуба «Содружества», знакомят с намеченными мероприятиями.
Сегодня мы с вами совершим путешествие по развивающим
играм и познакомимся с некоторыми из игр В.В. Воскобовича.
Поскольку говорить сегодня мы будем об играх, то предлагаю
вам тоже включиться в игру « «Дерево ожидания»
Прежде чем начать вместе работать, давайте поделимся друг с
другом, с каким настроением, мыслями вы пришли в игру?
Скажите, что вы ожидаете получить от нашей с вами встречи?
Уважаемые родители, сейчас я предлагаю вам поближе познакомиться с игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры»
Вячеслава Вадимовича Воскобовича.
Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста - одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более
уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке,
лучше подготовлены к школе
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Чтобы добиться такого результата, в нашем детском саду,
наряду с палочками Кюизенера, блоками Дьенеша, кубиками Никитина, мы начали частично внедрять технологию интенсивного
развития интеллектуальных способностей «Сказочные лабиринты
игры» В. В. Воскобовича.
Среди авторских развивающих игр особо можно выделить
группу игр, разработанных и произведенных центром «Развивающие игры Воскобовича» в г. Санкт-Петербурге. Разработанные В.
В. Воскобовичем развивающие игры характеризуются тем, что они
содержат готовый игровой замысел, игровой материал и правила.
Развивающие игры В. В. Воскобовича способствуют:
- Эффективному развитию психических процессов: внимания,
памяти, воображения, мышления.
- Творческому развитию детей.
- Развитию речи детей.
- Социально-нравственному развитию детей.
- Художественному воспитанию детей.
Оригинальность и самобытность игр, с которыми дети знакомятся, заключается в том, что их содержание учитывает особенности психики ребенка, интересует его, мобилизует внимание, и незаметно втягивает в процесс «думания» над задачей.
2 Практическое занятие с родителями «Двуцветный квадрат».
Сегодня я бы хотела познакомить и научить вас играть с одной
из игр В. В. Воскобовича «Двуцветный квадрат». Представим, что
вы все дети и у нас начинается занятие…(раздаются квадраты)
В самом обыкновенном городе, в самом обыкновенном доме
жила совсем обычная семья: мама Трапеция, папа Прямоугольник
и их сынишка Квадрат. Братишек и сестричек у Квадрата не было,
но зато был дедушка Четырехугольник, который жил в другом городе. Дедушка жил далеко, потому что добираться к нему надо было по суше, по воде и даже по воздуху. Так говорил папа.
Дедушка Четырехугольник часто писал письма. Однажды за
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завтраком папа сказал, что вчера он снова получил от дедушки
письмо. Дедушка предает всем привет, желает доброго здоровья и
спрашивает, кем его любимый внук Квадрат мечтает стать.
ДОМИК
После завтрака мама с папой ушли на работу, а квадрат остался дома один. «Интересно, а кем я смогу стать?» - вспомнил Квадрат дедушкин вопрос и подошел к зеркалу. На него смотрел обыкновенный квадрат, у которого все стороны были равны и все углы
тоже были равны. «Всюду одинаковый и ничем не примечательный, - думал про себя Квадрат. – То ли дело домик во дворе: такой
стройный, такой нарядный! Вот если бы я мог стать домиком!»
Квадрат подумал об этом робко и вдруг почувствовал, что уголки
его пришли в движение, и он как-то необычно сложился. Квадрат
снова посмотрел на себя в зеркало и увидел ДОМИК. Конечно, он
этому немного удивился, но невеселые мысли отвлекли его, и он
снова превратился в Квадрат.
(предложить родителям сделать домик)
КОНФЕТА
«Папа, конечно же, будет отвечать на дедушкино письмо и
наверняка попросит меня что-нибудь приписать в конце, - подумал
Квадрат. – Так уже однажды было: на новогодней открытке большими печатными буквами я сам написал поздравление дедушке».
И тут Квадрат вспомнил Новогодний праздник, пушистую
нарядную елку и почему-то большую конфету. Она висела на ниточке среди красивых стеклянных игрушек и была ничуть не хуже
их. «Вот бы мне стать конфетой»,- подумал Квадрат и снова почувствовал, что уголки его ожили. Из зеркала на Квадрат смотрела
КОНФЕТА.
На этот раз Квадрат не только удивился, но и задумался.
( делаем с родителями конфету)
Это было настоящее открытие. Оказывается, стоит Квадрату
очень захотеть, и он может превратиться, во что угодно и в кого
угодно. Теперь ему было о чем написать дедушке в письме.
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Молодцы ребята, вы все справились с заданиями, вам понравилось наше занятие? А можете те ли вы назвать, какие способности развивает данная игра?
(помогает усвоить разные геометрические формы, основные
цвета, учит ориентироваться в размере геометрических фигур, конструировать плоскостные и объемные фигуры, развивает логическое мышление, внимание, память, воображение, творческие способности, мелкую моторику, речь).
В нашей группе мы ведем работу по играм В. В. Воскобовича,
хочется сказать огромное спасибо вам - родителям нашей группы,
за то, что вы откликнулись на просьбу в приобретении данных игр,
благодаря этому не только работа, но и непосредственная образовательная деятельность проходит в игровой форме, вызывая интерес и желание у детей заниматься. Такая совместная деятельность
детей с педагогом делает пребывание ребенка в дошкольном учреждении радостным. А это самое главное.
4.Познакомить родителей с играми В.В. Воскобовича
Затем родителям были предложены такие игры как «Фонарики», «Крестики».
- Игра «Фонарики» представляет собой деревянные геометрические фигуры зелѐного и
красного цвета. Из них можно строить домики,
машинки, башни, меняя цвета, можно строить по
схемам, а можно использовать своѐ воображение.
Играя с фонариками, ребѐнок учит названия геометрических фигур, цвета, размеры, осваивает ориентировку на
игровом поле (верх, низ, влево, вправо и т. д.). Здесь можно придумать множество заданий любой сложности.
Вот фонарики игра
Ручки разминать пора!
Схему дети прочитают
И фигуры составляют.
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Игра «Чудо - крестики»
«Чудо – крестики» - представляют собой игру
с вкладышами. Вкладыши сделаны из кругов и
крестиков. Крестики разрезаны на части в виде
геометрических фигур. На начальном этапе дети
учатся собирать разрезанные фигуры в единое целое. Далее задание усложняется: по схемам в «Альбоме фигурок»
(прилагается) ребенок собирает сначала дорожки, башни, а затем
драконов, человечков, солдатиков, насекомых и многое другое.
Ребенок решает головоломку, знакомится с цветами и геометрическими фигурами, из частей головоломки складывает различные фигуры, развивая логическое мышление, моторику рук, конструкторские способности и воображение.
ГЕОКОНТ в народе называется просто —
дощечка с гвоздиками. Через гвоздики протянута разноцветная резинка таким образом, что
получаются контуры геометрических фигур.
Задания различаются в зависимости от возраста детей:
- маленькие просто выдумывают свою
геометрическую фигуру,
- дошкольники постарше – «натягивают» фигуру по шаблону.
Правда, от слова геометрия веет какой-то серьезностью, поэтому для детей – это сказка про Малыша Гео, Ворона Метра и дядю Славу.
5. Проведение рефлексии «Свободный отчет»
Рефлексия «Свободный отчет».
Продолжите фразу:
• Я благодарен сегодняшней встрече……
• Я благодарен своим педагогам……
• Я благодарен своему ребенку….
• Я благодарен себе….
Фотоотчет
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Шестакова Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №4" г. Болхов, Орловская область
Праздник 8 Марта
Цель: Познакомить детей с праздником «8 Марта».
Задачи: Актуализировать знания детей о праздниках «День
рождения», «Новый год»; развивать у детей речь, общительность,
способствовать накоплению культурного опыта; воспитывать доброе отношение и любовь к своей маме, поощрять доброжелательное общение друг с другом.
Оборудование: магнитофон, ноутбук, мягкие игрушки (белочка, собачка, кошки, котѐнок, Совунья), праздничные атрибуты,
шкатулка в форме сердца, карточки, заготовки для праздничных
открыток.
Логическая основа образовательной деятельности
Основная образовательная цель
Новое знание –
детское «открытие»
Какие
понятия
необходимо актуализировать

Причина затруднения
Цель деятельности по преодолению затруднения

Познакомить с праздником «8 Марта»
«8 Марта» - праздник, когда поздравляют всех женщин: мам,
бабушек, девочек
Актуализировать знания детей о праздниках «День рождения», «Новый год».
Развивать у детей речь, общительность, способствовать
накоплению культурного опыта. Воспитывать доброе отношение и любовь к своей маме, поощрять доброжелательное
общение друг с другом.
Не знаем, что за праздник «8 Марта» и кого поздравляют в
этот день
Узнать, что за праздник «8 Марта» и кого поздравляют в
этот день

Ход образовательной ситуации
1. Введение в ситуацию
Дети под музыку заходят в группу и становятся в круг.
Собрались все дети в круг.
Я- твой друг и ты- мой друг.
Крепко за руки возьмѐмся
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И друг другу улыбнѐмся.
-Какие вы у меня дружные, приветливые! А какие нарядные!
Можно сказать, нарядились как на праздник.
-А какие ещѐ праздничные приметы вы знаете? (Подарки, угощение, цветы)
-К нам пришло видеописьмо от воспитателя средней группы.
-Я воспитатель средней группы. Вот что я заметила
И хотя стоят морозы
И сугробы за окном,
Но пушистые мимозы
Продают кругом.
Я не знаю, к какому празднику готовятся люди, и не могу рассказать ничего о нѐм своим ребятам. Помогите мне, пожалуйста, узнать.
-Вы хотите помочь?
2. Актуализация знаний
Дети подходят к 1-ому столу, на котором белочка в нарядном
колпачке, торт со свечами, подарки.
-Какой праздник отмечает белочка?
-Как вы догадались?
Дети подходят ко 2-ому столу, на котором собачка, ѐлка,
ѐлочные игрушки, мишура.
-К какому празднику готовится собачка?
-Как вы догадались?
3. Затруднение в ситуации
Дети подходят к 3-ему столу, на котором мама кошка, бабушка кошка, котѐнок с мимозой.
-С каким праздником хочет поздравить котѐнок маму, бабушку, сестру?
-Можем об этом рассказать нашим гостям?
-Почему не можем?
-Что нам нужно узнать?
4. Открытие нового знания
143

-Как нам узнать, с каким праздником котѐнок спешит поздравить своих родных?
-Ой, слышите, к нам кто-то стучится?
-Это мудрая Совунья из сериала «Смешарики». Давайте спросим у неѐ.
-В марте с первого числа
Начинается весна.
Женский день – Восьмое марта
Отмечает вся страна.
-В начале марта 8 числа отмечают Международный женский
день. Это государственный праздник, который отмечают все люди.
С этим праздником поздравляют всех женщин: и мам, и бабушек, и
девочек. Котѐнок тоже спешит поздравить своих родных-маму, бабушку, сестрѐнку- с 8 Марта.
Фиксация нового знания
Совунья улетает, дети садятся на стулья.
-Ребята, расскажите Т.Н., с какого праздника начинается весна? Ответы детей.
-Снег ещѐ только начал таять
Но в сердце ворвалась весна.
С прекрасного праздника
8 Марта начинается весна.
5. Включение нового знания в систему знаний
-Настаѐт 8 Марта.
Это праздник наших мам.
«Мама» - слово дорогое,
В слове том тепло и свет.
Д/и «Назови ласково»
-Как ласково вы называете своих мам?
(мамочка, мамулечка, дорогая, любимая, единственная)
Д/и «Скажи какая?»
-Давайте подберѐм для своих мамочек самые нежные, самые
ласковые слова и сложим их в эту шкатулочку в форме сердца.
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-Когда мама обнимает вас, целует? Какая она? (ласковая)
-Когда мама надевает нарядное платье? Какая она? (красивая)
-Когда мама не ругает вас за шалости? Какая она? (добрая)
-Когда мама улыбается, смеѐтся? Какая она? (весѐлая)
-А если вы маму сильно любите? Какая она? (любимая)
-Сколько чудесных слов собрали вы в шкатулку для своих
мам! Мы закроем еѐ плотно, чтобы наши слова не потерялись.
-У мамы - работа,
У папы – работа.
У них для меня
Остаѐтся суббота.
А бабушка дома всегда.
Она не ругает меня никогда.
- 8 Марта – это праздник и наших бабушек.
Д/и «Что делает бабушка?»
- Я знаю, что ваши бабушки очень трудолюбивые.
Дети, взяв карточку, отвечают, что делает бабушка.
-За то, что бабушка всѐ умеет делать, еѐ руки называют золотыми. Золотые руки, значит трудовые, умелые.
-8 Марта – праздник всех женщин. Среди них те, кто работает
в детском саду и старается сделать всѐ, чтобы вам, дети, жилось
хорошо, счастливо и радостно.
Д/и «Хорошо и плохо»
-Ребята, а вы своими поступками воспитателей радуете или
огорчаете?
-А сейчас мы проверим. Я буду называть поступок: если этот
поступок порадует воспитателей, вы хлопаете в ладоши. Если
огорчит, топаете ногами.
-Разбросали по группе игрушки.
-Помогли няне накрыть на стол.
-Нарисовали и подарили воспитателю красивый рисунок.
-Порвали новую книжку.
-Вы съели на завтрак всю кашу.
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-Всегда говорите «спасибо», «пожалуйста».
-Не захотели мыть перед едой руки.
-Убежали от воспитателя на прогулке.
-Сами одеваетесь, без помощи воспитателя и няни.
6. Осмысление
-Кому мы помогали?
-Смогли помочь?
-О каком новом празднике вы узнали и рассказали воспитателю?
Последующая работа
-Я предлагаю приготовить для мамы подарок.
-Ой, смотрите, я открыла нашу волшебную шкатулочку, а там
все ласковые слова превратились в сердечки. Сейчас я вам раздам
эти сердечки, и вы их наклеите на лист картона- получится красивый цветок. А вечером вы подарите открытки любимым мамочкам
и скажете им добрые и ласковые слова. Вашим мамам будет очень
приятно.
Тихо звучат песни о маме. Дети делают открытку.

Юмахина Наталья Андреевна
МДАОУ № 4
Лето красное прекрасное
Актуальность: лето — очень хороший сезон для общения детей с природой, это различные игры, наблюдение на свежем воздухе, это значительные возможности для познания детьми с окружающего мира, обогащение их знаний и понятий, закрепление правил
безопасного поведения, гуманного и бережного взаимодействия с
природой.
Проблема: низкий уровень осведомленности об окружающем
мире, незнание норм безопасного поведения на природе, неумение
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корректно, гуманно и бережно взаимодействовать с живой природой.
Цель: обогащение и укрепление понятий детей о лете, как о
времени года.
Задачи:
1. Формировать понятия дошкольников о сезонных изменениях, характерных чертах лето.
2. Укреплять понятия дошкольников о летнем отдыхе, играх на
свежем воздухе, труде людей в природе, подарках лета.
3. Расширять понятия дошкольников о воздействии тепла, солнечного света на жизнедеятельность людей, животных, птиц, насекомых и растений.
4. Развивать любовь к природе, осторожное к ней отношение
через наблюдение, беседы, чтение художественной литературы,
экскурсии.
Вид проекта: познавательный.
Масштаб: краткосрочный (один месяц).
Участники: воспитатели и дети.
I этап: организационный.
1. Подбор информационного и иллюстрационного материала.
2. Разработка плана мероприятий проекта.
3. Консультативная информация в родительский уголок
«Осторожно, солнце», «Безопасное поведение ребенка в природе».
II этап: практический.
1. НОД «Лето прекрасное идѐт» (приметы, характерные особенности, загадки, пословицы и поговорки).
2. Разучивание стихотворения И. Сурикова «Лето». Чтение
стихов: Стельмах «Солнышко, свети», А. Усачев «Божья коровка»,
А. Фет «Бабочка», Н. Кнушевицкая «Июнь», «Июль», «Август».
3. Чтение художественной литературы: К. Ушинский «Четыре
желания»,С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», А.
Барто «Прогулка», С. Маршак «Прогулка».
4. Беседы «Что ты, лето, принесло нам?», «Таинственный мир
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насекомых», о влияние тепла и света на жизнедеятельность людей,
животных, птиц, насекомых и растений «Все любят солнышко», «Я
здоровье берегу сам себе я помогу», «Какие витамины растут на
грядках, какие на деревьях?»
5. Загадки, народные приметы, пословицы, поговорки о лете,
явлениях природы, овощах, фруктах, насекомых, ягодах, грибах и
здоровье.
6. Составление рассказов «Как мы играем летом?», «Чем мне
запомнилось лето?», «Как и где мы отдыхаем?», «Какое оно лето?».
7. Мастерская опытов «Куда исчезла вода?», «Из какого песка
можно лепить?», «Солнечные зайчики», «Где быстрее высохнет
вода? (в тени или на солнце).
8. Дидактические игры «Созрело — не созрело», «Съедобное
— несъедобное», «Узнай по описанию», «Определи по вкусу»,
«Отпиши — я назову», «Собери цветок», «День рождения МухиЦокотухи».
9. Сюжетно — ролевые игры «Мы едем в отпуск», «Готовим
суп из овощей», «Морское путешествие».
10. Подвижные игры: «Карусель», игры с воздушными шарами
и мыльными пузырями, » Птички в гнездах», «лохматый пес», «У
медведя во бору», «Попади в цель», «Допрыгай до флажка», «Солнышко и дождик».
11. Рассматривание альбомов «Лето красное — прекрасное»,
«Красоты родимой земли», «Летние виды спорта».
12.Знакомство с творениями изобразительного искусства «Лето в картинах русских художников»: И. Левитан «Березовая роща»,
И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу», Ф. Васильев «Мокрый луг», В. Поленов «Заросший пруд», И. Репин «Летний пейзаж», А. Васницов «Родина».
13.Слушание и исполнение детских песенок о лете.
14. Просмотр мультфильмов «Дед Мороз и лето», «На лесных
дорожках».
15. Наблюдения в природе.
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16. «Как вести себя в природе» — советы мудрой совы.
17. Коллективное рисование «Яркое лето».
18. Аппликация «Солнышко лучистое».
19. Пластилиновая живопись «Разноцветная смородина».
20. Рисование на асфальте «Радуга-дуга».
III этап: игровой.
1. Изготовление лепбука «Лето».
2. Досуг «Досвидания, лето».
Ожидаемый результат:
1. Приучение дошкольников к экологической культуре.
2. Приобретение детьми новых знаний и мнений об окружающем мире; получение сведений о безопасном поведении в природе.
3. Оздоровление и развитие физического здоровья детей.
4.Дальнейшее развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности детей.

Юханова Светлана Львовна
Пестовская ДШИ, г. Пестово, Новгородская область
Сказка-концерт «Один день из жизни ребѐнка» (сценарий)
Наверное, мы все любим сказки? Сегодня, мы тоже расскажем
сказку. И поможет нам в этом музыка. И так, сказочка, да не простая, а музыкальная.

(русская народная песня «Уж, ты поле моѐ»)
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Представьте себе комнату… В ней живут наши герои: Ваня и
Маша.
Морозное зимнее утро. Тихо. В окно пробивается ранний солнечный лучик. Дети ещѐ спят и видят чудесные сны.

(«Раздолье моѐ», обр. С. Василен-

ко)
Дворник принѐс дрова, чтобы затопить печку. В открытую
дверь влетают снежинки-льдинки и… кружатся в танце.

(пьеса «Аллегретто»)
Няня ругает дворника за то, что он впустил снежинки-льдинки
и выгоняет его.

(Р.

Шуман

«Весѐлый
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крестьянин»)

Ваня-шалун проснулся. Он хочет напугать няню. Для этого он
организовал конную атаку своих любимых игрушечных солдатиков.

(Д. Шостакович «Шарманка»)
Маша делает замечание Ване, он напугал еѐ любимую куклу.

(П.И. Чайковского из цикла «Детский альбом»
«Вальс»)
На шум приходит мама. Самая нежная, самая ласковая, самая
лучшая для Вани и Маши мама на свете. Она желает всем доброго
утра. Пора вставать и отправляться в детский сад.

(русская народная песня «Пойдуль я…», обр. А. Гречанина)
Сегодня в детском саду концерт. В гостях – фортепиано и
домра.
(Рассказывает об инструментах преподаватель класса домры)
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Спешат музыканты на праздник такой,
Фортепиано – инструмент вон какой.
Он много клавиш имеет и струн,
У каждой струны – молоточек игрун.
У клавиш два цвета – черный и белый
Все учатся играть на нѐм умело.
Играет, а не гитара.
Деревянная, а не скрипка.
Круглая, а не барабан.
Три струны, а не балалайка.
Что это за музыкальный инструмент? Мы
его видели в видеофильме.
Это домра!
Вот она — рассмотрите
домру на картинке.

(русская народная песня «Светит месяц», обр. В. Андреева)
Вот здорово! Пора на прогулку. За окном хороший солнечный
денѐк, дует лѐгкий ветерок. Поиграем, побегаем, попрыгаем.
Маша со своей любимой куклой, Ваня – с солдатиками.

(Г. Шендерѐв
«Весенняя прогулка»)
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После обеда – отдыхать.
(А. К. Лядов «Колыбельная»)
Пришла мама: «Маша, Ваня не забыли? Сегодня мы идѐм в
цирк. Собирайтесь быстрее, будет интересно».

(М. Красев «Медвежата», М. Красев «Песенка зайчиков»,
М. Иорданский «Про чибиса», Д. Кабалевский «Клоуны»)

Очень замечательный день получился! Маша с Ваней устали и
дома вечером сели у телевизора, смотреть любимые мультфильмы.

(исполняют песню из м/ф, «Пусть бегут неуклюже»)

День подошѐл к концу. За окном по-прежнему летают снежинки, на улице холодно, а в комнате тепло и уютно. Маша и Ваня готовятся ко сну.
На этом наше музыкальное представление заканчивается.

(Хренников «Колыбельная Светланы»)
Ну вот и всѐ! На этом наша музыкальное представление закан153

чивается. До свидания, ребята! До новых встреч!

(русская народная песня «Уж, ты поле моѐ», обр. Сапожникова)

Яргейкина Елена Юрьевна, Корж Мария Николаевна
МБДОУ "Детский сад №158"Рябинушка" г. Чебоксары
Народные подвижные игры как средство
воспитания детей дошкольного возраста
В современной ситуации роста национального самосознания
каждого народа особенно значительным является вопрос народного
воспитания, выработки нового содержания образования с опорой, с
одной стороны на общечеловеческие ценности, с другой стороны
на национально-культурные, регионально-эстетические традиции.
Приобщение детей к народному творчеству, фольклору, традициям и обычаям своего народа начинается с раннего детства, с
игры, когда происходит интенсивный процесс развития личности.
Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью
интернационального, художественного и физического воспитания.
Радость движения сочетания с духовным обогащением детей. У
них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств. Игра несет
символическую информацию о прошлом на основе передачи подрастающему поколению традиций, свойственные менталитету
народа, соответствует психологии личности, удовлетворяет потребности ребенка в познании окружающего мира, в двигательной
и умственной активности, развивая воображение и творческие
наклонности.
Народная игра как предмет исследования и объект практиче154

ского использования рассматривалась многими выдающимися педагогами и психологами (К.Д. Ушинским, Д.Б. Элькониным, Е.А.
Покровским и др.)
Многовековой опыт человечества показал, что игра важнейшее
средство в воспитании ребенка. Она имеет такое же непреходящее
значение, как и народная поэзия, сказка или легенды. Народная игра содержит в себе информацию о традициях многих поколений,
которые через игровое общение усваивали культуру своего народа.
Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из
поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Для всех народных подвижных игр характерна любовь человека к веселью, удальству.
В народной игре имеется весь арсенал средств необходимых
для формирования человека, гражданина. С педагогической точки
зрения народные игры отличает широкая направленность. В каждой решается сразу несколько практических задач: развивается
мышление, формируется эмоциональная сфера, укрепляется память
и внимание, тренируется воля, закрепляется навыки общения.
Значение народного педагогического опыта ввоспитании подрастающего поколений подчеркивалось в трудах Я.А. Коменского.
Прогрессивные деятели, писатели и педагоги (М.В. Ломоносов, Н.Н. Новиков, Л.Н. Толстой и др.) за основу просвещения,
воспитания и образования подрастающего поколения брали идею
народности, его духовное творчество.
К.Насыри был одним из сторонников народного воспитания
первым из зачинателей татарского фольклора. Песни, загадки,
сказки пословицы и поговорки учили детей сообразительности,
смекалке и народной мудрости.
Основу воспитания подрастающего поколения, по мнению татарских просветителей, составили: народная педагогика, этнопедагогика семьи, семейное и общественное воспитание.
В настоящее время специалисты дошкольной педагогики еди155

нодушно признают, что игра как важная специфическая деятельность ребенка должна выполнять широкие общевоспитательные
социальные функции.
У каждого народа имеется своеобразная, специфическая, сложившаяся в течение многих тысячелетий цельная воспитательная
система, охватывающая все стороны подготовки детей к будущей
жизни. Своя народная педагогика, которая в течение длительного
времени передается от старшего поколения младшему, становится
в последствии достоянием молодых родителей и дает положительные воспитательные результаты в нравственном становлении личности.
Нормы народной морали, будучи закрепленными в обычаях,
традициях, играх, сказках, являясь регулятором нравственных отношений, служат содержанием и программой нравственного воспитания подрастающего поколения. Под воздействием народных
игр формируется моральное сознание, развиваются нравственные
чувства, вырабатываются навыки и привычки общественного поведения у старших дошкольников.
Воспитание человека без фольклора, без сказок, игр, мифов,
легенд немыслимо. С первых дней ребенок воспитывается колыбельными песнями, а когда уже начинает ходить и говорить он соприкасается со сказками, играми в которых вложены первые педагогические идеи. Устное народное творчество является первой ступенью воспитания человека: в нем он встречает первые объяснения
тем или иным явлениям, узнает историю своего народа.
Надо помнить, что народные игры как жанр устного народного
творчества является национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей. Разученные с детьми прибаутки,
считалки, скороговорки сделают игру более интересной, обогатят
ее содержание.
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. Движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми
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считалками, жеребьевками, потехами.
По содержанию все народные игры классически лаконичны,
выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития.
Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка дошкольника.
Большое воспитательное значение заложено в правилах игры.
Они определяют весь ход игры, регулируют деятельность и поведение детей и их взаимоотношения, способствует формированию
воли. Игра требует отребенка внимания, выдержки, сочувствия,
справедливости, самостоятельности, появление чувства коллективизма, слаженности, деятельности, взаимопомощи, ответственности, смелости.
Также народная игра является важным средством овладения
нравственным взаимоотношением со сверстниками, в ней ребенок
активно воссоздает отношения между людьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что роль народных игр в
воспитание детей дошкольного возраста огромно. Вот почему проблема детской игры и ныне является самой актуальной в дошкольной педагогике и детской психологии. Народные подвижные игры
в комплексе с другими воспитательными средствами представляют
собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающий в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство.
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