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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.

6

Андреева Марина Валерьевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Многопрофильный лицей №1"города Магнитогорска
Викторина по физической культуре "Олимпийские игры"
1. В каком году проводились Олимпийские игры в Древней
Греции?
2. Кем были учреждены Олимпийские игры?
3. Какие виды спорта были включены в Античные Олимпийские игры?
4. Назовите продолжительность Олимпийских игр, которые
проходили в Древней Греции?
5. Кто имел право принимать участие в Олимпийских играх?
6. После того, как христианство стало официальной религией,
игры стали рассматриваться как ___________ и в 394 г н.э. они были запрещены императором Феодосием I.
7. Как называли греческих спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх?
8. Первыми настоящими предшественниками современных
Олимпийских игр являются __________ , которые проводились регулярно в период 1859-1888г.
9. Кому принадлежит идея возрождения Олимпийских игр в
Греции?
10. Чья была идея возродить Олимпийские игры?
11. Где и в каком году было принято решение о возрождении
Олимпийских игр современности?
12. Когда и где был создан Международный Олимпийский Комитет (МОК)?
13. Где проходили I Олимпийские игры современности?
14. Кто был первым президентом Международного Олимпийского комитета (МОК)?
15. Сколько стран приняли участие в I Олимпийских играх?
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16. Почему II Олимпийские игры (1900г. Париж) и IIIОлимпийские игры(1904г. Сент-Луис (штат Миссури, США)) не пользовались интересом у зрителей?
17. В каком году и на каких Олимпийских играх впервые
участвовали женщины?
18. Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены _________.
19. Какая организация выбирает место проведения Олимпиады?
20. Когда и где впервые стал подниматься олимпийский флаг
(белое полотнище с олимпийскими кольцами) и даваться олимпийская клятва?
21. Что является символом Олимпийских игр?
22. Когда и где впервые проводился парад национальных команд под флагами при открытии Олимпийских игр?
23. Когда и где впервые проводилась эстафета олимпийского
огня?
24. Когда впервые появились Олимпийские талисманы?
25. В какой стране Олимпийские игры проводились наибольшее количество раз?
26. Что обозначает девиз: «Ситиус, альтиус, фортиус»?
27. Где зажигается олимпийский огонь?
28. В какое время не проводились Олимпийские игры?
29. Начиная с 1924 года к словам «Олимпийские игры» стали
добавлять еще одно слово. Какое?
30. Какие Олимпийские игры не состоялись и где, но номер их
увековечен в истории?
Ответы:
1. Первое документальное подтверждение празднования
Олимпийских игр относится к 776г. До н.э.
2. Гераклом.
3. Стадиадром- бег на 1 стадий, диаулос (бег на 2 стадии), долиходром 9дистанция от 7 до24 стадий),борьба, пентатлон (пяти8

борье: борьба, стадиодром, прыжки, метание диска и копья),кулачный бой,, гонки на колесницах,, верховые скачки на лошадях,, панкратион,-единоборство,
4. 5 дней.
5. Свободные греки-мужчины.
6. Появлением язычества.
7. Олимпионики.
8. «Олимпии».
9. Поэту Панайотису Суцосу.
10. Пьеру де Кубертену.
11. На конгрессе, в Сорбоне (парижский университет) -в 1894г.
12. 23 июня 1894г в Париже.
13. В 1896 г. Афины-Греция.
14. Грек Деметриус Викелас.
15. 14 стран.
16. Олимпийские игры были совмещены со Всемирными выставками.
17. В 1900г. Париж-II олимпийские игры.
18. Олимпийской хартией.
19. МОК (Международный Олимпийский Комитет).
20. VIIОлимпийские игры 1920г. В Антверпене (Бельгия).
21. 5 скрепленных колец, символизирующие объединение
5частей света в Олимпийском движении.
22. IVолимпийские игры 1908г. в Лондоне (Великобритания).
23. В 1936г. Берлин (Германия).
24. Олимпийские талисманы впервые появились на летних и
зимних олимпийских играх в 1968г.- неофициально, а утверждаются с Олимпиады 1972г).
25. В США- 8 раз. 4раза-летние, 4 раза-зимние олимпийские
игры.
26. «Быстрее, выше, сильнее!».
27. В Греции, на горе Олимпия.
28. В годы войны не проводились олимпийские игры.
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29. Зимние или летние.
30. VI Олимпийские игры, В Берлине, 1916г.

Андрюшина Елена Эдуардовна
МБДОУ "Лесобазовский детский сад", Ярский район, УР
Индивидуальный опыт организации логопедического
сопровождения ребенка с ОВЗ
Хочу поделиться опытом работы с ребенком, имеющим
нарушение слуха в условиях группы компенсирующего назначения.
В 2016 году в наш МБДОУ «Бармашурский детский сад», где я
работала учителем-логопедом, поступил мальчик Вадим 4 лет.
Ребѐнок поступил в детский сад 08.08.2016 г. с заключением
ПМПК ОНР I уровня. Ребенок слабослышащий Средне. (протокол
ПМПК № 343/53 от 04.03.2015г.). Ребѐнок на инвалидности с хронической нейросенсорной тугоустью III степени.
В ходе всестороннего обследования в сентябре 2016г. было
выявлено:
• Состояние мелкой моторики пальцев рук сформировано недостаточно. Вадим с трудом выполняет движения по показу, пользуется карандашом.
• Речевая моторика развита недостаточно. Выполняет основные артикуляторные движения губами, языком. Движения замедленные. Не может длительно удерживать некоторые положения
органов артикуляции.
• Речь характеризуется нечетким звукопроизношением;
• В основном слышится мычание.
• Понимание речи затруднено из-за неполноценности ее слухового восприятия. Инструкции требуют повторного объяснения.
• Смысловая сторона речи не сформирована . Затрудняется в
10

ситуациях выбора; при ответах на вопросы без зрительной опоры.
Зачатую не понимает значения слов.
• Пассивный словарный запас относительно развит. Активный
словарь характеризуется неточностью в употреблении многих слов.
• Фонематическое восприятие нарушено. Наблюдается неустойчивый навык слуховой дифференциации
• В звукопроизношении отмечаются сигматизм шипящих звуков, ротацизм, ламбдацизм. Звуки раннего онтогенеза сформированы, но не всегда верно употребляются.
Ребѐнок слабослышащий НСТ. Находится на инвалидности.
Нарушение слуха конечно, очень печальный диагноз и для ребенка, и для его родителей. Тяжело смириться с тем, что он лишен
возможности слышать.
Слабослышащий ребенок, так же как и его здоровые сверстники бегает, играет, танцует, веселится и шалит. К сожалению, такие
дети часто сталкиваются с проблемами в общении со взрослыми и
сверстниками. Ребенка с нарушение слуха не берут играть, так как
он не пользуется речью, издает возгласы, часто пользуется мимикой и жестами. Его просто не понимают!
Когда ко мне в группу компенсирующего назначения поступил
слабослышащий ребенок, я поняла, что мне необходимы дополнительные знания. Изучила огромное количество методической литературы, посещала семинары, просматривала различные сайты. И
пошла учиться на дефектолога.
На практике у ребенка художественно-эстетическое и физическое развитие находятся в пределах возрастной нормы. У него
сформированы координация движений, он подвижный. Но затруднено социально-коммуникативное, речевое и познавательное развитие.
Актуальными оказались следующие задачи:
 Развитие дыхания;
 Стимуляция слухового восприятия;
 Развитие и стимуляция тактильных ощущений;
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Развитие артикуляционной моторики
 Расширение пассивного словаря;
 Включение слабослышащего ребенка в обучении.
Как мы реализовали эти задачи?
Для Вадима была написана специальная коррекционная программа. Цель программы: создание оптимальных условий для
динамического речевого развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического воздействия на разных этапах
коррекционно-педагогического процесса с учетом образовательных
потребностей, индивидуально-психологических особенностей и
структуры дефекта ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В группе компенсирующей направленности коррекционное
направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и развивают речевые навыки.
Кроме того, все специалисты занимаются коррекционноразвивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель,
руководитель физического воспитания.
Осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой,
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием ребенка.
Результат освоения Программы.
Почти все планируемые результаты освоения ребенком адаптированной образовательной программы были выполнены:
- у ребѐнка формируется устойчивое слуховое внимание; развивается возможность вслушиваться в обращенную речь, отвечать
на вопросы логопеда; (положительно)
- развивается интонационная выразительность, модуляции голоса, длительный речевой выдох; (положительно)
- расширяется понимание обращѐнной речи, развивается речевая активность;( положительно)
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- ребѐнок соотносит предметы с их качественными признаками
и функциональным назначением; (положительно)
- узнает по словесному описанию знакомые предметы; (положительно)
сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее выделяемым признакам; (положительно)
- понимает простые грамматические категории: единственного
и множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов; именительного, родительного,
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;(-)
- фонетически правильно оформляет согласные звуки : [п](+),
[б](+), [м](+), [н](+), [т](+), [д](+), [к](+), [г](-), [х](-), а также гласные звуки первого ряда [а](+), [о](+), [у](+), [ы](+), [и](+);
- воспроизводит ритмико-интонационную структуру двух-,
трѐхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; (положительно)
- верно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; (-)
- использует в речи простые нераспространѐнные предложения; (положительно).
- усваивает употребление притяжательных местоимений мой,
моя, мои, моѐ в сочетании с сущ. муж. и женс. рода. ;(-)
- умеет образовывать сущ. с уменьшительно-ласкательными
суффиксами; ( с помощью ).
- ребѐнок усваивает наиболее доступные антонимические отношения. (-)
К шести годам Вадим активно общался с детьми. Дети научились его понимать и слушать. Атмосфера доброжелания была
налажена.
Для достижения цели использовались различные методы и
приемы. Придумывала разные игры, упражнения:
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Для того чтобы развить дыхание использовала такие упражнения:


погрели ладошки (рот открыт, выдох на руки, артикуляция
гласного А, воздух теплый, язык чуть высунут изо рта)
 «остудим горячий чай»
 «задуем свечи»
 «Сплю
 «Футбол»
 «Бублики»
 «дунь в трубочку в стакане с водой»
 «надувание шариков» и др.
Одной из важнейших задач в работе с особым ребенком является развитие слухового восприятия. Ведь ношение аппаратов само
по себе не дает должного эффекта – ребенка нужно учить вслушиваться в звуки окружающего мира, в речь окружающих.
Занятия по развитию слухового восприятия проводятся ежедневно по 10 - 15минут. Это музыкальные инструменты и различные шумящие предметы. Кроме них можно использовать игры выполненные своими руками.
Например, баночки из под «киндеров» с различными шумящими веществами, игра по принципу
«Найди такой же звук».
Для развития и стимуляции тактильных ощущений я использовала различные пособия для развития мелкой моторики. (это пазлы, мозаики, конструкторы). Особенно ему нравились игры на липучках:
«Найди цветок по цвету» (посадить бабочку на определенный
цветок).
«Чей домик? (Зверей прикрепить на свой домик).
Успешным стало использование игр с крупой « Сухой бассейн»: (гречневая или манная крупа помещается в миску с высокими бортиками, такого размера, чтобы ребенку удобно было в ней
действовать сразу обеими руками).
 «Прячем ручки»(Опустить руки в глубокую ѐмкость с кру14

пой, пошевелить пальцами, ощутить структуру).
 Зарывать мелкие предметы
 Пересыпаем крупу (пересыпаем крупу совочком, ложкой,
стаканчиком из одной ѐмкости в другую; обращать внимание на
звук.)
 «Покорми птичек»( Покрошили крупу. Клюет птичка!)
 «Разложить по тарелочкам» (Перемешивать в миске немного фасоли и гороха. Предлагаем ребенку разложить их по отдельным тарелочкам).
Артикуляционная гамнастика:
Для развитие подвижности артикуляционных органов обращаем внимание на движения губ, языка, нижней челюсти, мягкого
неба. Основа упражнений – подражательная деятельность.
 Упражнения для нижней челюсти (например, медленное
опускание челюсти и поднимание «Бегемот разинул рот, булки
просит бегемот», Упражнение «Вкусная конфета»)
 Упражнения для губ ( упражнения «Улыбка», «Дудочка»,
«Заборчик» (верхний и нижний), «Кошечка лакает молоко» и др.)
 Упражнения для языка ( упражнения «Лопаточка», «Почисти зубы», «Любопытный язык», «Вкусное варенье» и др.)
 Упражнения для неба( покашливание, глотание жидкости
маленькими порциями и др.)
Для расширения пассивного словаря не требуется никаких
особенных предметов. В играх я использовала самые разнообразные игрушки (куклы, машинки, кубики и т.д). Во время игры каждая игрушка демонстрируется ребенку на уровне рта педагога и
называется простым словом-подражанием (например: «ля-ля», «биби» и т.д).
Ежедневно повторяющаяся ситуация с использованием этих
игрушек, но в разных игровых действиях привела к тому, что ребенок произнес слово сам. Произношение было неточным, приближенным, но это неважно – главное, что Вадим начал обозначать
названия предметов с помощью речи.
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Важным оказалось включение ребенка в обучение на фронтальных занятиях. Мы сажали его всегда ближе к педагогу, используя четкую артикуляцию, медленный темп речи, иногда дополнительные жесты, используем специальные методы, приемы и
средства, учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки.
Без взаимодействия с родителями наша работа была бы не
столь эффективной. Поэтому в начале учебного года с мамой Вадима были проведены индивидуальные консультации, для выяснения особенностей ребенка. Мама часто приглашалась и присутствовала на индивидуальных занятиях, для показов подходящих
способов и форм общения с ее сыном.
Каждую неделю на выходные, даю тетрадь с индивидуальными заданиями, для закрепления изученного. И еще мы завели тетрадочку, в которую мама записывает все успехи и первые слова Вадима.
Завершена адаптация ребенка (она была длительной и тяжелой, ребенок часто плакал, не взаимодействовал с детьми). Без желания ходил на логопедические занятия.
Но постепенно, от глухого мычания появлялись звуки, затем
слоги ( мы их пропевали), а в дальнейшем и слова. Ребенок постепенно осознал свои успехи и с удовольствием посещал занятия.
К шести годам Вадим понятно общался с детьми. Дети
научились его понимать и слушать. В группе создалась благоприятная атмосфера.
Для достижения цели есть смысл делать именно то, что
больше всего повлияет на результат!
Николай Латанский
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Бабенко Светлана Вячеславовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1 ст. Старощербиновская
Сценарий развлечения для детей старшей группы
«Казачьи посиделки»
Зал оформлен рушниками в кубанском стиле, два плетня. Звучит весѐлая Кубанская музыка (грамзапись, дети заходят, передавая
в движении игровой сюжет).
Ведущая:
Посмотрите вокруг: зачарует краса,
Нет края прекрасного нашего!
Золотится хлеба, зеленеют леса,
Даль морская лазурью окрашена.
А какие сады на Кубани у нас!
А какие девчата – красавицы!
Кубань- это житница нашей страны.
Вы посмотрите, как веселятся наши кубанские ребята, увидите, что они знают о родном крае!
Издавна у нас на Кубани после трудового дня с наступлением
вечера собирались хлопцы и девчата у плетня, чтобы отдохнуть. По
Кубанскому обычаю, как водится вечера без игр, танцев не обходится. Прежде чем начать игру. Напоминаем старинное казачье
поверье.
Мальчик: На Кубани есть поверье старинное: «Кто найдет
подкову, тому она счастье принесет.
Игра «Передай подкову. Звучит музыка, дети стоят в круге и
под музыку передают подкову друг другу. Как только музыка замолкает, тот, у кого осталась подкова в руках, выходит в круг и
танцует.
Ведущая: - Ребята, понравилось вам играть?
Дети: Да.
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Ведущая: - Кубань очень богата красивой природой, животным миром, плодородными землями. А знаете ли вы, какие овощи
и фрукты растут на Кубани? (Дети отвечают).
Ведущая: - Знаете? Тогда вам будет легко разгадать загадки,
которые для вас приготовила. Слушайте внимательно! (После каждой отгадки ведущая достаѐт овощи муляжи и показывает ребятам).
Сидит красная девица в темнице,
А коса на улице. (Морковь)
Прежде чем мы его мы съели,
Все наплакаться успели. (Лук)
И зелен, и густ,
Над землѐй трава
На грядке вырос куст.
Под землѐй алая голова. (Свекла)
Подкопай его немножко:
Под кустом лежит (Картошка)
Маленький горький,
Луку брат. (Чеснок)
Ведущая: -Молодцы ребята! Все загадки разгадали. Посмотрите, пожалуйста, и скажите какое жидкое горячее блюдо, хозяйки
на Кубани могут приготовить из этих овощей?
Дети: Борщ.
Ведущая: И сейчас мы посмотрим, какие наши девочки хозяюшки? Я приглашаю сюда две команды девочек.
Проходит игра «Кубанский борщ». Участвуют две команды.
На два стола ставят по одной чугунке или кастрюле. Рядом кладут
наборы овощей и фруктов (муляжи). По сигналу девочки за время
музыкальной композиции, должны подбежать к столу и положить в
кастрюлю те овощи, из которых готовят борщ.
Ведущая: -Молодцы девчонки! Вы - настоящие хозяюшки!
Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места.
Ведущая: А теперь, я хочу спросить у мальчиков, знаете ли
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вы, кто был верным помощником казака? На ком выезжали казаки
в караул и на сражения? (Ответы детей).
–Правильно: это конь, лошадь!
Ведущая: -И следующий наш конкурс называется «Джигитовка».
–Джигитовка, ребята, - это умение управлять лошадью и на
скаку, мастерски владеть саблей или шашкой.
–Это старая казачья игра, приглашаю принять в ней участие
две команды мальчишек.
Проводится игра «Джигитовка». Команды выстраиваются в
две шеренги у стартовой черты. Первому игроку даѐтся палка с головой лошади. Напротив, на расстоянии 4-5м ставятся ориентиры.
По команде ведущего нужно «сесть на коня», проскакать до ориентира, вернуться обратно и передать эстафету.
Ведущая: - Какие вы молодцы – настоящие казачата! Не зря
говорили в старину: «Казак без коня, что солдат без ружья».
Ведущая: - Ребята, наши предки казаки любили красиво одеваться, были не только отличными наездниками и воинами, они
были ещѐ и очень весѐлыми, любили петь и плясать.
Ведущая: - А вы любите петь и плясать? (Ответы детей).
- Отлично! Тогда я приглашаю вас на казачий перепляс! (Девочкам раздаются платочки «Плясовая).
Ведущая: – Ай да молодцы, славные казачата!
Ведущая: Вот и закрываются наши посиделки. Приглашаем
всех гостей выпить чай из самовара с сушками, ватрушками, да пирогами вкусными.
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Белякова Татьяна Анатольевна
МАДОУ ДС №28 Г. Благовещенск
Цветочная полянка
Образовательные задачи: вызвать интерес к созданию образа
цветов из мятой бумаги (салфеток) разного цвета, вызвать интерес
к конструированию цветов и цветочных букетов из бумажных салфеток. Закрепить технику скатывания шарика (круговыми движениями). Развивать воображения, цвета и композиции, мелкую моторику, координацию «глаз – рука», обогащать тактильные ощущения.
Воспитательные задачи: воспитывать эстетические эмоции,
желание порадовать других людей (или игрушку куклу Катю) рукотворными цветами.
Оборудование: у каждого ребенка бумажные салфетки в один
слой (10х10) синего, красного, розового, оранжевого цвета. Клей –
карандаш, влажные салфетки.
Демонстрационный материал: лист ватмана с изображением
цветочной поляны (кустики цветов без бутонов, солнышко), кукла
Катя.
Содержание НОД.
Педагог приглашает детей на занятие. Дети здороваются с гостями. В группе на подставке сидит кукла. Педагог рассказывает
детям, что кукла Катя очень любит цветы. Но сейчас зима и цветы
не растут. Катя любит рисовать цветы карандашами, красками. Но
она хотела бы сделать цветы из бумаги. Но как их сделать из бумаги не знает. Педагог обращается к детям и спрашивает помогут ли
они кукле сделать цветы из бумаги?
Дети соглашаются.
Педагог приглашает детей к столу на котором лежит лист ватмана с изображением цветочной поляны, сделанной из сложенной в
гармошку бумаги. Но на кустиках цветов нет бутонов. Дети рас20

сматривают поляну. Педагог предлагает сделать бутончики цветов
из мятой бумаги. Прежде чем приступить к работе надо сделать
зарядку для пальчиков:
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
А вот этот пальчик – Я.
Вместе дружная семья.
Дети удобно размещаются за столами. Педагог напоминает детям, что они уже делали шары из бумаги.
Педагог показывает последовательность работы:
1. Берем цветную бумажную бумажную салфетку и делаем
цветы – катаем шарики в ладошках.
2. Приклеиваем цветы на концах стебельков на лист ватмана. В
букете могут быть цветы одного или разного цвета.
3. После работы дети вытирают руки влажными салфетками.
После работы – физкультминутка:
Спал цветок и вдруг проснулся
(туловище вперед, влево)
Больше спать не захотел
(туловище вперед, назад)
Шевельнулся, потянулся
(руки вверх, потянуться)
Взвился вверх и полетел
(руки вверх, вправо, влево)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется
(покружиться).
Педагог приглашает детей полюбоваться красивой цветочной
поляной. Затем спрашивает, понравятся ли цветы кукле Кати? Педагог предлагает подарить эти цветы кукле. Педагог хвалит детей.
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Бланк Ольга Леоновна
Тавдинский техникум им А.А. Елохина
Использование технологии веб-квест
как способ активизации учебной деятельности
ПЛАН УРОКА
Дисциплина: МДК 03.01 Управление структурным подразделением
Раздел 2. Организация торгово-технологического процесса
Тема урока: 2.3. Размещение и выкладка товаров в торговом
зале
Дидактическая цель урока: создание условий для обеспечения усвоения знаний о технологии размещения и выкладки товаров
в торговом зале, как объектах торговой деятельности с применением элементов игры
Задачи урока:
*образовательная – обеспечить в ходе урока исследование
технологии размещения и выкладки товаров к продаже, усвоение
правил торгового обслуживания;
*развивающая – содействовать совершенствованию навыков
организации собственной и коллективной деятельности с целью
выполнения профессиональных задач;
*воспитательная – содействовать формированию умения работы в коллективе, необходимого для освоения ОК 1 и ОК 6.
Тип урока, вид урока: комбинированный, смешанный
Методическая цель:
 Показать методику использования интернет-технологий
(технология Web-квест, поиск информации).
Методы обучения:
 словесные (беседа, рассказ);
 наглядные (демонстрация видеороликов, web-сайтов, презентации);
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самостоятельная работа;
 работа в команде (планирование, распределение функций,
взаимопомощь, взаимоконтроль);
 публичные выступления;
 практическая работа;
 создание ситуации успеха;
 рефлексия.
Междисциплинарные
связи: товароведение продовольственных товаров, товароведение непродовольственных товаров.
Программное обеспечение компьютерных сетей.
Оснащение и методическое обеспечение урока
 техническое обеспечение: персональные компьютеры – 10
шт, проектор, демонстрационный экран;
 программное обеспечение: образовательный сайт для проведения Web-квеста, сайты групп (ролей), видеоролики, MSExcel,
Radmin;
 методическое обеспечение: рабочий листок, бланк оценок.
Формируемые компетенции:
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово – технологическом оборудовании.
ОК 1. Сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Ход урока
I. Организационный момент
Приветствие, проверка присутствующих студентов и их готовности к занятию.
1. Объявление темы урока, целеполагание.
Преподаватель демонстрирует видеоролик, который является эпиграфом урока:
«Как только происходит обмен товарами, немедленно же раз23

дается и лепет денег».
Фернан Бродель.
-Какой смысл сегодня для нас имеет это высказывание? С чем
у Вас ассоциируется это эпиграф? (Студенты высказывают свое
мнение).
Преподаватель обобщает высказывания студентов и озвучивает тему урока.
- Итак, тема нашего урока – «Размещение и выкладка товаров
в торговом зале».
Преподаватель привлекает студентов к постановке цели урока.
- Как Вы думаете, какова цель нашего урока? (Студенты высказывают свои предположения). Преподаватель обобщает высказывания студентов и озвучивает цель урока.
- Итак, целью нашего урока является приобретение навыков
организации торгово-технологического процесса
2. Объявление плана урока.
1) Ответить на вопросы
2) Представление выполненных заданий в соответствии с выбранными ролями.
3) Практическая работа.
4) Подведение итогов практической работы.
3. Актуализация знаний.
Преподаватель с целью актуализации знаний проводит опрос
(Приложение 2.
Проверка домашнего задания.
- На предыдущем занятии Вам было предложено выполнить
домашнее задание в форме веб-квеста. Группа была разделена на
мини-группы - роли, каждой группой было получено исследовательское задание, результат которого Вы должны представить сегодня на уроке в виде мини-сайтов.
Преподаватель предоставляет представителям групп слово
для выступления, обращая внимание на то, что на выступление
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отводится не более 3 минут.
Выступления групп с демонстрацией созданного сайта.
Во время выступления каждая группа оценивает группу выступающих в соответствии с бланком оценивания (Приложение
3). (Оценки выставляются в заранее готовый файл, созданный в
программе MSExcel)
4. Практическая часть.
- А сейчас мы переходим к практической части нашего урока.
Давайте посмотрим видеоролик.
- И так, вы просмотрели видеосюжет, где подробно – на примерах было рассказано о мерчандайзинговом подходе. Скажите,
пожалуйста, что вам понравилось в этом видео-сюжете?
Преподаватель выслушивает предположения студентов.
(идет обсуждение, отвечают на вопросы).
- Давайте откроем папку «Урок», в которой находятся 3 файла,
предлагаю вам провести наше занятие в форме игры.
Каждая группа должна оформить отчет по проведенному
исследованию. (общий отчет – приложение 4) и высказать свои
предположения.
Задания для групп.
Товароведы
Задание. Оформите заявку на товары продовольственной и непродовольственной групп товаров для супермаркета.
Мерчандаайзеры
Задание. Определить эффективное представление товаров на
полках (или продвижение новых товаров).
Менеджеры
Задание. Заключить договор на поставку.
Администраторы торгового зала
Задание. Организовать подачу товаров в торговый зал.
Юрист по защите прав потребителей
Задание. Определите наказание за выкладку товаров с истекшим сроком годности.
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5. Подведение итогов практической работы.
Преподаватель выводит на экран сводные итоги проведенной
работы. Каждая группа комментирует полученные результаты
от лица своей роли.
Демонстрация сводных результатов и обсуждение.
6. Подведение итогов урока.
Преподаватель дает оценку работы в целом и отдельных
студентов. Помогает осмыслить результаты проделанной работы, отмечает подготовку студентов к уроку с демонстрацией
сводных результатов оценки публичного выступления и качества
созданных мини-сайтов, определяет степень достижения цели и
задач урока.
7. Домашнее задание.
Преподаватель дает домашнее задание и проводит инструктаж по его выполнению.
- Сегодня домашнее задание будет опережающим. Вы должны
подготовить мини сообщение об особенностях и законодательной
основе продажи товаров.
8. Рефлексия.
- Вернемся к эпиграфу нашего урока: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
У. Черчилль
Преподаватель предлагает студентам поставить себя на
ступеньку лестницы успеха в зависимости от результатов, которые они достигли за урок.
Лестница успеха
- у меня все получилось, мне все удалось;
- мне было сложно, но интересно работать на уроке;
- мне очень трудно было на уроке, многое осталось непонятным
Приложение 1
Предварительная работа в группах
ЗАДАНИЕ
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Для прохождения веб – квеста вам предстоит разбиться на
группы, выбрать роль, от лица которой вы будете выполнять задания.
Чтобы вылечить компьютер вам необходимо выполнить три
задания:
1- задание - путешествие по всемирной сети Интернет в поисках информации;
2- задание - заполнение таблицы, составление схемы или составление краткого отчета;
3- задание - самое сложное, вам предстоит обобщить все полученные знания.
Каждый член команды отвечает не только за свою роль, но и
должен согласовывать свои действия с другими членами группы.
Информационные ресурсы
Интернет-ресурсы
1. http://ozpp.ru/laws/zpp.php Закон "О защите прав потребителей"
2. http://bishelp.ru/business/economics/pravila-torgovli Правила
торговли
3 http://blanker.ru/doc/dogovor-prodaga Договор купли - продажи
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Группа делится на группы в соответствии с предложенными
ролями. Каждая группа работает над своим заданием.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1. Выберите себе одну из предложенных ролей.
2. Выбрав роль, изучите вопросы на которые вам предстоит
ответить (задание 1)
3. Изучите необходимые ресурсы.
4. Составьте план поиска информации по своей роли.
5. Исследуйте информационные ресурсы по своей роли.
6. После того, как все члены команды завершат работу, вы
должны собраться вместе, обсудить результаты работы и подвести
27

итоги вашей работы (задание 2-3).
7. Результаты своей работы оформите в виде собственной вебстранички.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ
1) Товароведы
2) Мерчандайзеры
3) Менеджеры
4) Администраторы торгового зала
5) Юрист по защите прав потребителей
Задания для групп.
Работа над заданиями
1. Изучить материал (предлагается список сайтов, электронных книг, цифровых ресурсов);
2. Подготовить отчет, сайт по изучаемому материалу;
Рефлексия (Защита итоговых работ)
1. Познакомиться с работами других студентов, представление
собственной работы
Товароведы. Вы – товаровед, который контролирует качество
и количество товара.
Задание:
 Вы должны определить какие товары пользуются спросом
(исходя из данных производственной практики).
 Создать отчет, построить диаграмму по теме «Спрос на
различные категории товара».
 Определите группы товаров и количество товаров необходимое для заявки магазина супермаркета
 Составить заявку на товары первой необходимости.
Мерчандайзеры
Вы - человек, представляющий торговую компанию в торговых , отвечающий за выкладку товара, установку сопутствующего
необходимого оборудования. Основная задача — контроль наличия
всего ассортимента компании на полках магазина и расположение
его в наиболее благоприятных для покупки местах.
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Задание.
 Изучить принципы выкладки товаров.
 Определить перечень POS-материалов для размещения в
кассовой зоне.
 Составить перечень брендовых товаров продовольственных
групп
 Создать схему размещения продовольственных товаров в
торговом зале
Менеджеры по продажам
Вы – специалисты, профессионально занимающиеся торговой
деятельностью и обязаны осуществлять связь между покупателями,
торговыми и производящими организациями.
Задание.
 Изучить виды и порядок договоров в оптовой торговле.
 Какая возникает ответственность сторон за нарушение
условий.
 Заключить договор на поставку товара (продовольственные
и непродовольственные группы товаров)?
 Оформить договор купли – продажи.
Администраторы торгового зала
Вы – шпион, который занимается написанием вредоносных
программ для обеспечения получения несанкционированного доступа к информации.
Задания:
Раскрыть вопросы:
 Изучить принцип подачи товаров в торговый зал
 Разрешить конфликтные ситуации с покупателями.
 Составить отчет о движении товаров.
Юрист по защите прав потребителей
Вы – юристы, хорошо знающие законодательную базу в области Закона «О Защите прав потребителей».
Задание 1:
 Выявить документы, регламентирующие правовые методы
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в области Закона «О Защите прав потребителей».
 Привести примеры из практической деятельности по случаям наказания за написание и распространение компьютерных вирусов.
 Оформление искового заявления.
Приложение 2
Вопросы
После просмотра видео сюжета вам будут предложены следующие вопросы:
- по какому принципу размещаются товары?
(согласно классификации товаров – группа, подгруппа, виды,
разновидности);
- какими способами выкладывают товар в магазине?
(вертикальный и горизонтальный);
- какой стороной выкладывают товар к покупателю?
(лицевой);
- что не допускается на стеллажах?
(пустое пространство);
- почему у края стеллажа выкладывают дешевые товары?
(чтобы не спугнуть покупателей);
- по какому принципу выкладываются товары высокой цены?
(по возрастающей: от низкой у края - к центру высокой);
- чем должны снабжаться товары?
(ценниками);
- что указывается на ценниках?
(наименование, производитель, цена, единица измерения).
Приложение 3
Бланк оценки публичного выступления с иллюстративным материалом на основе веб-страницы
Веб-страница – содержание (баллы -37)
Максимальный балл Критерий
10 Все материалы тщательно отредактированы и не содержат
ошибок и опечаток.
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8 Материал хорошо изучен и представлен в хорошо структурированном виде.
4 Все недочеты, отмеченные учителем и одногруппниками
при предварительном показе, устранены.
10 Отбор материала, последовательность изложения демонстрируют глубокое понимание материала и навыки критического
мышления.
5 Имеется список использованной литературы.
Веб-страница – оформление (баллы -28)
Максимальный балл Критерий
9 Веб-страница содержит гиперссылки.
7 Навигационная схема организована
6 Общий вид веб-страницы привлекает аудиторию и соответствует теме.
6 Текст, графика служат иллюстративным материалом для
устного выступления.
Устное выступление – представление материала (баллы -15)
Максимальный балл Критерий
3 Выступление не является просто чтением с экрана.
3 В выступлении дополняются и раскрываются ключевые моменты, представленные на веб-странице
3 Выступающий поддерживает зрительный контакт с аудиторией; речь отличается богатством интонаций.
3 В конце выступления понимание изложенного материала
аудиторией контролируется с помощью вопросов и т.п.
3 Время, отведенное на выступление, используется эффективно.
Максимальное количество баллов = 80
Веб-страница - содержание = 37
Веб-страница – оформление = 28
Устное выступление= 15
Приложение 4.
Анализ работы
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Товароведы
Исследователи
Мерчандайзеры
Менеджеры по продажам
Администраторы торгового зала
Юристы по защите прав потребителей
Приложение 5.
Информационные ресурсы
Мерчандайзеры
Вы - человек, представляющий торговую компанию в торговых , отвечающий за выкладку товара, установку сопутствующего
необходимого оборудования. Основная задача — контроль наличия
всего ассортимента компании на полках магазина и расположение
его в наиболее благоприятных для покупки местах.
Задание.
Изучить принципы выкладки товаров.
Определить перечень POS-материалов для размещения в кассовой зоне.
Составить перечень брендовых товаров продовольственных
групп
Создать схему размещения продовольственных товаров в торговом зале
1. http://menedzhmenti.ru/mer/page105/index.html
2. http://www.business.ru/article/488-pos-materialy-kakeffektivno-prodvigat-tovary
3. mppconsulting.com.ua›ukrbrand/rubrand2010.pdf
4. https://yandex.ru/images/search?text=схему размещения продовольственных товаров в торговом зале
Список используемой литературы
1.Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг в розничной
торговле. -М.: ФБК-Пресс, 2009. – 224 с.
2. Николаева Т.И. Менеджмент в торговле. – М.: КНОРУС,
2009. – 320 с.
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3. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Коммерция и технология
торговли. - М.: Маркетинг, 2010.- 448 с.
4. Варлей Р. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг. - М.: Проспект, 2009. – 272 с.
5. Дашков Л.П.,Памбухчиянц В.К. Организация, технология и
проектирование торговых предприятий: Учебник для студентов
высших учебных заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 520с.
Интернет-ссылки
1. http://rspu.edu.ru/rspu/structure/university_departments/math_f
aculty/site/stud_materials/Ribalova/AntivirysPrograms.htm(сайт Педагогического института Южного Федерального университета)
2. http://lunina.21205s09.edusite.ru/p19aa1.html (сайт учителя
информатики Луниной Ольги Вячеславовны, статья – открытый
урок «Защита компьютера от вирусов)
3. http://doma10.ucoz.ru/index/veb_kvest/0-185 (сайт - Открытая
информатика, статья – Веб-квест)
4. http://webkvest.far.ru/ (сайт – Веб-квест «Антивирусные программы»)
5. http://quest-inf.narod2.ru/vvedenie/ (тест «Информационная
безопасность»)
6. http://www.kaspersky.ru/about (сайт - Лаборатория Касперского)
Бокарева Елена Евгеньевна, Трубина Лариса Азизовна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30"
г. Старый Оскол Белгородской области
Особенности психологической подготовки к егэ по биологии
Период обучения в школе является одним из важнейших в
жизни человека. Современная школа ставит перед учеником большое количество задач, самая основная из них это успешная сдача
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Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Его результаты учитываются при поступлении в высшее учебное заведение
Единый государственный экзамен по биологии является одним
из самых сложных. От выпускников требуется видение всей биологии, как целостной и живой системы. Обычно биологию выбирают
те будущие абитуриенты, которые поступают в медицинские, сельскохозяйственные, психологические и биологические вузы.
С какого времени надо начинать подготовку к ЕГЭ по биологии?
Особенностью подготовки к экзамену по биологии является то,
что разделы учебной программы изучаются с 6 по 11 класс, к выпускному классу многое забыто. Поэтому подготовку к экзамену
нужно начать с учетом этого обстоятельства. Следует начать подготовку к ЕГЭ по биологии не позднее 10 класса: большой объем
учебной информации, сложность научной терминологии требует
серьезного отношения и времени на подготовку.
В нашей школе выделяется 1 час групповых занятий для подготовки к ЕГЭ два раза в неделю.
Повторение проводится с учетом возможностей и личностных
особенностей каждого из учащихся. Для отслеживания пробелов в
знаниях, регулярно проводится мониторинг, на основе которого
составляется диагностическая карта обучающегося.
На уроках биологии отрабатываются знания и умения базового
уровня. Главной целью такой отработки является усвоение материала о классификации органического мира, его историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, изучаемых на заключительном этапе биологического
образования.[3]
Самыми сложными разделами в биологии являются молекулярная биология (ДНК, фотосинтез, биосинтез и т.д). Большое
количество ошибок в ЕГЭ делается именно в данных темах. Еще
одним сложным разделом является ботаника, которая требует зна34

ния большого количества специальной терминологии. Как грамотно подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии?
1) Быть знакомым со структурой экзаменационных работ
прошлых лет.
2) Продумать структуру учебного материала для эффективного изучения.
3) Определить сложные и простые разделы курса.
4) Учить анализировать текстовые фрагменты и составлять к
ним вопросы.
5) Проработать 10-15 вариантов экзаменационных работ прошлых лет.
6) Провести в ноябре и феврале пробные экзамены по биологии.[1]
При подготовке к ЕГЭ выпускники испытывают сильные негативные эмоции, испытывают завышенный уровень тревоги, затрудняются с выработкой стратегии при подготовке и сдачи экзамена.
Из-за перечисленных трудностей школьник начинает сильно
переживать, что сказывается на его учебе, режиме дня, общем эмоциональном состоянии..
Поэтому необходимо организовать психологическое сопровождение учеников при их подготовке к итоговым экзаменам.
Первое, что необходимо сделать, это познакомить учеников 11
классов с процедурой проведения экзаменов. Для этого используются следующие формы работы: рассказ с обсуждением, демонстрация бланков и заданий предыдущих лет, проигрывание ситуации экзамена.
Мы уделяем особенное внимание психологической подготовке
участников экзамена. Работа педагога по этому направлению
включает в себя несколько мероприятий:
- анализ особенностей учебной деятельности ученика;
- разработка рекомендаций для родителей и ребенка;
- обучение навыкам психологического тренинга для стабили35

зации эмоционального состояния.
Каждое занятие по подготовке к экзамену начинается с психологического тренинга.
1) Техника релаксации.
Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем.
Делая выдох спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак.
Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз.
Теперь попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект.
2) Техника визуализации
Ваше эмоциональное напряжение – это туго набитый шар.
Огромный шар. Он буквально распирает вас изнутри. В своем воображении проткните этот шар иголкой. Он лопнул. Вместе с ним
«лопнуло» и ваше напряжение, отчаяние.
3) Техника самовнушения
Самовнушение должно быть позитивным, жизнеутверждающим, конструктивным (нельзя внушать себе негативное); должно
быть облечено в простые, четкие и понятные фразы в утвердительной форме. Придумайте несколько кратких оптимистичных тезисов, которые нужно повторять в период волнения.
4) Техники рационализации
Возьмите чистый лист бумаги. Наверху напишите «мучащую»
вас проблему – например, «ЕГЭ». Затем лист разделите вертикально на две половины. Слева запишите в столбик все неприятные
мысли, которые приходят в голову в связи этой проблемой. В правый столбик запишите все преимущества, которые также имеются
в данной ситуации. Какой столбик получился длиннее? Теперь
фразы из первого столбика переформулируйте так, чтобы они звучали позитивно, и перепишите их в новой формулировке в правый
столбик.[2, с.123-125]
Существует множество видов саморегуляций, но саморегуляция эмоционального состояния стоит на первом месте.
Таким образом, разбор сложных разделов биологии и система36

тическая подготовка к экзамену поможет не только усвоить материал, но и успешно сдать экзамен. Кроме этого, грамотное психолого-педагогическое сопровождение позволит успешно подготовить учеников к сдаче экзамена.
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Бояринова Ольга Петровна
МДОУ Д/С "Березка" с. Толька
Особенности коррекции недостатков
физического развития и психомоторики детей
с ограниченными возможностями здоровья
Необходимость коррекции недостатков моторной сферы детей
с ОВЗ и положительное влияние такой работы на формирование
психики детей отмечалось многими исследователями.
При организации коррекционной работы с детьми, имеющими
различные нарушения развития, огромное значение имеет целенаправленное преодоление недостатков моторики, развитие движений, охрана и укрепление здоровья детей. Конечно же, подходы к
организации физического воспитания детей с разными отклонениями в развитии неодинаковы. Они учитывают структуру дефекта,
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степень выраженности нарушений, состояние здоровья детей и
многое другое. Однако всегда физическое воспитание является
важной частью общей системы обучения, воспитания и лечения
детей с нарушениями развития.
В системе обучения и воспитания умственно отсталых детей
физическое воспитание занимает важную роль. Еще Е. Сеган в
своих трудах одним из центральных принципов работы с умственно отсталыми детьми провозгласил активность через физическое
движение. В настоящее время имеется достаточно большое количество научных исследований, посвященных изучению различных
сторон моторного развития умственно отсталых детей и определению путей коррекции недостатков развития. Изучены особенности
двигательного развития умственно отсталых детей (Азбукин Д.И.
1943; Козленко Н.А. 1963; Плешков А.Н.1975; Бабенкова Р.Д.
1963); пути формирования двигательных навыков у умственно отсталых детей (Самыличев А.С. 1985; ЮровскийС.Ю. 1971); особенности психомоторики умственно отсталых детей (Вайзман
Н.П., 1976, 1997); общие вопросы физического воспитания и педагогические основы коррекции двигательных нарушений умственно
отсталых детей в процессе физического воспитания (Черник Е.С.
1997; Мозговой В.М.2001). Наиболее полно совроменный подход к
физическому воспитанию умственно отсталых детей представлен в
работе Мозгового В.М. «Развитие двигательных возможностей
учащихся с нарушениями интеллекта в процессе физического воспитания» (2001).
Коррекционная направленность обеспечивается за счет учета
следующих факторов: уровня развития интеллекта каждого ребѐнка; клинической картины слабоумия, состояния моторных функций, уровня развития двигательных возможностей; наличия у ребѐнка сопутствующих дефектов развития, соматических заболеваний, уровня физического развития и подготовленности, индивидуальных и возрастных показателей при выполнении упражнений
различного характера. Такой подход позволяет подобрать самые
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эффективные коррекционно – развивающие технологии в системе
работы с детьми ОВЗ. В работе В.М. Мозгового указывается на
необходимость изучения моторики детей с учетом того, что каждое
спортивное упражнение есть произвольное движение и именно в
них проявляется взаимосвязь между внутренней и внешней деятельностью, что способствует накоплению двигательного опыта и
развития психических функций. В данной работе подчеркивается
огромное значение теории уровневой организации движений Н.А.
Бернштейна для теории и практики физического воспитания детей
с нарушениями интеллекта. Рассмотрена методика и организация
определения динамических и кинематических характеристик движений. Определены задачи физического воспитания учащихся с
нарушениями интеллекта: образовательные, воспитательные, коррекционно – компенсаторные, лечебно-оздоровительные. Ценность
работы Мозгового В.М. состоит в том, что раскрыты патогенные
механизмы формирования двигательных нарушений у детей с ОВЗ
и показаны конкретные пути их преодоления.
Вопросы преодоления недостатков моторного развития и физического воспитания детей с нарушением зрения освещены в работах исследователей Азарян Р.Н., Ермаков В.П., Якунин Г.А. Одной из задач физического воспитания таких детей является коррекция двигательных недостатков, возникающих в результате нарушения зрения. У детей с нарушением зрения отмечаются отставание в
физическом развитии, нарушение осанки, искривления позвоночника, плоскостопие. Нарушения зрительной системы отрицательно
сказываются на формировании двигательных способностей – силы,
координации движений, выносливости, динамического и статического равновесия. Большую роль в преодолении недостатков моторного, психомоторного и физического развития детей нарушениями зрения играют специальные коррекционные занятия: лечебная
физкультура (ЛФК) и ритмика.
У детей с нарушениями зрения существуют особенности психофизического развития. Поэтому занятия ЛФК имеют свою спе39

цифику. Они направленны на коррекцию различных недостатков
физического развития, двигательных способностей и моторики.
Эффективно использовать упражнения закрепляющие умения естественно двигаться, что очень важно для слабовидящих детей.
Занятия ритмикой способствуют повышению работоспособности организма, укреплению сохранению и укреплению здоровья,
коррекции недостатков физического развития, двигательных нарушений, формированию умения дифференцировать движение по
степени мышечных усилий, подчинять свои движения музыке. Они
придают движениям уверенность, стройность, целесообразность.
Вопросы физического воспитания детей с нарушениями слуха
рассмотрены в работах Т.М. Власовой, Г.В. Трофимовой, А.А.
Коржовой. Решение коррекционных задач связано с преодолением
некоторых особенностей, обусловленных снижением слуха. Одной
из важнейших коррекционных задач физического воспитания для
слабослышащих детей является развитие ориентировки в пространстве. В данном направлении эффективно использовать технологию фонетической ритмики. Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений в которых различные движения сочетаются с произнесением определенного речевого материала (звуков, слогов, слов, фраз). В данной технологии соединяется работа
речедвигательного и слухового анализатора с развитием общей моторики, а также формируется естественная речь с выраженной интонационной и ритмической стороной в процессе перехода общей
моторики к речедвигательной. Авторы этой технологии Т.М. Власова и А.Н. Пфафенродт разработали систему, включающую несколько разделов: музыкально – ритмические стимуляции, развитие чувства ритма, развитие движений, работа над звуками речи,
речевым дыханием, голосом и интонацией. Все разделы одинаково
важны в работе над речью, и все они тесно взаимосвязаны между
собой.
У детей с церебральным параличом (ДЦП) встречаются наиболее тяжелые отклонения в развитии всех функций. В силу двига40

тельных нарушений у этих детей статические и локомоторные
функции не могут развиваться спонтанно или развиваются неправильно. Двигательные нарушения оказывают неблагоприятное влияние на формирование психических функций речи. Поэтому физическое воспитание заниемает важное место в системе коррекционно – педагогической работы. Ведущую роль в развитии движений у
детей с ДЦП играют массаж и лечебная физкультура. Для каждого
ребѐнка подбирается индивидуальный комплекс массажа и ЛФК в
зависимости от возраста ребѐнка и формы заболевания. Широко
применяется лечебный и точечный массаж. Это способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук – еще одна из важнейших задач, тесно
связанная с формированием общей моторики, которая укрепляет,
развивает речь и психику.Принципы лечебной и физкультурнооздоровительной работы с детьми страдающими ДЦП рассмотрены
в книге И.Ю. Левченко и О.Г. Приходько. Это универсальные труды и незаменимы в использовании коррекционной работы с детьми
ОВЗ.В системе обучения и воспитания детей с нарушениями речи
также большое значение придается моторному развитию ребѐнка.
Поскольку группа детей с нарушениями речи очень неоднородна
по составу, то двигательное и психомоторное развитие детей этой
категории варьируется. Во всех коррекционных программах обучения и воспитания детей с нарушениями речи обязательно выделяется работа по разделу «моторное развитие». В нем предусматривается формирование полноценных двигательных навыков, овладение точно координированными и специализированными движениями рук. Коррекция особенностей моторного развития осуществляется путем специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания, логопедической ритмикой (Г.А.
Волкова 1985). Логопедическая ритмика – это одна из форм своеобразной активной терапии, которая основана на использовании
слов, музыки, движения в реабилитационных целях. Такие занятия
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укрепляют мышечный аппарат, развивают, моторные функции,
формируют правильную осанку, воспитывают выносливость, силу,
координацию движений. Логопедическая ритмика строится в зависимости от логопедического коррекционного курса.
У детей с задержкой психического развития не наблюдается
тяжелых двигательных расстройств. Однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии. Так в системе коррекционной работы с детьми данной категории, предложенной Э.Я. Пекелис (1972), было направленно на совершенствование моторики детей. В исследованиях У.В. Ульенковой (1994) указывается, что в системе коррекционновоспитательной работы с дошкольниками с ЗПР значительная роль
принадлежит физкультурным занятиям, корригирующей гимнастике, занятиям ритмикой, лечебной физкультурой. Американский
ученый Н.С. Кэпхарт (1968) предлагает использование: балансировочной доски; упражнения на батуте, обучающие детей координации движений; ритмические упражнения; упражнения на меловой
доске. Использование такой коррекции необходимо как в организованных формах обучения и воспитания, так и в условиях семьи.
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Волохонская Екатерина Александровна
ВУНЦ ВМФ ВМА
Интеграция метода грамматического
перевода с коммуникативным подходом
Растущая потребность в английском языке в содержательном
общении продуцирует огромную потребность в качественном обучении английскому языку и для людей становится важным обеспечить своим детям хорошее знание английского языка. Роль и обязанности преподавателя английского языка в сложившейся ситуации возросли и для нашей страны.
Исторически сложилось так, что английский язык преподавался в условиях СССР через правила, запоминание, переводческую
деятельность и изучение грамматики. С недавних пор технологии
вводятся в изучение языка с целью улучшения качества преподавания. Традиционные методы обучения английскому языку имеют
тенденцию быть основой для интеграции новых технологий. Акцент на разговорный язык является ядром аудиоязыковых, аудиовизуальных, тотальных физических методов реагирования. Сторонники устной речи указали, что коммуникация осуществляется
устно, а не письменно (Cook, 2008). Разговорный язык - это особый
упор во время урока на иностранный язык, а не на родной; таким
образом, создавая второй язык как среду через коммуникативное и
целевое обучение. Грамматику надо преподавать через коммуникативное, а не эксплицитное обучение правилам (Ellis, 2003). Впрочем, только обучение коммуникативному языку не соответствует
требованиям второго языка учащегося, потому что учащиеся из
стран, где английский язык не является основным, не могут быть
интерактивными на английском языке. Поэтому в таких странах,
где английский язык лишь изучают, исследователи и лингвисты
стремятся найти и применить эффективный метод обучения.
Крайне важно разработать стратегии изучения и оценки языка
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для широкого круга студентов в мире. Из-за отсутствия практики и
упражнений, основные навыки говорения и аудирования не могут
развиваться, в результате чего снижается коммуникативная часть
языкового образования.
Во всем мире, в классах изучения английского языка в конце
20 века, перевод начал считаться устаревшим методом. Например,
в Англии "естественное использование языка практически для любого общения - это верный признак хорошего современного языка», а в Японии большая часть преподавания велась на английском
языке, чтобы сделать студентами успешными пользователями иностранного языка. Целью становится практиковать целевой язык в
учебных классах, а не родной язык, знание языка и коммуникативную компетентность предлагается положить в основу для изучающих второй язык, которые будут использовать язык в различных
ситуациях. Сущность обучения языку заключается в понятии достижения мастерства в ведении переговоров с носителями целевого
языка. Учащиеся в процессе овладения вторым языком достигают
беглости и точности после долгой практики и применения различных оценочных методов.
Концепция мультикомпетентности была предложена Куком
(1992), который ссылается на комбинированное знание родного и
второго языков. Согласно этой модели, пользователи второго языка
отличаются от одноязычных носителей языка тем, что они имеют
два языка, хотя разум и их способы мышления различны. Кук использовал термин пользователи иностранного языка вместо изучающих иностранный язык, поскольку пользователи иностранного
языка используют язык в контексте реальной жизни независимо от
уровня языка.
Учащиеся имеют свою собственную языковую систему на
каждом уровне, и ее можно назвать независимой языковой системой. Студенты устанавливают свой собственный шаблон правил в
процессе изучения языка. Два языка в одном сознании нельзя рассматривать раздельно, поскольку знание иностранного языка влия44

ет на знание родного во многих отношениях, например, в повседневной деятельности.
Систематическое использование обоих языков в классе дает
хорошие результаты и дает лучшие результаты. Использование
родного языка помогает при введении текста, дает указания в деятельности, понимание грамматики и значения, которые трудно понять на уровне иностранного языка; это экономит время учителя, а
также студентов.
Обучение языку - это динамичный процесс, изменяющийся с
развитием новых знаний, методологий и подходов. Многие подходы были разработаны для удовлетворения потребностей изучающих второй язык и каждая методика доминировала в определенную
эпоху и становилась неудачной из-за своей ограниченности и дальнейших исследований в области преподавания языка.
В каждом подходе учитель играет видную роль: "качество
преподавания иностранных языков улучшится, если учителя используют наилучшие доступные подходы". Метод грамматического перевода (GTM) или классический метод использовался для
обучения многим языкам. Этот метод был разработан в Греции и
Риме для обучения классическим языкам, таким как латынь, греческий и др.
Целью использования метода грамматического перевода состояла в том, чтобы студенты могли изучать иностранный язык с
помощью перевода. В GTM утверждается, что путем запоминания
правил и грамматических структур целевого языка, язык легко
поддается пониманию.
В методе перевода грамматики грамматика преподается дедуктивно с акцентом на зубрежке грамматических структур и лексики.
Грамматические правила преподаются, и студенты изучают язык,
практикуя правила. Изучающий изучает язык, чтобы быть знакомым с целевым языком литературы. Текст со второго языка переводится на местный язык; словарный запас пополняется и грамматические правила запоминаются. Метод перевода грамматики счи45

тался полезным методом для обучения студентов на всех уровнях
долгие годы. Точно так же Дамиани (2003) в своем исследовании
по методу грамматического перевода утверждает, что это лучший
метод для обучения грамматике и лексике .
Larsen-Freeman иллюстрирует подводные камни метода грамматического перевода, который фокусируется на зубрежке грамматических правил, студенты только учат лексические значения и не
фокусируются на навыках аудирования и говорения. В реальном
смысле грамматика - это не язык, а аспект языка, который добавляют к изучению языка. Одним из главных недостатков метода
GTM является то, что он учит студентов структуре языка, а сам
язык отсутствует.
История метода коммуникативного преподавания языка (CLT)
восходит к концу 1960-х годов. Коммуникативный подход появился как реакция на ситуационный и структурный подходы к обучению языку. Были сформулированы основы коммуникативного обучения языку с учетом целевой направленности языка как средства
эффективной коммуникации (Демирезен, 2011). Разные лингвисты
критиковали грамматический метод перевода, поведенческий и
структурный подходы только для акцентирования внимания на
бесполезной механистической модели как скорее упражнения, запоминание грамматических структур. Они говорили о необходимости отдавать предпочтение преподаванию иностранного языка для
реального общения. Традиционные подходы ориентированы на
изучение грамматических правил и структур, но CLT нацелена на
развитие коммуникативного мастерства. Понятие коммуникативности стало популярным в середине XX века. Происходит сдвиг
парадигмы от традиционных методологий к коммуникативной методологии. В сравнении с CLT с аудио лингвистическими и грамматическими подходами к переводу, CLT создает реальную жизнь
и и интерактивную среду, которая позволяет учащемуся эффективно общаться, развивать словарный запас и повышать грамматическую компетентность. Все это способствует эффективному изуче46

нию второго языка.
CA описывает отношение между языком и коммуникацией в
терминах коммуникативная компетентность, которая побуждает
человека обмениваться идеями с другими людьми. Основной целью общения является включение коммуникативной компетенции;
следовательно, деятельность и упражнения, основанные на СА,
намерены развивать коммуникативные навыки среди учащихся в
реальном жизненном контексте. Коммуникативная компетенция
включает грамматическую и социолингвистическую компетентность в обучении иностранному языку, а это важнее, чем лингвистическая компетентность.
Преподаватели, а также специалисты по прикладной лингвистике постоянно находятся в поиске инновационных методик преподавания иностранных языков.
Коммуникативная компетентность - это общее понятие, связанное с CLT и лингвисты начали работать над ним, считая его
неизбежной частью изучение языка. Великий сдвиг в языковой педагогике от традиционных моделей к коммуникативные модели
концентрируются на коммуникативном аспекте языка, необходимом для глобализированного мира.
Однако необходимо отметить, что слияние грамматического
перевода с коммуникативным подходом дает лучшие результаты.
Сила метода ГТ заключается в обучении грамматике; таким образом, повышение грамматической компетентности сочетается с СА,
которая имеет элемент коммуникативной компетентности. Использование родного языка в классах целевого языка укрепляет концепции иностранного и развивает навыки чтения и письма.
Список использованной литературы:
1. Cook, V. (2001b). Second Language Learning and Language
Teaching, London: Edward Arnold. 3rd edition.
2. Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (2005). Approaches and meth47

ods in language teaching. New York: Cambridge University Press.

Гачак Анна Александровна
МАОУ СОШ №2 пгт Серышево
структурное подразделение детский сад №6
Индивидуальное логопедическое
занятие по автоматизации звука [Р]
Тема: Звук [Л]
Цель: Закрепление правильного произношения звука [Л] в
предложениях.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять правильное произношение звука [Л] в слогах,
словах;
- учить правильно, произносить звук [Л] в предложениях.
Развивающие:
- развивать мышление, память, фонематическое восприятие,
артикуляционную, мелкую и общую моторику;
- формировать плавность выдоха.
Воспитательная:
- воспитывать внимание, усидчивость, бережное отношение к
пособиям.
Оборудование:
План занятия:
1. Организационный момент………………………….…1мин
2. Сообщение темы………………………………………..1мин
3.Артикуляционная гимнастика. Упражнения: «Заборчик»,
«Лопатка», «Качели», «Почистим зубки», «Маляр»…………..2 мин
4. Дыхательная гимнастика. Упражнение «Самолет» .....2 мин
5. Артикуляционная и акустическая характеристика звука
48

[Л]………………………………………………………..…......1 мин
6. Изолированное произнесение звука [Л]. Упражнение «Погудим»…………………………………………………………......1 мин
7. Развитие фонематического восприятия. Игра «Поймай
звук»………………………………………………………..…...2 мин
8. Автоматизация звука [Л] в слогах. Игра «Повтори»..……………………………………………………..…....…2 мин
9. Автоматизация звука [Л] в словах. Игра «Лабиринт».................................................................................3 мин
10. Физкультминутка «Зайчики»..……………… …….2 мин
11. Автоматизация звука [Л] в словах. Игра «Четвертый лишний»...................................................................................2 мин
12. Автоматизация звука [Л] в предложениях….……...2 мин
13. Развитие графомоторных функций ……… …… ….2 мин
14. Итог занятия……………………………… …… ….2 мин
Регламент…………………………………… ……. ..…..25 мин
Ход занятия:
Л: Здравствуйте, ребята, посмотрите, сегодня у нас гости! Поздоровайтесь! Они пришли посмотреть на вас, послушать и порадоваться вашим успехам. Присаживайтесь за стол. Диана сядет на
стул с красным кругом, а Кира за стул с зеленым кругом. Садимся
ровно, ножки ставим ровно, руки на стол. Сегодня мы с вами будем закреплять правильное произношение звука Л.
Л: Ребята к нам за помощью обратился Доктор Айболит. К
нему приходят разные животные, птицы, рыбы, но он не может их
понять. Поможем ему разобраться? В чем же причина?
Сейчас мы отправимся на самолете с Доктором Айболитом на
остров. Но перед путешествием нам нужно размять наши губы и
язычки.
Дружно сделаем зарядку,
Не руками, не ногами,
А своими язычками.
Упражнения «Заборчик», «Лопатка», «Качели», «Почистим
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зубки», «Маляр».
Молодцы! Отправляемся на остров, а перенесет нас туда волшебный ветерок. Воздух вдыхаем носом, выдыхаем ртом, плечи не
поднимаем, щеки не надуваем. Посмотрите, как сделаю я, затем
повторите. Упражнение «Самолет».
Молодцы, а теперь погудим как самолет. Но для начала
вспомним, где находится наш язычок при произнесении звука Л.
Правильно! Вот карта нашего острова, проведите пальчиком по
пунктиру и погудите как самолет. Молодцы, мы с вами на месте.
Ой, смотрите, а вот и первый пациент. (загадка)
Серый, страшный и зубастый
Произвел переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех.. (Волк)
Л: У волка пропал слух. Вы будете его ушами. Я буду называть слова, а вы, если услышите слово со звуком Л хлопните в ладоши.
Л: Молодцы! Теперь доктор сможет помочь волку.
Л: А это кто? (Загадка)
Тяжелы рога по весу,
Ходит важно он по лесу:
Он хозяин, а не гость –
Хмурый и сердитый (Лось)
Л: У лося пропал голос, и мы будем эхом, чтобы Айболит
услышал и помог ему. По очереди срывайте лечебные листья с куста и отдавайте мне, я прочту, что написано, а вы повторяйте за
мной. Я буду говорить тихо, а вы громко:
Ла-ла-ла
Ло-ло-ло
Лу-лу-лу
Лы-лы-лы
Лэ-лэ-лэ
Ал-ал-ал
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Ол-ол-ол
Ул-ул-ул
Ил-ил-ил
Эл-эл-эл
Л: Вот и еще один пациент!
(загадка)
Он в берлоге спит зимой. Под больщущею сосной, а когда
придет весна, просыпается от сна. (Медведь)
Л: Медведя укусила оса, и он не видит, что изображено на
картинках. Помогите ему их назвать. Лабиринт.
Л: Молодцы! - Пока Доктор ведет прием, мы немного отдохнем.
Мы, как серые зайчата,
Прискакали на лужок.
Прыг-скок, прыг-скок.
Ветер травушку качает,
Влево - вправо наклоняет,
Вы не бойтесь ветра, зайки,
Веселитесь на лужайке.
Прыг-скок, прыг-скок.
Л: Пока мы с вами отдыхали, к нам пришел еще один пациент
за помощью! (загадка)
На лугу пасется,
Вечером вернется,
Замычит у ворот,
Молока принесет. (Корова Милка)
Л: Милка пришла, потому что не помнит, что лишнее у нее на
картинках. Помогите найти в каждом ряду лишнюю картинку, объясните почему.
Л: Молодцы! Поможем с вами следующему пациенту.
Рыжий маленький зверек
По деревьям прыг да скок
Он живет не на земле,
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А на дереве в дупле.
Л: Правильно! Белка случайно перепутала все слова в предложениях, и никак не может в них разобраться, помогите ей исправить ошибки.
Халат надел маму.
На белке сидела елка.
Стол поставили на лампу.
Стул укатился под клубок.
У голубого платья есть кукла.
Ладони вымыли Аллу мылом.
Л: Следующий пациент потерял свою тень. Вы сами сможете
ему помочь, если правильно обведете его тень по контуру (контур
слона).
- Чья это тень? Значит, кому вы сейчас помогли?
- Вот и вылечил сегодня всех зверей Доктор Айболит, благодаря вашей помощи. Нам пора отправляться домой, мы полетим на
самолете, но наш летчик не знает дорогу. Погудим как самолеты и
покажем ему дорогу.
Молодцы, какой звук мы с вами сегодня закрепляли? Кто к
нам обрати лся за помощью? Что вам больше всего понравилось?
Спасибо, Доктор Айболит благодарит вас за помощь, и дарит шоколад.

Голубева Валентина Алексеевна
г. Владимир
Урок по математике 6 класс тема
"Действия с десятичными дробями"
Тип урока: Интегрированный урок обобщения и систематизации знаний.
Цель урока:
52

обобщить и систематизировать знания, умения и навыки по
теме ― Действия с обыкновенными дробями.
Задачи урока:
Образовательная:
Закрепление умений и навыков выполнения действий с обыкновенными дробями; расширение и углубление знаний учащихся.
Развивающая:
Развитие умения сравнивать, анализировать, рассуждать, выделять главное; развитие памяти, внимания, логического мышления; развитие вычислительных навыков, математической речи
учащихся и самостоятельности в учебной деятельности.
Воспитательная:
воспитание интереса к математике, умения преодолевать трудности, навыков взаимодействия в коллективе, уважительных отношений друг к другу.
Оборудование:
1. Интерактивная доска
2. Карточки с разноуровневыми заданиями.
3. Компьютер.
4. Фото центра города Кострома (А-1)
5. Двухсторонние карточки
6. Сигнальные карточки
7. Смайлики - настроений
План урока с хронометражем
№
этапа

Название этапа

Время

1.

Мотивация урока

1 мин.

2.

Актуализация урока (устная работа).

7 мин.

3.

Контроль уровня усвоения учебного материала (творческая 15
трех уровневая самостоятельная работа)
мин.

4.

Решение задач, с использованием краеведческого материала.
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10
мин.

5.

Этап рефлексии

8 мин.

6.

Домашнее задание

2 мин.

7.

Итог урока

2 мин.

№ этапа

Деятельности учителя

Деятельности уче- Формируемые УУД
ника

1. Мотивация
урока

Приветствие.
Определение отсутствующих.
Проверка готовности учащихся к уроку.
Организация
внимания
учащихся.

Приветствуют учителя.
Дежурные называют отсутствующих.

Личностные:
Готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
Формирование аккуратности и терпеливости.
Регулятивные:
Планирование своих
действий в соответствии с поставленной
задачей.

2.Актуа
лизация
знаний.

– Ребята, сегодня у нас не
обычный урок. И начнем
мы его с разгадывания
ребуса, который даст возможность
вам
самим
сформулировать
тему
нашего урока. (слайд 1)
-И так мы получили с вами
подсказку. Скажите, как
наша тема связана с этим
словом?
-Молодцы! (слайд 2)
-А цель нашего урока
«Обобщить и систематизировать знания по теме
действия с дробями».
(слайд 3)
-А теперь решите задачу:
В каком году основан
Юрием Долгоруким город

Ученики
внимательно
слушают
учителя, отвечают
на вопросы.
Ответ на ребус
«Дроби»

Коммуникативные:
Планирование учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками;
Познавательные:
Общеучебные – самостоятельное выделение – формулирование познавательной цели;
Поиск и выделение
необходимой информации.
Регулятивные:
Целеполагание, как
постановка учебной
задачи;
Постановка цели.

- мы на последних
уроках проходили
действия с обыкновенными дробями,
значит тема нашего
урока «Действия с
дробями»
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Кострома, если в 2012
году праздновался восемьсот шестидесяти летний
юбилей? (1152)
-Молодцы, значит, теперь
мы можем записать в тетрадях тему урока. А начать
урок хотелось словами Л.
Н. Толстого: «Человек
подобен дроби, числитель
которой есть то, что он
представляет собой,
а знаменатель – то, что он
думает о себе»
-Пусть ваш числитель
всегда будет равен знаменателю!
-Скажите
ребята,
что
изображено на этом слайде?
- Молодцы, а знаете ли вы,
что Кострома стоит на
высоком берегу Волги, в
верхнем еѐ течении, вокруг много лесов и солевых источников, река полна рыбой. Это-то и привлекло сюда славян. В
1767 году, во время своего
путешествия по Волге,
Кострому посещает Екатерина II и жалует городу
герб, который и сейчас
является
официальным
гербом города. В 1778
году Кострома стала губернским городом, а в
1781 императрицей утверждается план генеральной
застройки города.
3. Контроль
уровня
усвоения
учебного ма-

1. Устная работа.
Слово учителя:
– Вспомним, какая дробь
называется обыкновенной.
Что такое числитель и
знаменатель, какие дроби
называются правильными,

Учащиеся решают
задачу устно и отвечают на вопрос:
- в 1152 году

Сусанинская
площадь
Ученики слушают
информацию
докладчика.

Дети внимательно
слушают учителя.
Поднимают руки, и
дают ответы.
-Обыкновенная
дробь это дробь, у
которой есть чис-
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Личностные:
Умение ясно, точно,
грамотно
излагать
свои мысли в устной
и письменной речи,
понимая смысл поставленной задачи,

неправильными?
териала какие
Что
значит сократить
дробь? Как из неправильной дроби выделить целую
часть? Какое число называется смешанным? Как
смешанное число представить в виде неправильной
дроби? Какие дроби называются взаимно обратными?

Как числа 2 ; 0,6; 35%
связаны с нашей темой ?
(слайд 7)
-А теперь давайте вспомним, какие действия мы
умеем выполнять с этими
дробями.
-Хорошо! Выполните следующее задание:
Найдите ошибки (слайд
8,9)
2. Работа в группах
(творческая трех уровневая
самостоятельная
работа)
– Молодцы, справились с
первым заданием
А сейчас мы будем решать
уравнения, но решая, их
вы должны найти правильный ответ на тех картинках, которые у вас лежат на столе в разрезанном виде, когда вы найдете нужные части рисунка,
их надо приклеить
на
белый лист, и вы получите

литель и знаменатель.
-Числитель пишется над чертой и
показывает, сколько частей взяли или
отдали, а знаменатель пишется под
чертой и показывает, на сколько
частей разделили.
-Сократить значит
разделить числитель и знаменатель
на одно и то же
число.
-Чтобы из неправильной
дроби
выделить
целую
часть, надо числитель разделить на
знаменатель
неполное
частное
записать как целое
число, остаток в
числитель, а знаменатель оставить
тем же.
-Чтобы смешанное
число записать в
виде неправильной
дроби, надо знаменатель умножить
на целое число,
затем
прибавить
числитель, результат записать в числитель, а знаменатель оставить тем
же.
-Два числа называются
взаимно
обратными, если их
произведение равно 1.
-Каждое из чисел 2;
0,6; 35% можно
представить в виде
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приводить примеры
и контрпримеры;
Креативность мышления, инициативы,
находчивости.
Регулятивные:
Планирование своих
действий в соответствии с поставленной
задачей;
Формировать
способность адекватно
оценивать правильность или ошибочность
выполнения
поставленной задачи,
ее
объективную
трудность и собственные возможности ее решения.
Коммуникативные:
Умение точно выражать свои мысли в
соответствии с задачами коммуникации;
Инициативное
сотрудничество в группе.

картинку одной из достопримечательностей
Костромы. Посмотрим, кто
из вас быстрее справиться
с этой задачей! (слайд 10)
3. Физ. минутка
Учитель называет правильные дроби, ученики
делают наклон вправо и
лево, учитель называет
неправильные дроби, ученики - приседают.
(2 мин) (слайд 11 – 20)

обыкновенной дроби.

4.Расположение чисел в
порядке убывания
с
нахождением ответа на
вопрос
краеведческого
характера.
-А сейчас ребята, вы видите на доске числа, которые
надо расположить в порядке убывания.
-Молодцы, для того чтобы
узнать правильно ли вы
расположили числа, мы
перевернѐм числа и узнаем
ответ на один вопрос.
Кому согласно легенды,
принадлежит идея веерной
планировки нашего города?

Учащиеся разделены по группам
каждого
уровня
(от4 до 6 учащихся)
Они решают уравнения в тетрадях и
находят
каждую
строчку уравнения
на
разрезанных
картинках.
Уравнения:
1.
(A)

- Сложение, вычитание, умножение и
деление.
Учащиеся находят
ошибки и исправляют их, решая
данные примеры в
тетрадях и на доске.

(

2.
)
(B)
3.

(C)
Учащиеся, встают
и делают зарядку,
выполняя задания
учителя.
Ученики думают,
советуются в группах и предлагают
свой вариант расположения чисел в
порядке убывания
;
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;

; ; ;

0,4;
Перевернув числа,
другой стороной,
узнаем ответ на
вопрос.
ЕКАТЕРИНА II
4.
Решение
задач, с
использованием краеведческого
материала.

- Мы с вами вспомнили,
как выполняются действия
с дробями решая примеры,
уравнения, а теперь решим
задачу: На выставке в
Муниципальной художественной галерее
г. Костромы было представлено
72 картины. Выполнены
масляными красками
всех картин, а 25% оставшихся картин выполнены
карандашами.
Сколько
картин выполнено карандашами?

Дети
выполняют
рекомендации учителя.
Один ученик у
доски записывает
условие задачи. В
ходе решения задачи учащиеся формулируют правила
нахождение дроби
от числа и числа по
его дроби и определяют,
каким
определением
можно воспользоваться при решении задачи.
Всего -72 картины
Масляными кр. -?
от
Остаток - ?
Карандашом - ?
25%
1)
72
= 60
(картин) выполнено
маслеными
красками.
2)
72 – 60 =
12 (картин) осталось
3)
12 0,25 =
3 (картины) выполнено карандашом.
Ответ: 3 картины.
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Личностные:
Креативность мышления, инициативы,
находчивости,
активность при решении арифметических
задач;
Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.
Регулятивные:
Планирование учебного сотрудничества;
Формировать
способность адекватно
оценивать правильность или ошибочность
выполнения
поставленной задачи,
ее
объективную
трудность и собственные возможности ее решения.
Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество в группе;
Планирование учебного сотрудничества.
Познавательные:
Выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
Построение логической цепи рассужде-

ний.
Сегодня на уроке мы повторили все действия с
обыкновенными дробями.
Скажите, что вам запомнилось и понравилось на
сегодняшнем уроке? Узнали ли вы для себя что-то
новое? Какие трудности и
при выполнении каких
заданий вы испытывали?
Посещение, каких заданий
запомнилось вам больше
всего? Поднимите руки,
кто доволен сегодня своими успехами.

Учащиеся отвечают на вопросы,
объясняя своѐ мнение и усвоение
данной темы.

Личностные:
Первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками;
Формирование аккуратности и терпеливости.
Регулятивные:
Формировать
способность адекватно
оценивать правильность или ошибочность
выполнения
поставленной задачи,
ее
объективную
трудность и собственные возможности ее решения.

6.
До- Предлагает дифференцимашнее рованное домашнее задазадание. ние, комментируя его выполнение
1 группа: №715; №716(а)
2 группа: №717; №716(д)
3 группа: № 720; №716(ж)
Творческое задание – составить кроссворд по теме
Действия с дробями.

Записывают
домашнее
задание
согласно
своим
группам.

Личностные:
Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
Формирование аккуратности и терпеливости.
Регулятивные:
Планирование своих
действий в соответствии с поставленной
задачей.

7. Ито- Объясняются и комментируются оценки, поставги
ленные на уроке. Аналиурока.
зируется, как работал
класс на уроке, кто особенно старался, что было
наиболее трудно делать,
что требовало смекалки и

Учащиеся отвечают на вопрос учителя, и поднимают
смайлик соответствующий
их
настроению.

Личностные:
Первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками;
Формирование акку-

5.Этап
рефлексии
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как ребята справились с
поставленной задачей.
– Выберете смайлик соответствующий
вашему
настроению.

ратности и терпеливости.
Регулятивные:
Формировать
способность адекватно
оценивать правильность или ошибочность
выполнения
поставленной задачи,
ее
объективную
трудность и собственные возможности ее решения.

Гордиенко Анна Дмитриевна
МБОУ "Архангельская средняя общеобразовательная школа"
Губкинского района Белгородской области
Роль патриотического воспитания
личности современного школьника
«Патриотизм как цель и результат патриотического воспитания молодѐжи – это
проявление любви к Родине, отчизне, отечеству» (Владимир
Даль).
В современных условиях одним из важнейших приоритетов
обновления содержания образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Поэтому при формировании личности,
необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести именно современная школа.
Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и
стремление к миру, чувство собственного достоинства, проявление
патриотических чувств и культуры межнационального общения.
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Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности
и социальной активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников.
В своѐм Послании Федеральному Собранию РФ президент
В.В. Путин вопрос патриотического воспитания молодѐжи выделил
в качестве одного из приоритетов государственной политики
наравне с вопросам безопасности и экономического развития.
Ещѐ совсем недавно проблема патриотического воспитания
патриотизма не стояла так остро, как сейчас. Ей уделялось немало
внимания, но особой необходимости в этом не было, ибо дети с
молоком Матери впитали понятия «Родина», «великая держава».
На сегодняшний день картина изменилась и наши дети видят
совершенно другую страну.
К сожалению в детях несколько атрофировалось чувство патриотизма. Это проявляется во всѐм: в выбираемых ими тетрадях с
иностранными обложками, в обожании западной музыки и кинофильмов, в употреблении свиста и возгласов, как это делают американские подростки и.т.п.
В наши дни в общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам, фальсификация исторических данных.
Проблема воспитания новых поколений россиян с каждым годом звучит всѐ острее. Педагогические проблемы воспитания превращаются порой в общенациональную трагедию.
Очень актуально звучат сегодня слова К.Д. Ушинского: «Наше
призвание –сеять семена, сеять всегда, сеять даже в знойную почву
и даже тогда, когда наверняка знаешь, что не взойдет».
Как сделать высшим элементом национального сознания идею
служения Отечеству, научить «Отчизне посвящать души прекрасные порывы…?.» Выход из этого положения возможен в формировании активной жизненной позиции молодого поколения, приобщении его к нравственным, духовным ценностям современного
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мира, возрождении традиций нашей страны. Нет универсального
рецепта, как воспитать ребѐнка, чтобы он стал настоящим гражданином, патриотом, любящим свою Родину, в которой он родился,
где корни его народа, который будет гордится своей страной.
Патриотическое воспитание школьников должно стать той
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле.
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению
народа, поколение, которое возведет Россию на пьедестал, сможет
приумножить национальные богатства, а уровень жизни сделать
качественнее. Поэтому работа с детьми в области формирования
патриотизма является актуальной задачей в настоящее время.
Подводя итог, хочется сказать, что гражданско-патриотическое
воспитание занимало и будет занимать центральное место в воспитательной системе ДОО. И благодаря разнообразию форм и методов работы, у нас есть уникальная возможность повлиять на становление будущих граждан, патриотов России. В этом заключается педагогический подход каждого педагога нашей школы к воспитанию подрастающего поколения – граждан России.

Дауренбекова Эльмира Каденовна
Нур-Султан № 67 школа-гимназия
L'importance de la profession
Предмет: Французский язык.
Тип занятия: нетрадиционный коммуникативный урок.
Форма проведения: урок закрепления новых знаний, умений
и навыков;
Цели занятия:
Образовательная: Формирование умений говорения и чтения. Повторить употребление МФ и ЛЕ. Формирование лексико62

грамматических навыков. Формирование устойчивой мотивации к
изучению французского языка. Актуализация знаний о профессиях,показать разнообразие специальностей, которые требуют знания
предмета обществознания;
Развивающая: Развитие умения говорить; Развитие фонетических навыков учащихся. Активировать, выработать навыки устной речи, говорения и чтения. Развитие коммуникативных способностей учащихся. Развитие фонетических, грамматических навыков, коммуникативных способностей учащихся.Развитие речевых
навыков, фантазии, воображение и мыслительной деятельности;развивать у обучащихся творческий потенциал в выборе профессии.
Воспитательная: Воспитание устойчивого интереса к предмету; повышение мотивации к изучению французского языка
Методы: Conversation, explication, dialoguer, monologuer,
décrire, discussion.
Оснащение занятия: Компьютер, интерактивная доска
Межпредметные связи:
Русский язык фонетика. информатика,музыка.история.
Литература:
Основная:И.Н.Попова.Ж.А.Казакова
«Грамматика
французского языка
И.Н.Попова, Ж.Н.Казакова, Г.М.Ковальчук «Французский
языка». Л.Потушанская.Н.И.Колесникова
«Начальный курс
французского языка».
Дополнительная: В.П.Ховхун «Грамматика французского
языка».
Дергунова М.Г.Перепелица А.В. «Учебник французского
языка»
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Cours et chronométrage de la leçon
№
1

2

Étapes de
la leçon
Moment
d'organis
ation

Contrôle
des
connaiss
ances

Contenu de l'étape
a)Salutation
-Bonjour mes amis?
- Bonjour madame!
-Comment ça va?
- Merci ça va bien!
в) Charge phonétique. Chanson.
c)Détermination
des
absents.
- Qui est de service?
-Qui est absent ?
-Je suis de service.
-Tout le monde est présent.
-Quel date sommes-nous ?
-Quel temps fait-il ?
-Nous sommes ...
-Il fait beau.
1.
Décrire une personne.
-Quels metiers vous connaissez?
-Les profs, les ouvriers, les acteurs.
- Dites s.v.p. quels metiers vous voyez?
- Cʼest un facteur. Cʼest un policier.
– Qui est-ce ?
- Cʼest un pompier. Cʼest un journaliste. Cʼest un
danseur.
2. Caractériser les metiers .
Pr.- Expliquez – moi où travaillent-ils?
Et. – Où travaille les profs ?
- Ils travaillent à l' école.
Et. – Où travaille les dentistes ?
- Ils travaillent à la clinique.
Et. – Où travaille les chauffeurs ?
- Ils travaillent à l' usine.
3.
Exprimer les importances des metiers.
Pr.- Quelle profession est plus importante ?
Et. – Je pense ce quʼun professeur.
Et. – Ce sont les médecins.
Pr. – Mais pourquoi vous pensez comme ça ?
Et. – Parce que les professeurs sont la source des
connaissances.
Et. – Ce sont les médecins qui soignent la santé des
gens.
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Temps
3 min

15 min

3

La
méthode
de
présentat
ion
du
nouveau
matériel

4

Travail
indépend
ant des
étudiants

5

Fixation
du thème

Pr.- Bravo ! Vous avez bien cité ces metiers. Je
suis d' accord avecvous.
N'ayant la santé les hommes ne vivent pas
longtemps, n'enseignent pas les connaissances.
Bien sûr les médecins et les professeurs servent à
la vie des gens. Aujourd' hui nous allons reviser ce
thème.
a] Le vidéo. Citer le contenu du film
Pr. - Qu´est-ce que vous avez compris en voyant ce
film ?
Et. - D'après ce film on montre un professeur qui
enseigne
à l' école. On montre le respecte du prof. Le prof
est plus respestable, brave, généraux.
Pr.- Quel problème il s'agit ? Est-ce qu'il existe
dans la vie?
Et. – Evidement il existe beaucoup de problème
dans la vie avec les adultes. Mais sans doute, à
l'aide des profs on les decide. Les professeurs
enseignent pour vivre heureux, être cultivé, informé
, responsable etc.
b] Travail avec les mots nouveaux.
a] Travail d`après le texte.
- Commencez à lire le texte «Ma future pfofession»!
- Qu´est-ce que vous avez compris d´après ce texte.
b} Les questions d`après le texte .
1.Vous avez demandé, quelle profession vous
voulez choisir?
2. Quand avez-vous commencé à faire des projets
por l'avenir ?
3. Quand avez –vous pris vos plans au sérieux ?
4. Dites les critères essentiels pour les profs.
c)1. Exprimer les travaux des profs du collège.
2. Les mots utils d'Abaï et J.Steinbock.
3. Les rôles des profs. ( comparer les idées)
4. Exprimer ses goûts, ses préférences.
5. Présentation la stage pédagogique
6. Décrire les difficultés pendant les stages
pédagogiques.
7. Citer les actions positifs et négatifs.
8. Completer des phrases.
1. Répondre aux cituations donnés.
a) Professeur créatifs. (explication, decrire un
portrait )
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30 min

15 min

6

Résumé
du cours

b) L'importance de ce metier. ( reclamer les
profs)
c) Composer les poèsies utilisant les mots passés.
d) Les méthodes utilisants. ( indiquer les idées)
2. Indiquer les reponses correctements.
3. Remplir les mots passés.
4. Choisir les reponses vrai et faux.
Donner les nôtes. Donner les impressions d'après la
léçon. Devoir.

4 min

Егурнева Наталья Анатольевна
МБДОУ д/с № 58 г. Ставрополь
Дети учатся у взрослых
«Годы чудес» -так называют ученые первые пять лет жизни
ребенка. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к
жизни, к людям и наличие или отсутствие стимулов к интеллектуальному развитию оставляют неизгладимый отпечаток на всем
дальнейшем поведении и образе мыслей человека.
В дошкольном возрасте ребенок лишь нащупывает характерные для него способы отношений с окружающими, у него вырабатывается устойчивый личностный стиль и проявляется представление о самом себе.
Родители и педагоги должны обеспечить ребенку наиболее
благоприятные условия для его реализации в этом направлении, а
для этого следует запомнить следующее.
-Для ребенка вы являетесь образцом в речи, поскольку дети
учатся речевому общению, подражая, слушая, наблюдая за вами.
-Вам принадлежит исключительно активная роль в обучении
вашего малыша умению думать и говорить, но не менее активная
роль в интеллектуальном, эмоциональном, речевом и коммуникативном развитии присуща самому ребенку.
-Ребенок постоянно изучает то, что наблюдает, и понимает го66

раздо больше, чем может сказать.
-Речь ребенка успешнее развивается в атмосфере спокойствия,
безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются,
читают ему.
-Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать
руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.
-Следует уделять ребенку больше времени, так как в раннем
детстве влияние семьи на речевое и когнитивное развитие, приобщение ребенка к жизни общества является решающим.
-У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для себя и ребенка реальные цели.
-Старайтесь, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви
и разнообразии впечатлений.
-Нужно помнить, что дети больше всего любят учится, но учеба-это игра в дошкольном возрасте.
Процесс развития личности -это этап развития отношений
между ребенком и взрослым, дети учатся у взрослых.

Жеребятникова Наталья Анатольевна
МАОУ Каскаринская средняя общеобразовательная организация
Занятие по внеурочной деятельности "Профессии людей села"
Формирование УУД:
Предметные: Ознакомление с миром профессий.
Личностные: Оценивание жизненных ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей.
Организационный момент.
– Здравствуйте ребята! При встрече люди обычно говорят это
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доброе, волшебное слово, желая друг другу здоровья. Так и я обращаюсь к вам сегодня: здравствуйте, ребята!
Давайте улыбнемся друг другу и скажем громко и уверенно:
«Мы самые лучшие дети на свете!». С таким приподнятым настроением мы начнем занятие.
Работа по теме.
Человек узнает и понимает, какой он, всю свою жизнь. Это нелегко. Поэтому нам очень непросто понять другого человека. Понять другого человека можно, делая с ним одно общее дело. Сегодня мы прочитаем с вами стихотворение о людях разных профессий, которые заняты одним общим делом. У вас на столе лежат
буклетики со стихотворением. Читать буду я, а вам надо внимательно его послушать, а когда я закончу читать, вы попробуете
назвать все профессии, о которых узнаете из этого произведения.
«Хлеб мой вкусный»
Да не сразу стали зѐрна
В элеваторе для нас,
Хлебом, тем, что на столе.
Хлеб хранится про запас.
Люди долго и упорно
Здесь ему тепло, удобно.
Потрудились на земле.
Скажет он, как будто дома,
Сколько нужно, отдохнуть
Из колхозного двора
И опять собраться в путь.
Вышли в поле трактора.
Далеко в просторе чистом
Едет хлеб на мельницу,
Слышен говор тракторов.
Мельницу – чудесницу.
За деревней, за лесами
Здесь пышней, чем облака,
Раздаѐтся в поле гром.
Получается мука.
Это тракторы с плугами
Пашут мягкий чернозѐм.
Поздно ночью спят ребята,
Распахали землю разом –
А завод готовит хлеб.
Вышли сеялки с зерном.
Этот сказочный завод
Всѐ, что хочешь испечѐт.
Ржаной росток зелѐный
Целый город угостит,
Оглядывает поле –
Был бы только аппетит!
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Смешной и удивлѐнный,
Как первоклашка в школе.
Так и скачут из печи
Зелѐный росток,
Плюшки, сушки да ватрушки,
Весѐлый росток,
Куличи да калачи,
Ты только что пробился из зѐрнышка. Сладкие коврижки,
Расти, колосок!
Маковые пышки,
Расти, колосок!
Двадцать пять фасонов
Расти, колосок, до солнышка! Булок и батонов.
Посеяли хлеб рано весною
Созрел он,
И встал золотою стеною.
И слышит страна –
За уборку пора!
Для хлеба комбайны нужны!
Пора!
Хлеб созрел,
Но к нам на стол
Прямо с поля не пошѐл.
С поля
Даже в магазины
Хлебу ехать рановато.
Он уселся на машину
- О каких профессиях идѐт речь в стихотворении?
- Давайте с вами вспомним профессии тех людей, кто выращивает хлеб.
- Что вы можете рассказать об этих профессиях?
Поют песню о трактористе.
Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала.
Ой, куда же ты, сыночек, собрался?
Лучше б дома на диване остался!
Трактор грязный и тяжѐлая работа.
Неужели в поле ехать охота?
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На полях заждался синий мой трактор,
Я же, мама, на селе механизатор.
И моя работа всем пригодится –
Буду сеять золотую пшеницу.
Соберѐм мы урожай на удивленье!
Всех главней механизатор в деревне!
- Кто же ещѐ выращивает хлеб? Кто работает на комбайне?
Стихотворение о комбайнѐре
Любим мы блины с вареньем,
С яблоками пирожки,
Вкусный торт на день рожденья
Из рассыпчатой муки.
Но хочу открыть я тайну:
Пирожков вам не видать,
Если в поле вдруг комбайны
Хлеб не будут убирать.
На заре, лишь подрумянит
Луч рассветный тополя,
Комбайнѐр к штурвалу встанет
И скорее на поля.
Он похож на капитана,
Но ведет корабль степной.
Спорит он с волной упрямо,
Только с золотой волной.
Берегись же, перепелка,
И кузнечик, и сурок.
Вот уже ложится колкий,
Ровный, в ниточку, валок.
И течѐт, течѐт пшеница
Золотистою рекой…
И машины вереницей
Хлеб везут для нас с тобой.
Здесь его собрали горы –
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Значит, булок поедим.
И за это комбайнѐру
Мы «спасибо» говорим!
-Рассказ ученика о деде- комбайнѐре.
- А осенью, при уборке урожая? Без какой профессии никак не
обойтись?
Профессия шофѐра привлекает практически каждого мальчишку. Шофѐр — это профессиональный водитель, имеющий
большой опыт вождения и умеющий справиться как с капризами
автомобиля, так и с неожиданными «поворотами» на дороге. Современный автопарк предлагает большой выбор транспорта, поэтому шофѐр может водить легковой или грузовой автомобиль, автобус, самосвал, автокран и так далее. Знание устройства машины,
дорожных правил, умение погрузить и разгрузить груз, ответственность за жизни пассажиров — это только часть того, о чем постоянно приходится заботиться профессиональному шофѐру.
Шуршат по дорогам
Веселые шины,
Спешат по дорогам машины, машины.
А в кузове - важные,
Срочные грузы,
Цемент и железо,
Изюм и арбузы.
Работа шоферов
Трудна и сложна,
Но как она людям
Повсюду нужна!
- Молодцы! Вы хорошо рассказали о профессиях тракториста,
шофѐра и комбайнѐра.
- Скажите, что общего у людей этих профессий? ( связаны с
техникой)
- Ребята, подумайте и скажите, что нужно делать, чтобы мечта
тех, кто хочет стать трактористом, комбайнѐром или водителем
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осуществилась?
-Какими должны быть люди этих профессий?
- Нужно ли уже сейчас готовиться к исполнению своей мечты
о будущей профессии?
- А что вы предпринимаете для этого?
- Давайте выясним, какие чувства, эмоции будет приносить
вам ваша любимая работа. Из предложенных слов, работая в парах
выберите те, которые выражают чувства и эмоции, которые испытывает человек, занимающийся любимым делом.
- Не забывайте о правилах работы в паре: прислушиваться к
мнению другого, не ссориться, работать дружно.
(Работа в парах со словами «Мир эмоций».)
«Мир эмоций»
Радость
Страх
Удовлетворение
Неприязнь
Желание трудиться
Тревожность
Удовольствие
Спокойствие
Комфорт
-Скажите, что же вы выбрали?
- Подумайте: эти замечательные положительные эмоции, чувства, настроения полезны для вашего здоровья?
- Какой вывод мы можем сделать?
(Если я выберу профессию правильно, то сохраню здоровье, а
если я сохраню здоровье, то смогу работать по своей специальности)
Физминутка
1. «Открываем двери гаража»- разводим руки вперед. Произносим звук «с».
2. «Заводим мотор»- круговые движения согнутыми руками
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перед грудью. Произносим звук «р».
3. «Накачиваем шины» - наклоны вперед. Произносим звук
«ш».
4. «Проверка руля»- повороты туловища вправо, влево со словами «бип, бип».
5. Нажимаем на педаль, поехали.
- Послушайте следующее выступление, подумайте и скажите,
какая профессия самая важная?
В сельском хозяйстве нашей страны
Умелые, сильные руки нужны.
Сельских профессий множество есть –
Просто на пальцах не перечесть.
Сельских профессий
На свете не счесть.
И каждой профессии
Слава и честь.
В школе я отличница
И хочу быть птичницей.
Быть в работе лучшей,
Пусть меня научат.
Птичницей быть хорошо,
А шофѐром лучше.
Я б в водители пошѐл,
Пусть меня научат.
Спору нет, как говорится,
Но хочу остановиться
На таком сейчас вопросе:
Кто всего важней в совхозе?
И скажу вам так, ребята:
Всех нужней - механизатор!
Нет профессии ей равной
На селе другой сейчас, И не зря «фигурой главной»
73

Называют их у нас.
– Какая профессия самая важная? Какой вывод сделаем?
(Все профессии важны… )
Практические задания
Работа в паре
- Представьте, что вы работаете в поле. Попробуйте составить
несколько предложений о своей работе.
Первый ряд – от лица тракториста,
второй ряд – от лица комбайнера,
третий ряд – от лица водителя.
В работе вам помогут ключевые слова, записанные на карточке:
Комбайнер, тракторист, водитель,
поле, уборка урожая,
пашет землю, перевозит зерно.
- Выступление по рядам, каждая пара дополняет другую, в
итоге получается рассказ о профессии
Игра в слова.
Хлопните в ладоши, когда услышите слова или словосочетания, подходящие к профессии тракториста, комбайнѐра, водителя.
Огонь, терпение, дым, платье, стрижка, ножницы, посевная,
пожарная машина, урожай, шляпа, книга, пальто, руль, экскаватор,
пашет землю , овощи, трудолюбие, доска, мел, ангина, весы, зерно,
каска, внимательность, бульон, хлеб, самолет, уборка урожая,
швейная машинка, кирпичи, машина.
Рефлексия
Людям сельских профессий понравились бы знающие, думающие, трудолюбивые и весѐлые ребята. И я думаю, они бы нам
предложили посадить своѐ собственное хлебное поле. А колосья
этого поля необычные- они выращены из ваших мыслей о труде, о
необходимости любой сельской профессии. Напишите 1-2 предложения по теме нашего занятия
(Детям раздаются колосья, и даѐтся 2–3 минуты на работу. За74

тем несколько учеников озвучивают свои мысли, рисунки- колосики приклеивают на доску, тем самым образуя поле- мыслей о труд).
Получается «поле- колосьев»)
-У каждого из вас своя судьба, и желаю вам, чтобы каждый из
вас научился понимать не только людей, которые живут рядом с
вами, но и животных, растения, Землю, на которой мы живем!
Эти умения подходят к людям разных профессий и этому
можно учиться уже сейчас, даже если вы пока не знаете, кем будете, когда вырастите.
Человек, который выбрал профессию по душе – счастливый
человек.
– Сегодня я счастлива, потому-то вы смогли понять меня, а я
старалась понять каждого из вас.
- И в заключении хотелось бы прочитать стихотворение Марии
Рыжовой
Я- сельский житель, я- Селянин,
Я хлебороб и коневод.
Я-Человек, я- россиянин!
И этим я, поверьте, горд.
Я- почтальон, что в снег и гром
Стучится под твоѐ окошко.
Я- пчеловод и агроном.
В селе я- каждый понемножку.
Я сею хлеб, лечу телят,
Гоню стада пастись в ночное.
И в школе я учу ребят
Любить село своѐ родное.
Я сельский житель, я- Селянин.
Я- Гражданин! Я- Россиянин!
- В жизни никогда не забывайте эти самые главные слова: какую бы профессию вы не выбрали, всегда оставайтесь человеком!
Спасибо всем за внимание!
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Зверева Ольга Владимировна, Аитова Мяруфя Мяруфовна,
Бычкова Людмила Александровна
МАДОУ детский сад №38 г. Балаково Саратовская область
Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя
В последнее время наблюдается тенденция увеличения количества детей с особенностями развития. Нарушение речи - достаточно распространенное явление среди детей дошкольного возраста. В структуру дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи входит первичное недоразвитие всех компонентов языковой системы:
нарушение звукопроизношения, несформированность фонематических процессов и грамматического строя речи, бедность словарного запаса. У данной группы детей наблюдается вторичное недоразвитие высших психических функции: восприятия, памяти, внимания, так же низкая работоспособность, чрезмерная расторможенность, снижен темп формирования произвольной деятельности.
Психомоторное развитие отстает от нормы: страдает общая, артикуляционная и мелкая моторика.
Совместная работа логопеда и воспитателя должна проводиться по следующим направлениям:
- своевременное обследование детей с целью выявления уровня их психического развития, особенностей памяти, мышления,
внимания, воображения, речи;
- обеспечение гибкости педагогических воздействий на учащихся с учетом изменяющихся возможностей учащихся на основе
коррекционной работы;
- планирование индивидуальной работы с каждым ребенком;
- развитие познавательных интересов, познавательной активности на основе освоения окружающей действительности;
- овладение детьми коммуникативными средствами общения.
Особенно взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо
при организации личностного подхода к детям, так как при его ор76

ганизации необходимо создавать следующие педагогические условия:
- видеть в каждом ребенке уникальную личность;
- проектировать ситуации успеха для каждого ребенка в учебно-воспитательном процессе;
- изучать причины детского незнания и устранять их.
Диагностическая работа
Воспитатель

Учитель-логопед

Проводит диагностику общего развития.
Сообщает логопеду результаты своих наблюдений за
ребенком в различных видах деятельности; историю
его раннего речевого развития и условия семейного
воспитания.
Опираясь на диагностические данные логопеда, планирует занятия с детьми,
исходя из основных коррекционных задач.

Проводит ежегодное комплексное логопедическое
обследование всех детей среднего и старшего дошкольного возраста, результаты которого отражает
для каждой группы детей:

в "Экранах звукопроизношения", которые
наглядно указывают на звуки, нарушенные

в произношении каждого ребенка, а также
этапы работы над ними,

- "таблицах взаимодействия", где отражен
уровень развития структурных компонентов речи;

- в "Листах учета результатов обследования детей", в которых каждый ребенок отнесен к
одной из следующих групп: с нормальным речевым
развитием, дефектами звукопроизношения (простая
дислалия, сложная дислалия, стертая дизартрия),
лексико-грамматическими нарушениями, недоразвитием фонематического восприятия, нарушениями
слоговой структуры, испытывающие трудности в
овладении языковым анализом и синтезом.

Коррекционная работа
Воспитатель

Логопед

Осуществляет контроль за речью детей на занятиях и во время режимных моментов.
Занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики.
Оказывает помощь по автоматизации поставленных звуков.
Способствует совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонематического
восприятия и слоговой структуры.
Проводит необходимую работу с родителями
для оптимизации коррекционного процесса.

Оказывает воспитателю помощь в организации индивидуальной и групповой работы по
развитию речи.
Дает ежемесячные рекомендации по планированию групповых и подгрупповых игр и занятий с учетом возрастных
норм и лексических тем, изучаемых в данный период.
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Профилактическая работа
Воспитатель

Учитель-логопед

Организует такую предметную среду, которая
способствует максимально полному раскрытию
потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в
речевом развитии.
Уделяет повышенное внимание к детям с высокой степенью риска формирования речевых
недостатков.

Отслеживает соответствие развивающей среды возрастным
потребностям детей.
Дает рекомендации воспитателям по ее обогащению.

Формы работы по взаимодействию с воспитателями, используемые в практике
1. Индивидуальная работа на один месяц по следующим разделам: работа по автоматизации звуков и контроль за ними; работа
над мелкой моторикой; преодоление лексико-грамматического
недоразвития речи на определѐнной лексической теме; развитие
связной речи. Опираясь на данную таблицу - схему индивидуальной работы воспитатель может строить свои занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка. На занятии по звуковой культуре
речи можно каждому ребенку предложить разобрать слова с теми
звуками, которые они исправляют у логопеда.
2. Наблюдения за динамикой постановки звуков у детей.
Наблюдение за динамикой позволяет воспитателю наглядно отследить динамику звукопроизношения всех речевых детей группы или
конкретного ребенка. Опираясь на условные обозначения, педагог
предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под
силу. Воспитателю становится легче подобрать стихотворения к
празднику (в случае затруднений помогает логопед). Возникает
меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он
может ожидать от ребенка и не стремиться требовать от последнего
невозможных усилий. Тем самым, у ребенка нет боязни отвечать на
занятиях, не идет закрепления неправильного произношения тех
звуков, которые ему еще не под силу. Порой воспитатели упорно
просят повторить слово со звуком, которого у ребенка нет, и начинают сердиться, если ребенок что-то делает не так.
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3. Совместные рекомендации логопеда и психолога по детям,
входящим в состав "группы риска".
4. Логопедические памятки и буклеты, выпускаемые 1 раз в 2
месяца,
в помощь педагогам и родителям по преодолению речевых
проблем. Выпуск тематических логопедических буклетов "Логопедическая тропинка" и памятки, которые помогли бы воспитателям
и родителям без специального образования овладеть навыками логопедической коррекционной помощи для своих детей. Красочно
оформленные буклеты привлекают внимание не только взрослых,
но и детей, которые хотят поучаствовать в их обыгрывании.
5. Подбор речевого материала: чистоговорок, рифмовок, стихотворений, заданий и упражнений для коррекции различных компонентов речевой деятельности. Воспитатель в подборе речевого
материала должен помнить о речевых проблемах каждого ребенка.
Поэтому мы помогаем подбирать речевой материал, который соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендуем воспитателям работать с готовыми печатными
изданиями, советуем использовать правильную с логопедической
позиции литературу и речевой материал.
Основные виды организации совместной деятельности
учителя-логопеда и воспитателя.
1. Совместное изучение содержания программы обучения и
воспитания в специальном дошкольном учреждении и составление
совместного плана работы.
2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей.
3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на занятиях и в повседневной жизни.
4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (учитель-логопед отбирает речевой материал, а воспитатель закрепляет
его).
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5. Разработка общих рекомендаций для родителей.
Список литературы:
1. Л.Р.Лизунова. Организация единого образовательного пространства для детей с нарушениями речевого развития в условиях
ДОУ: Программно-методическое пособие. - Пермь: Издательство
"ОТ и до", 2010. - 114с.
2. Михеева И. А., Чешева С. В., Чещева С. В. Взаимодействие
в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека заданий для
детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. (Популярная логопедия) Серия: Популярная логопедия [104] Издательство: КАРО, ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 2009 г.

Иванова Е.М., Алкина О.А., Копачевская О.Г.
МБДОУ "Детский сад №27"
Хлеб – всему голова
Не напрасно народ
С давних пор и поныне
Хлеб насущный зовет
Самой первой святыней.
Золотые слова
Забывать мы не вправе:
"Хлеб всему голова!" –
В поле, в доме, в державе!
Вид проекта: информационно-практико-ориентированный.
Участники: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.
Срок реализации: краткосрочный.
Актуальность
Являясь основой питания многих народов, хлеб рассматривается как источник жизни и символ труда. С хлебом связано много
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обрядов. Буханка хлеба и каждый его кусок, особенно первый, или
крошка воплощали собой долю человека; считалось, что от обращения с ними зависят его сила, здоровье и удача. Хлеб — это символ благополучия, достатка. С хлебом дети встречаются ежедневно
и, возможно, у них теряется значимость этого главного продукта.
Это проявляется небрежным отношением к хлебу. Вместе с ребятами подготовительной группы мы решили, проследить весь путь
хлеба: от зернышка до нашего стола. Данный проект позволяет в
условиях воспитательно-образовательного процесса расширить
знания детей о пользе хлеба, о его ценности, о тяжелом труде людей, выращивающих хлеб.
Цель проекта: Формирование целостного представления о
процессе выращивания хлеба и профессиях людей.
Задачи проекта:
1. Уточнить знания детей о том, кто делает хлеб, где и из каких
зерновых культур получают муку;
2. Обогатить активный словарь детей специфическими терминами и названиями;
3. Развивать монологическую и диалогическую речь;
4. Развивать умения и навыки работы с пластичным материалом;
5. Познакомить со старинными русскими обычаями, связанными с хлебом;
6. Воспитывать бережное отношение к хлебу, к труду тех людей, благодаря которым хлеб появился на нашем столе.
Этапы проекта:
I. Организационно-подготовительный.
1. Постановка проблемы, определение цели и задач работы.
2. Подбор методической литературы, дидактических игр, иллюстрированного материала по данной проблеме.
3. Вопросы к детям по проекту «Хлеб - всему голова»:
 Почему человек может обойтись без многого, а без хлеба
нет?
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 Как люди выращивают хлеб?
 Почему люди с большим уважением относятся к хлебу?
 Как солнце, вода и тепло помогают зернышку превратиться
в сильный колосок?
II. Основной
Образовательная
деятельность
Познавательное
развитие,
речевое
развитие

Художественно эстетическое развитие

Совместная деятельность
1. Рассказ воспитателя на тему
«Откуда хлеб пришѐл».
2. Экологическая игра «Что за
чем».
3. Опытная деятельность «Как
получается мука?», «Водяная
мельница», «Ветряная мельница» (взаимосвязь между водой,
ветром и вращением), опыт
«Как готовить тесто».
4.Просмотр презентации «Как
хлеб попал на стол».
5. Д/и «Сложи цепочку» (родственные слова), чтение Сухомлинский
6. Художественная литература:
«Моя мама пахнет хлебом», М.
Глинская «Хлеб», П. Каганова
Хлеб – наше богатство» С. Погореловский «Вот он – хлебушек душистый», В. Воронько
«Вот и лето пролетело», «Вешний день пахать пора», В. Крупин «Отцовское поле», М.
Пришвин «Лисичкин хлеб»
Аппликация «На мельницу».
Лепка из соленого теста:
«Что можно сделать из муки?».
Конструирование из конструктора «Мельница».
Рисование «Колосья». Рассматривание иллюстраций
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Самостоятельная деятельность

С родителями

Рассматривание книг, альбомов о хлебе,
придумывание
рассказов
о
хлебе,
рассматривание
колосков, зерен, рассматривание и проба разных видов хлеба, Д/и
для развития
мелкой моторика: «Золушка», Д/и: «Посчитай зерна»

Заучивание
загадок, сбор
картинок, пословиц, стихов
о хлебе.
Прочитать
с
родителями
А.Букалов
«Как машины
хлеб берегут».
Просмотр
диафильма
В.П. Дацкевич
«От зерна до
каравая»
Н.
Самкова
«О
хлебе».

Раскрашивание
раскрасок.
Просмотр
мультфильма
«История
о
девочке,
наступившей
на хлеб» по
мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена

Подбор иллюстраций о хлебе

Социально
–
коммуникативное
развитие

Физическое развитие

Беседа о культуре поведения за
столом, бережном отношении к
хлебу. Составление рассказов
«Как наши предки выращивали
хлеб», «Как хлеб на стол попал», «Откуда к нам хлеб пришел». Игра «Хорошо - плохо»,
прививать правила обращения с
хлебом. Игра «Узнай и назови»
(хлебобулочные изделия на
картинке). Игра «Узнай по
вкусу» (ржаной хлеб, батон,
пряник, сушка, печенье).

Сюжетно
–
ролевые игры
«Булочная»,
«Семья», (дид.
материал
«Набор хлеба»,
«Продукты»,
«Магазин»)

Спортивное развлечение «Чтобы хлеб растить - надо ловким
быть», пальчиковые игры, физминутки

Подвижные
игры: «Кто что
делает?»
«Скажи и покажи».

Составление
схемы «Откуда к нам хлеб
пришел», замешивание
теста, выпечка
хлебобулочных
изделий дома.
Составление
рассказов
о
приготовлении
своих хлебобулочных изделий
Составление
кулинарной
книги: Рецепты
бабушек и мам
«Колобок»

III. Заключительный.
Создание кулинарной книги: Рецепты бабушек и мам «Колобок»
Вывод:
В результате работы над проектом дети узнали:
 Как вырастить хлеб, изготовить муку, выпечь хлеб.
 Узнали об истории возникновения хлеба, хлебных профессиях.
 Узнали, что в хлебе содержат необходимые вещества для
жизнедеятельности человека.
 Разгадывали загадки, разучивали стихи и песни, узнали пословицы о хлебе. Посмотрели презентацию «Как хлеб на стол пришѐл».
 Создали кулинарную книгу «Рецепты бабушек и мам. Колобок»
 Познакомились с историей о девочке, наступившей на хлеб
по сказке Г.Х. Андерсена.
Работа над проектом помогла развить нравственные качества
детей, богатить активный словарь детей специфическими термина83

ми и названиями, познакомить со старинными русскими обычаями,
а также привлекла родителей к образовательному процессу в детском саду.
А главное: мы будем учиться бережно относиться к хлебу,
ведь это труд многих людей!

Кузнецова Наталья Александровна
КОГОБУ ШОВЗ "Хрусталик" г. Кирова
Интегрированное занятие по плаванию с детьми подготовительной группы детского сада "Путешествие по континентам"
Задачи: -продолжать обучение плаванию по типу кроль и
вольным стилем;
- закрепить знания детей о континентах и их обитателях.
Интеграция образовательных областей: Физическая культура (плавание), познание, коммуникация.
Предварительная работа: в группе - беседы и рассказы на
тему «Что такое континент, какие существуют, кто на них обитает….», рассматривание иллюстраций, работа с глобусом.
Атрибуты и материалы: глобус, буквы, картинки континентов, животных, мольберт, обручи.
Ход занятия:
Дети выполняют разминку в воде.
Инструктор: Ребята сегодня в бассейне я обнаружила необычный предмет! Хотите узнать какой? Тогда ныряйте за буквами, и вы узнаете что же это такое!
Чтобы собрать слово, отгадайте загадку!
На ноге стоит одной,
Крутит, вертит головой.
Нам показывает страны,
Реки, горы, океаны.
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Дети собирают слово Глобус.
Инструктор показывает детям глобус и спрашивает, что на
нем можно увидеть, что такое континент, и какие континенты они
знают.
Инструктор: Хотите совершить путешествие по континентам!
Дети: Да!
Инструктор: Тогда к бортику становись! Дети плывут по типу кроля на груди, в это время на стенку бассейна прикрепляется
карточка с Африкой.
Ребята, а вот и первый континент на нашем пути, как он называется? ……..
Какие животные обитают в Африке? ……… Африканские детишки очень любят танец чунга –чанга в котором они подражают
мартышкам, хотите станцевать?
Танец чунга –чанга.
Инструктор: Отправляемся дальше! Плывем вольным стилем; следующий континент Евразия (карточка лежит на бортике)
Чтобы узнать, кто живет в Евразии , нужно доплыть до противоположного бортика и собрать пазл.
Инструктор: Плывем дальше! Плывут рыбкой на спине; перед нами холодная Антарктида! Какие животные здесь обитают?
……… Предлагаю превратиться в пингвинов и посоревноваться на
льдинах!
Эстафета кто быстрее доплывет на льдине (обруч) до противоположного бортика (в парах).
Инструктор: Вот и подошло наше путешествие к концу. Ребята, на каких континентах мы сегодня побывали……., на каком
больше вам понравилось? ..... Почему?.........Ответы детей.
Свободное купание.
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Иодчик Анна Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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имени Михаила Захаровича Петрицы»
Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии и химии
В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей
планеты и здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и настоящее, и будущее человечества. К сожалению,
медицинские работники констатируют значительное снижение
числа абсолютно здоровых детей (их остается не более 10-12%);
стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний, которые регистрируются более чем у 50-60%
школьников; резкое увеличение доли патологии нервной системы,
органов чувств, сердечнососудистой и пищеварительной систем,
опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей;
увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у
20% старшеклассников в анамнезе 5 и более диагнозов).
Налицо существенное ухудшение здоровья детей в нашей
стране, связанное, в основном, с возрастанием объема и усложнением характера учебной нагрузки, усложнением характера взаимоотношений «ученик-учитель» и межличностных отношений внутри
класса, недостатком двигательной активности, неправильным питанием учащихся, несоблюдением гигиенических требований в организации образовательного процесса, отсутствием у учащихся
элементарных знаний о том, как стать здоровыми.
В связи с этим, не случайно, одним из направлений деятельности современной школы является сохранение здоровья подрастающего поколения. Для этого используются здоровьесберегающие
технологии, предполагающие совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к
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нему.
Существует несколько групп здоровьесберегающих технологии, наиболее значимыми из которых по степени влияния на здоровье учащихся являются здоровьесберегающие образовательные
технологии обучения, основанные на возрастных особенностях
познавательной деятельности детей, обучении на оптимальном
уровне трудности, вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности, сочетании различных форм предоставления информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к учебе, культивировании у учащихся знаний по вопросам
здоровья.
Цель
1. обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья
за период обучения в школе,
2. сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни,
3. научить использовать полученные знания в повседневной
жизни.
Для достижения этой цели большую роль играет предмет
«биология», преподавание которого позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные
задания, как на уроках, так и во время домашней работы.
Одним из главных направлений здоровьесбережения является
создание здорового психологического климата на уроках биологии
и повышение интереса к предмету. В связи с этим важно во время
урока чередовать различные виды учебной деятельности; использовать методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся.
Большое значение имеет также и эмоциональный климат на
уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха.
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Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, познавательных способностей, снижение психоэмоционального напряжения достигается использованием наглядности, занимательных упражнений, домашних заданий творческого характера, игровых ситуаций на уроках и подвижных игр на переменах, разных форм уроков биологии.
Дети включаются в творческий процесс, поиск решений, служащих
их развитию и снижению наступления утомления. Использование
компьютерных технологий также позволяет повысить заинтересованность учащихся, улучшить качество восприятия материала, а
компьютерное тестирование учащихся дает возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы рук.
Одна из проблем, остро стоящих не только в школе, но и в обществе в целом, - гиподинамия. Технический прогресс ведет к
уменьшению подвижности человека. Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. В связи с этим в структуру
урока биологии необходимо активно внедрять физкультминутки
(расслабление кистей рук, массаж пальцев перед письмом, дыхательная гимнастика, предупреждение утомления глаз), следить за
правильностью осанки учеников. При этом учитываются требования, предъявляемые к двигательной активности ребенка: движения
должны быть разнообразными, проводиться на начальном этапе
утомления, предпочтение надо отдавать упражнениям для утомленных групп мышц, подбор упражнений необходимо вести в зависимости от особенностей урока. Знакомя учащихся со строением
опорно-двигательной системы, надо акцентировать внимание
школьников на значении физических упражнений для ее развития.
При изучении дыхательной системы желательно осуществлять
тренировку дыхания, которая, не занимая много времени, позволяет не только развивать органы дыхания, но и способствует повышению культуры общения.
При изучении пищеварительной системы дети знакомятся с
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составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в энергии, получаемой с пищей. Необходимо
обращать внимание учеников на необходимость своевременного и
сбалансированного питания, проводить работу по повышению
культуры приема пищи, соблюдению основных гигиенических требований. Школьники учатся составлять меню с учетом требований
к здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее приготовления.
Большое внимание следует уделять строгому нормированию
домашних заданий для недопущения перегрузок, обратив особое
внимание на объем и сложность материала, задаваемого на дом.
Основные пункты задания разбирать на уроке, а на дом оставлять
повторение.
Считаю, что для учителя очень важно правильно организовать
урок, т.к. он является основной формой педагогического процесса.
Поэтому рациональная плотность урока должна составлять не менее 60 % и не более 75-80 %; в содержательной части урока должны быть включены вопросы, связанные со здоровьем учащихся,
способствующие формированию у них ценностей здорового образа
жизни и потребностей в нем; количество видов учебной деятельности на уроке должно быть 4-7, а их смена осуществляться через 710 мин.; в урок необходимо включать виды деятельности, способствующие развитию памяти, логического и критического мышления; в течение урока должно быть использовано не менее 2-х технологий преподавания, способствующих активизации инициативы
и творческого самовыражения учащихся; обучение должно проводиться с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.); должен осуществляться контроль научности изучаемого материала; необходимо формировать внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности
учащихся, осуществлять индивидуальный подход к детям с учетом
личностных возможностей; на уроке нужно создавать благоприятный психологический климат и обязательно ситуации успеха и
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эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а особенно
умственного, зависит от настроения, от психологического климата
– в недоброжелательной обстановке утомление наступает быстрее;
нужно включать в урок технологические приемы и методы, способствующие самопознанию, самооценке учащихся; необходимо
для увеличения работоспособности и подавления утомляемости
включать в урок физкультминутки, определять их место, содержание и длительность (лучше на 20-ой и 35-ой минутах урока, длительностью - 1 мин., состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), необходимо производить целенаправленную
рефлексию в течение всего урока и в итоговой его части.
Огромную роль в укреплении здоровья учащихся играет и экологическое пространство: проветривание, озеленение, освещение
кабинета. Благотворно на здоровье и настроение влияют запахи,
лучший источник которых – растения. Кроме этого решается воспитательная задача: дети, привлеченные к уходу за растениями,
приучаются к бережному отношению к ним, ко всему живому, получая основы экологического воспитания.
От уровня гигиенической рациональности урока во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной
деятельности, возможность длительно поддерживать умственную
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное нарушение утомления. Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют и на состояние учителя, его здоровья.
А это, в свою очередь, оказывает влияние на состояние и здоровье
учащихся.
Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о
своем собственном здоровье.
Педагог должен подавать пример своим образом жизни и своим здоровьем, так как собственный пример лучше всяких слов познакомит детей с правилами здорового образа жизни.
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Педагогические условия работы
с детьми ОВЗ на уроках биологии
На современном этапе социального, экономического, экологического развития в России увеличилось число детей с отклонениями в развитии и поведения.
По свидетельству специальных психолого-педагогических исследований, число учащихся, которые не в состоянии освоить общеобразовательные программы, составляет около 20–30% от общего числа обучающихся, а около 70–80% из них нуждаются в специальных формах и методах обучения.
Структура и содержание образования для детей с ОВЗ имеет
специфические особенности, а характер усвоения учебного материала данной категорией учащихся несколько отличается от познавательных возможностей обычных школьников.
Поэтому наша школа с 2003 года и начала развиваться в инклюзивном направлении.
В нашей школе, учатся дети с различными формами ОВЗ и инвалиды, они обучаются не в специализированной, а в обычной общеобразовательной школе и в обычных классах, где учатся их
сверстники, они также принимают участия в различных школьных,
городских и краевых мероприятиях.
Инклюзивное образование подразумевает под собой доступность получения знаний для всех, в том числе и для детей с ОВЗ. В
основе инклюзии лежит исключение любой дискриминации детей
и обеспечение равного отношения ко всем участникам образовательного процесса. Инклюзивное образование ставит перед собой
ряд вопросов и задач, которые необходимо решать педагогам каж91

дого конкретного учебного заведения. Для детей с ОВЗ.
Дети ОВЗ и инвалиды (5-11 класс на 2018-2019 гг.)

Соотношение детей ОВЗ к общему количеству (4-11 класс)

Принцип инклюзивного образования означает, что потребностям учащихся должна соответствовать та среда, которая будет
наименее ограничивающей их право на обучение наравне со здоровыми сверстниками.
Как правило, многие дети с нормальным развитием не всегда
готовы принять в свой круг общения детей с ОВЗ. В свою очередь,
дети с ограниченными возможностями часто оказываются, не готовы к общению со сверстниками на равных.
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Именно поэтому процесс реализации инклюзивного образования в российских школах необходимо начинать с нравственных
аспектов.
Любой педагог должен научить относиться к детям с ОВЗ,
как к равным, не ущемляя их прав и достоинств.
С чего же начинать работу учителю в интегрированном
классе?
 необходимо провести тщательную диагностику класса;
 выбрать формы и методы работы в зависимости от возможностей детей и их потребностей;
 специальная методическая литература;
 тематическое планирование;
 технологические карты;
 конспекты уроков;
 индивидуальные коррекционные занятия;
 разработка индивидуально-образовательных маршрутов;
 составление индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих программ.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования я рассмотрела комплекс приемов обучения на уроках биологии при работе с детьми ОВЗ. При составлении методических
материалов я опиралась на возможности обучающегося вступать во
взаимодействие с учителем и на уровень его интеллектуального
развития, что и определило приемы работы с обучающимися. Это
можно увидеть в адаптированной образовательной программе в
разделе формирования универсальных учебных действий (коммуникативных и регуляторных) у ребенка.
 метод проектов («Клетка – единица строения и функционирование растения»);
 использование наглядности («Строение семян»);
 приемы, направленные на повышение мотивации учебной
деятельности (кроссворд, рисуночный тест, тест в форме «Согласен
– Не согласен», биологических задач с привлечением цитат из ли93

тературных произведений);
 приемы направленные на развитие вербального интеллекта
и развития самостоятельности (инсерт, четкая структура урока:
приветствие, организационный момент, актуализация знаний, проверка домашнего задания, изучение нового материала, закрепление);
 Организация самостоятельной работы – нацелена на проверку знаний:
1. задание на определения правильности суждений,
2. определение структуры или части объекта,
3. задания, нацеленные на закрепление правильного написания
биологических терминов – выполняется на специальных карточках,
4. тестовые задания (выбор одного верного ответа, выбор нескольких верных ответов, установление правильной последовательности и т.д.),
5. индивидуальные задания на специальных карточках,
6. биологические диктанты (с наращиванием уровня сложности).
7. домашнее задание должны носить многоуровневый характер,
- в задания можно включать творческий компонент – такие задания вызывают больший интерес у учащихся,
- иногда домашнее задание следует задавать «массивом», для
развития у учащихся умения планировать свою деятельность.
8. проверка домашнего задания:
- должен быть строгий алгоритм для выполнения (возможна
визуальная подсказка, выделение обязательных заданий);
- обязательная проверка выполнения;
- повторять и объяснять задания при необходимости;
- наличие возможности переделать работу.
Практическое применение элементов технологии развития
критического мышления через чтение и письмо на уроках биологии (РКМЧП)
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1. Составление кластера по части текста из параграфа. Задается чтение части текста параграфа, и после этого ученики составляют краткую запись частных признаков общего. Например, ботаника
6 класс. Семейство Сложноцветные.

2. После работы с текстом можно составить синквейн на стадии рефлексии. Например, зоология 7 класс. Тип Плоские черви.
Черви Паразитические, опасные,
Цепляются, вредят, размножаются,
Вредные черви. Чтобы не заразиться этими червями, мойте руки перед едой!!!
3. Составление таблицы ЗУХ (Знал Узнал Хочу узнать) после
прочтения текста.
ЗНАЛ

УЗНАЛ

ХОЧУ УЗНАТЬ

Что есть паразитические
черви, живут внутри организма, питаются готовыми

Могут жить в кишечнике
у человека, на головке
есть присоски и крючки.

Как уберечься от
этих паразитов.

95

питательными
хозяина.

веществами

Нет кишечного тракта,
впитывают питательные
вещества всем телом.

4. Для осмысленной работы с текстом использую инсерт. При
чтении текста нужно на полях ставить значки:
V – новое незнакомое знание
? – непонятное знание
! – старое известное знание
+ – спорное, противоречивое знание
Затем проводится беседа с классом по этим значкам. Это
структурирует полученные знания у обучающихся и помогает выяснить непонятные места в теме урока, для подробного пояснения
обучающимися или педагогом. Это и другие элементы позволяют
разнообразить уроки, увлечь в процесс обучения.
Биология для обучающихся с задержкой психического развития
При планировании учебного процесса по биологии для таких
детей необходимо определять:
 базовые элементы содержания учебного материал
 способы контроля знаний
 регулировать темп обучения.
Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР.
Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность
научиться», обозначенные в программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития.
Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера
(часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). Особое внимание следует обратить на формирование
знаний и умений, необходимых в практической деятельности.
При организации занятий следует исходить из индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умерен96

ной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика.
Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:
o каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как
o учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти
большой объем
o информации;
o вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, логически мыслить на несложном
уровне; в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколько ответов;
o тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным
изученным темам, могут использоваться при подготовке учащихся
к урокам.
Ведущими методами работы в области биологии являются
методы естественных наук:
 наблюдение в природе,
 наблюдения в классе,
 экскурсии,
 опыты,
 практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки
наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков.
Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных
занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть
предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с
помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы
и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кино97

фильмы и кинофрагменты. Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью
таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического
развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в них,
находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов.
Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко
обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать
навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их
функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф.
Содержания курса биологии способствует развитию:
 мышления,
 памяти,
 речи,
 воспитанию положительных черт характера,
 личности,
 формированию материалистического мировоззрения обучающихся и дает богатейший материал для нравственно - духовного, патриотического и эстетического воспитания детей с ОВЗ.

Казанцева Галина Павловна
МБОУ "Глинновская СОШ
Новооскольского района Белгородской области"
Роль школьного музея в образовательном пространстве школы
В Законе РФ «Об образовании» определены требования к образовательной деятельности, где среди наиважнейших названа задача формирования культурно-исторических ценностей, патриотического воспитания, воспитание гражданственности, трудолюбия,
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уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе. Одной из самых актуальных задач современного общества является создание благоприятных условий для формирования
полноценной, здоровой личности, ориентированной на общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-эстетические и
духовные ценности. Обращение к ценностям, накопленным и свято
хранимым человечеством в мировой культуре, предполагает включение человека в культурно-историческое пространство, что создаѐт почву для осознания им себя как субъекта культуры. Особая
роль в этом принадлежит музею, который выводит обучающегося
за границы социума, цивилизации в мир культуры. В настоящее
время наше общество начинает все яснее сознавать, что будущее
нашей страны и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие национальной культуры. Как раз сегодня как никогда
важно укреплять национальное достоинство и авторитет России в
современном мире, что невозможно без осознания нами своей собственной культурной самобытности и понимания богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками. Поэтому сегодня общество и школа обращаются к музею, который воплощает в себе самую живую суть культуры во взаимном переходе
от прошлого к настоящему. В каждой школе есть музей и в нашей
тоже. Школьный музей является таким учреждением, где формируются культурно-исторические ценности, с его огромным образовательным и воспитательным потенциалом. «Музей - это учреждение с постоянным местом расположения, которое служит на благо
развития общества». Школьный музей, как и музеи в целом приобретает, сберегает, изучает экспонаты, проводит выставки и презентации с целью обучения, духовного совершенствования человека.
Это учреждение, которое собирает, охраняет и делает доступными
предметы и образцы, которые он сохраняет для общества. В системе воспитательной работы миссия школьного музея – быть активно
действующим звеном в деле формирования личности. Благотвори99

тельная, социально-значимая деятельность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая образовательному и воспитательному
процессу совершенно новые качества. Школьный музей формирует
чувство причастности и уважения к прошлому. Это уважение
начинается с семейных реликвий, с малых семейных коллекций.
Воспитательная функция музея в том, что он создает особую образовательную среду для формирования у учащихся целостного отношения к культурно-историческому наследию. Музей представляет
собой
культурно-исторический
феномен,
ценностноориентирующий ребенка в исторической действительности. Музей
в силу своих специфических возможностей способен дать ему эмоционально-оценочные знания о культурно-историческом прошлом,
преобразовав их в систему ценностных отношений. Образование в
музее, в отличие от школы, происходит в особой, эстетически значимой, информационно-насыщенной предметно-пространственной
среде, где ребѐнок ощущает свою сопричастность к былому. В
наше время школьный музей стал непреходящим фактором духовной жизни, центром отбора, атрибуции, сохранения и экспонирования историко-культурного наследия, где происходит формирование исторического сознания и нравственно - эстетической культуры. Музей занял особое место в изучении истории зарождения,
становления и развития культуры, в распространении информации, в обогащении содержания и форм образовательной деятельности. Сегодня музей реализует свои функции как определенный механизм социокультурной коммуникации, способствующий воспроизводству культуры и взаимодействию различных культурных
общностей. Школьный музей обладает большим образовательным
потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских судеб
через функцию документирования, особенно если этой деятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся. Музейный
предмет, выступая в качестве источника информации о людях и
событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как роль исследователей истории выпол100

няют не только взрослые, но и дети под руководством взрослых. С
удовольствием дети выступают перед своими одноклассниками,
младшими школьниками в роли экскурсоводов. Сейчас образовательная функция музея приобретает особую значимость и ценность, подтверждая высокую востребованность обществом ценностного и информационного потенциала. Кроме того, сегодня музей становится средством адаптации человека к культурной среде и
выступает антиподом миру компьютерных технологий и наступлению аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов, музей становится более эффективной
базой для общения, культурно-образовательной средой, местом
повышения культурно-образовательного процесса. В музеях экскурсия является одним из основных видов образовательной и воспитательной деятельности музеев. Именно экскурсия создает благоприятные условия для усвоения информации, которая заложена в
экспонатах музея. Экскурсии строятся не на монологе, как это принято в традиционных формах работы, а на диалоге, в результате
чего школьники становятся не пассивными слушателями, а активными участниками. Старшие школьники часто вовлекаются в организацию и проведение музейных занятий и экскурсий.
Таким образом, музей сегодня рассматривается как одно из
важнейших средств образования, выполняет функции дополнительного образования и осуществляет их в специфической форме символическом акте встречи прошлого и настоящего, в диалоге
музея и школьника, обладающего правом выбора и интерпретации
увиденного и услышанного.

101

Королева Мария Сергеевна
МОУ "Гимназия" г. Кириши
Приемы формирования рефлексивных способностей и
оценочной самостоятельности учащихся
Обучающимся предлагается определить, с каким настроением
они заканчивают урок, день. Для этого они должны выбрать рисунок с соответствующим настроением на лице и постараться найти
причину, вызвавшую такое настроение.
«Эмоциональный светофор»
Предлагается оценить свои успехи в цветовой гамме, используя эмоциональный светофор или кубик, который стоит у каждого
на столе. У кубика одна сторона красная, другая – желтая, третья –
зеленая. Если ученик повернул кубик зеленой стороной к учителю,
то это означает: «Я справился, могу двигаться дальше», желтой –
«Затрудняюсь», красной – «Прошу помощи». На четвертой, пятой
и шестой сторонах записаны цифры 1, 2, 3. Позднее они могут показывать «уровень задания», который выбрал ученик, объяснять
непонятное товарищам. Учащиеся выбирают задание по своим силам, выполняют его, а затем оценивают себя цветом.
«Работа с эталонами»
Формирование оценочной самостоятельности в 1 классе начинается в период обучения грамоте с работы с эталонами, под которыми понимается точный образец установленной единицы измерения. Работу с эталонами можно проводить на минутках чистописания, где образцы (эталоны) написания букв, соединения букв и
цифры.
После того, как ученики самостоятельно прописали строку,
учитель дает задание: «Подчеркнуть буквы (элементы), которые
совпадают с эталоном по одному или нескольким критериям, и вынести количество подчеркнутых букв (элементов) на поля». Во
время проверки учитель выполняет аналогичную работу, т.е. под102

черкивает буквы (элементы) соответствующие эталону, исправляет
ошибки учащегося и выносит на поля свое число верно написанных букв.
«Волшебные линеечки»
«Волшебные линеечки» являются безобидной и содержательной формой отметки. Эта линеечка напоминает ребенку измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все что
угодно. Такая оценка:
- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть
критерий, по которому ребенка можно оценить как успешного);
- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке
отражает реальное продвижение в изучаемом предметном содержании;
- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку
у каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке).

Коротаева Лариса Анатольевна
МБОУ Школа №71, г. Рязань
Учитель будущего. Без творчества нет учителя
Готовясь к выступлению, я рассуждала с чего же его начать?
С определения, что же такое творчество? На этот вопрос я отвечу в конце своего выступления.
Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем
труд писателя, художника или композитора, но более тяжелый и
ответственный.
Объективной необходимостью в условиях современного образования становится освоение учителем и применение им на своих
уроках инновационных технологий при обучении детей.
Новая организация общества, новое отношение к жизни
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предъявляют и новые требования к школе.
Сегодня основная цель обучения – это не только накопление
учеником определенной суммы знаний, умений и навыков, но и
подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности.
В основе современного образования – активность ученика,
направляемая учителем.
Именно этой цели – воспитанию личности творческой, активной, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно и подчиняются основные задачи современного образования.
Учитывая выше сказанное, на своих уроках я использую разные формы познавательной деятельности и методы обучения.
Всем известно, что существуют приемы стимулирующие активную, мыслительную деятельность и побуждающие учащихся к
высказыванию мыслей на английском языке.
К таким приемам относятся игровые ситуации на уроке, творческие задания, творческие конкурсы, использование аутентичной
песни, проекты и презентации и многое другое.
В своей работе я стараюсь пользоваться такими приемами и
могу сказать, что используя на уроках вышеперечисленные приемы, достижение максимальных результатов обучения английскому
языку вполне возможно от всех учеников группы.
Сегодня я хочу остановиться на таком приеме как арттехнологии. К арт-технологиям относятся использование: средств
иллюстративной наглядности (фотографий, картин, каррикатур,
сказок, песен, рифмовок, стихотворений, театральных постановок,
танца, рисования).
В I четверти детям 2х классов было предложено нарисовать
буквы английского алфавита на карточках. С помощью карточек
мы изучали не только буквы, но и звуки, которые они дают. Моя
цель быстро изучить все буквы и звуки английского алфавита, была достигнута. К концу первой четверти все дети научились читать.

104

Также на уроках английского языка дети знакомятся с новыми
темами с помощью простых, но очень живых и ритмичных песен
на иностранном языке. Малыши легко запоминают фразы, которые
звучат в песнях. Такой прием часто практикуется мной на занятиях,
т.к. он дает хорошие результаты.
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В 4х классах, при изучении темы «My family» (Моя семья), я
предложила ученикам проект по созданию генеалогического дерева
своей семьи. Дети с большим удовольствием выполняли это задание.

В конце своего выступления я хотела бы ответить на вопрос:
что такое творчество?
Творчество – это труд людей, в результате которого рождаются новые духовные ценности, создаются произведения искусства,
происходят научные открытия, двигается вперед научный прогресс. Одним словом, это то, что движет цивилизацию вперед.
Какой бы трудной не была наша профессия, мы должны ей
гордится! Потому что за нами будущее, мы – двигатели прогресса!

Кочеткова Ольга Евгеньевна
Г. Красноярск МБДОУ 160
Конспект занятия для средней группы по развитию речи
на тему: "Дикие животные зимой"
Цель:
- Усвоить названия животных, среду обитания, особенности
внешнего вида и образа жизни;
- Развитие связной речи, совершенствование грамматического
строя речи;
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- Активизация предметного и глагольного словаря, словаря
признаков по теме «Дикие животные»;
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Материалы: плакат «Как звери зимуют», телефон, картинки
диких животных, снежинка.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций диких животных и беседа по ним.
Рассказы: В. Бианки «Купание медвежат», Е. Чарушин «Волчишко», «Медведица и медвежата», Н. Сладков «Лиса и заяц», Н.
Сладков «Лиса и заяц».
Сказки: «Козлятки и волк», «Колобок», «Три медведя» (обр. Л.
Толстого), «Лиса и кувшин».
Дидактические игры: «Признаки зимы», «Чей это домик?»,
«Кто чем питается?».
Ход занятия.
Воспитатель: Дети, посмотрите, какая красивая снежинка. К
кому она попадет в руки, тот должен назвать любое слово о зиме.
Дети: Мороз, снег, лед, иней, метель, лыжи, ледянки, санки,
вьюга...
Воспитатель: Сейчас мы отправимся в путешествие, закройте
глаза.
Звучит музыка А. Лядов «Вальс снежных хлопьев» и воспитатель выставляет плакат «Как звери зимуют».
Воспитатель: Посмотрите, куда мы попали?
Дети: Мы попали в лес.
Воспитатель: Какое это время года?
Дети: Зима.
Воспитатель: Какой красивый зимний лес! Скажите, кто живет
в этом лесу?
Дети: В этом лесу живут волк, лиса, заяц, белка, ежик.
Воспитатель: Как назвать этих животных одним словом?
Дети: Дикие.
Воспитатель: Скажите, всех ли диких животных можно уви107

деть зимой?
Дети: Нет.
Воспитатель: Почему, как вы думаете?
Дети: Медведи и ежи зимой спят.
Раздается звонок телефона, звонит Незнайка (Слова Незнайки передает воспитатель).
Незнайка: Здравствуйте, ребята, помогите мне пожалуйста разгадать загадки:
По снегу бежит петляет,
К лету шубку он меняет.
На снегу его не видно,
Волку и лисе обидно. (заяц).
Пышный хвост торчит с верхушки,
Что за странная зверушка?
Щелкает орехи мелко,
Ну конечно это... (белка).
День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит-бродит он молчком,
Уши серые торчком. (волк).
Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
В деревне кур крадет. (лиса).
Незнайка: Ребята, спасибо вам. Я вот смотрю и никак не пойму, что общего есть у всех зверей.
Дети: У всех животных есть голова, морда, лапы, хвост.
Незнайка: Я всѐ время забываю, чем покрыто тело животных?
Дети: Тело животных покрыто шерстью.
Незнайка: У всех животных есть детеныши! А вы знаете кто у
кого?
Словесная Игра «У кого кто?»
У лисы – лисята;
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У зайца – зайчата;
У медведя – медвежата;
У волка – волчата;
У белки – бельчата;
У ежа – ежата.
Игра-разминка «На водопой»:
Как-то днем лесной тропой звери шли на водопой (дети спокойно идут по кругу друг за другом),
За мамой лосихой топал лосенок (идут, громко топая),
За мамой лисицей крался лисенок (крадутся на носочках),
За мамой ежихой катился ежонок (приседают, медленно двигаются вперед),
За мамой медведицей шел медвежонок (идут вперевалку),
За мамой белкой скакали бельчата (скачут вприсядку)
За мамой зайчихой - косые зайчата (скачут на выпрямленных
ногах),
Волчица вела за собою волчат (идут на четвереньках),
Все мамы и дети напиться хотят (лицом в круг, делают движение языком и лакают).
Незнайка: Ребята, а правда, что заяц живет в норе?
Дети: Нет. У зайца дома нет, он спит под кустом, под елкой в
сугробе.
Игра «Где кто живет?»
Дети: Лиса живет в норе.
Белка живет в дупле.
Медведь - зимой спит в берлоге.
Волк - живет в логове.
Еж - спит в норе.
Незнайка: Спасибо, ребята. А расскажите мне, пожалуйста,
подробнее об этих животных, чтобы я ничего не забыл.
(Воспитатель выставляет на доске карточки с изображением диких животных).
Воспитатель: Ребята, а расскажите Незнайке кто это, как назы109

вается его детеныши, где живет и чем питается.
Дети по желанию, по одному подходят к доске, берут карточку с изображением животного и рассказывают всѐ, что знают о нем.
Например: Это медведь, у него медвежата, он зимой спит в
берлоге. Он ест малину, мед, рыбу и мясо. Медведь это дикое животное.
Незнайка: Большое спасибо, ребята! Я так много узнал. До
свидания.
(Незнайка заканчивает звонок).
Воспитатель: Теперь Незнайка многое узнал и, наверно, будет
меньше задавать вопросов. Вы порадовали Незнайку своими ответами, многое ему рассказали. Как вы думаете, зверям хорошо жить
в лесу?
Дети: Хорошо. Это их дом. Лес их кормит.
Воспитатель: А как люди должны вести себя в лесу?
Дети: В лесу нельзя ничего ломать, обижать животных. Лес
нельзя загрязнять.
Воспитатель: Ребята, вы все молодцы, вы и меня порадовали
своими ответами. А теперь нам пора возвращаться в наш детский
сад.

Кулакова Елена Юрьевна
МДОУ Чердаклинский детский сад № 2 "Солнышко",
Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы
Профориентация в ДОУ – первый шаг в профессию
Удивительная страна Детство! Можно мечтать о своѐм будущем, например, кем быть. Свою мечту воплотить в играх: сегодня –
врач, завтра – банкир и даже президент.…
Что такое профессиональная ориентация? Это система меро110

приятий, направленных на выявление личностных особенностей,
интересов и способностей у каждого человека для оказания ему
помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих
его индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте
можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде
деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой либо конкретной области.
В рамках преемственности по профориентации детский сад
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе
образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Эти
элементарные знания помогают детям расширить свои познания о
работе родителей, бабушек и дедушек, поближе познакомиться с
рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют они
на работе.
Профориентация дошкольников направлена на профессиональное самоопределение, взаимосвязанное с развитием личности
на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в котором закладываются основы
для профессионального самоопределения в будущем.
Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к
труду, важно обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах труда, о
мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности
взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения результата.
Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, она переносится
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на различные действия, труд людей, их профессии.
Организуя работу по профориентации важно знакомить детей
с профессиями постепенно, развивая у детей интерес к труду
взрослых, желание трудиться, воспитывать навыки элементарной
трудовой деятельности, трудолюбия, используя для каждой возрастной группы определѐнные виды и содержание трудовой деятельности детей.
Участия детей в трудовой деятельности можно расценивать
как элементарные трудовые (профессиональные) пробы, в процессе
которых зарождаются профессионально ориентированные интересы.
Важно понимать, что совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не только с педагогами, но и с
родителями и представителями различных профессий.
В процессе сотрудничества с взрослыми у детей развиваются
коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки,
формируется понимание норм и правил общественного поведения.
Информацию о профессиях дети могут получить во время педагогического процесса в детском саду и за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтения, обсуждения, рассматривание
картинок, проведение театрализованных кукольных представлений,
дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий по
овладению определенными умениями, элементами трудовой деятельности). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за
работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной трудовой деятельности с взрослым, выполняя
трудовые поручения и просьбы. Тогда в дальнейшем он сможет
использовать полученные сведения в самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить приобретенные знания.
Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления
с профессиями взрослых имеет следующие формы организации:
 игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализован112

ные);


продуктивные виды детской деятельности (оформление
альбомов, изготовление атрибутов к играм, рисование, аппликация,
конструирование, выполнение коллажей и плакатов);
 выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению
взрослого);
 экспериментирование.
Организуя работу по данному направлению, педагогу необходимо продумать и подобрать богатый информационный и практический материал по организации экскурсий с детьми старшего дошкольного возраста в различные организации. Выделить цели, задачи и мотивацию для посещения различных организаций и предприятий, продумать и представить перечень профессий, с которыми могут познакомиться дети в ходе экскурсии, наметить перспективы по итогам каждой экскурсии. Всѐ это поможет обогатить сюжеты детских игр, придать игровым действиям более глубокий
практический смысл, подсказать детям, как правильно подобрать
атрибуты для воплощения той или иной роли, какие профессиональные качества присущи представителям выбранной для игры
профессии.
Таким образом, ознакомление детей с трудом взрослых относится к важным задачам дошкольного образования. Успех в данном
направлении возможен только при условии использования системно-деятельностного подхода. Важно создать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем на
основе этого материала ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно.
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Миматова Анастасия Васильевна
ГБОУСОШ № 241 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербург
Психолого – педагогические проблемы
ученика начальной школы
Любой ребенок приходя впервые в школу проходит не мало
трудностей, связанных с этапами взросления.
Кризис семи лет выражается в смене социального статуса, появляются новые социальные роли, такие как ученик, одноклассник.
Ребенку приходится приспосабливаться к новому коллективу и к
новым взрослым -преподавателям. На фоне новой ведущей деятельности у ребенка происходит переоценка ценностей — учеба
становится более ценной.
Так же ребенок меняется эмоционально, на те вещи которые
он раньше не реагировал, могут стать обидными и приниматься
«близко к сердцу», особенно что касается его успешности в учебе и
взаимодействии с одноклассниками, все это отражаться на самооценке, может способствовать развитию комплексов.
В возрасте первоклассника развивается способность к оцениванию и анализу своих совершонных и планируемых поступков —
это процесс завершения детской непосредственности. В этот период могут проявляться негативное поведение, капризность, конфликтность, кривляние. Все эти симптомы пропадают с выходом из
возрастного кризиса.
Главная трудность для ребенка — это адаптация и добиться
успешности в новом коллективе. Особенно остро это выражается у
детей, которые не посещали дошкольные учреждения или из семей
где один ребенок.
Таким детям сложно переключиться к другому отношению к
себе, как от товарищей, так и от учителей, где ко всем относятся на
ровне и не делают исключений. На фоне стресса дети могут начать
отказываться ходить в школу, жаловаться на одноклассников и
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учителя, в таких ситуациях необходимо относиться к поведению
ребенка с пониманием и терпением как родителям, как и учителям.
Главными задачами детей возраста начальной школы являются
все способы постижения социальных взаимоотношений и окружающего мира в новом виде. «Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются: произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, которое происходит
благодаря усвоению системы научных понятий; осознание своих
собственных изменений в результате развития учебной деятельности» . Активно развиваются интеллектуальное, социальное и нравственное направление личности, которые в дальнейшем могут
остаться неизменными.
Здесь влияет психологическая готовность к школе, понимание
ребенком необходимости получения знаний, адаптация в новом
социальном опыте.

Михайлова Галина Александровна
Структурное подразделение детский сад "Буратино"
ГБОУ СОШ №2 г.о. Кинель
План-конспект непосредственно образовательной
деятельности в средней группе «Осенние деревья»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное
развитие», «Художественное творчество», «Физическое развитие».
Виды детской деятельности: Коммуникативная, познавательно — исследовательская, двигательная, продуктивная.
Цель:
- Закреплять знания о времени года - осень.
Задачи:
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- Формировать умение создавать композиции из природного
материала.
- Расширять знания детей о временах года, называть сезонные
изменения в природе, устанавливая взаимосвязи.
- Познакомить с понятием «листопад».
- Развивать у детей умение выделять характерные признаки
растений, умение сравнивать.
- Формировать умение намазывать клей кисточкой на весь
лист.
- Воспитывать интерес и бережное отношение к природе.
- Воспитывать творческое воображение, художественный вкус,
аккуратность.
Методы и приемы:
- практические: физминутка, наклеивание листьев на ветки деревьев;
- наглядные: рассматривание листьев;
- словесные: беседа.
Материалы и оборудование:
На ватмане нарисовано два ствола деревьев. Один ствол – это
ствол березы а, второй – ствол клена. Засушенные листья клена и
березы, клеенки, кисточки, подставочки для кисточек, клей, магнитофон, запись «Птичьи голоса».
Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Музыкальная
Продуктивная

Формы и методы организации совместной деятельности
Физкультминутка
Рассматривание листьев
Беседа
Прослушивание пение птиц
Наклеивание листьев

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1.

Воспитатель
предлагает
вспомнить какое сейчас
время года; какие измене-

Деятельность
воспитанников
Дети отвечают.
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Ожидаемые результаты
Эмоциональное
чение детей

вклю-

2.

3.

4.
5.

6.

ния произошли в природе;
что произошло с листьями;
какого они цвета; что происходит с листьями когда
дует ветер.
Воспитатель
предлагает
рассмотреть листья; с какого дерева эти листья;
Воспитатель
предлагает
сравнить лист клена и березы.
Воспитатель
предлагает
выполнить физминутку.
Воспитатель
предлагает
наклеить листья на ветки
деревьев.
Воспитатель
предлагает
детям вспомнить, что нового и интересного было на
сегодня на НОД.

Дети рассматривают
листья,
называют.
Дети сравнивают.

Знают листья деревьев:
клена, березы.

Дети выполняют
физминутку.
Дети наклеивают
листья.

Дети внимательны, активны, подвижны.
Дети умеют наносить
клей на лист и приклеивать листья.
У детей развита связная
речь, дети эмоциональны, активны.

Дети
делятся
впечатлениями.

Выделяют отличительные особенности.

Некрич Евгения Константиновна, Русина Татьяна Владимировна
МАОУ "Гимназия №31" г. Саратов
Формирование орфографической
зоркости у младших школьников
Формирование орфографической грамотности в младшем
школьном возрасте является очень сложным и актуальным вопросом. Основы грамотного письма закладываются именно в начальных классах. К сожалению, на протяжении последних лет уровень
орфографической грамотности учащихся заметно снизился. Современные дети, увлеченные гаджетами, совсем забыли про книги. Да
и родителям проще дать ребенку в руки телефон или планшет, чем
читать с ним сказки и обсуждать прочитанное, как было еще в совсем недавнем прошлом. Как следствие-снижение познавательного
интереса и трудности в усвоении системы орфографических правил. На самых ранних ступенях обучения есть своя специфика, ко117

торая определяется возрастом детей , а так же полным отсутствием
у них теоретических знаний по языку. В этих условиях большое
значение приобретает общее языковое развитие учащихся , мотивация орфографической работы, целенаправленное формирование
орфографической зоркости.
Современные психологи и педагоги единогласны в том, что
наилучшие условия для правописания создаются тогда, когда оно
становится осознаваемым. В этом контексте уместно рассмотреть
понятие «орфографическая зоркость». Это способность быстро обнаруживать в тексте орфограммы и определять их типы. Орфографическая зоркость предполагает так же умение обнаруживать
ошибки ( например, при проверке или взаимопроверке). Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность
является одной из главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит на нет даже хорошее знание правила и умения его
применять: ребенок не видит орфограмм во время письма. Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе разнообразных занятий: языкового анализа и синтеза- выделения звуков,
букв, морфем, при чтении, при письме диктантов, при списывании,
если оно осложнено соответствующими заданиями. Орфографическая зоркость опирается на запоминание буквенного состава слов,
что вырабатывается с помощью зрительных диктантов, различных
видов списывания. Только при систематической тренировке зоркость автоматизируется и станет частью орфографического навыка,
который обеспечит успешное выполнение первых этапов орфографического действия: обнаруживание и распознавание орфограммы.
Орфографическая зоркость создает основу для успешной самопроверки письменных работ учащихся. В классах, где учитель много
времени уделяет развитию орфографической зоркости посредством
специальных заданий ( «найди и исправь ошибки» и т.д.), резко
снижается количество ошибок в письменных работах. Дети при
проверке своих работ или взаимопроверке начинают находить и
исправлять ошибки. Точное и ясное понимание значения слова
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нужно для выделения в нем корня и других морфем, подбора проверочных слов, определения части речи и формы слова, понимания
его связей в предложении. Сознательная, осмысленная работа является главной в усвоении правописания. Использование же в
учебном процессе таких факторов усвоения орфографии, как списывание, зрительные диктанты, проговаривание, слуховые диктанты и другие положительно влияют на развитие орфографической
зоркости. Орфограмма- это «трудное место в слове». Чтобы не
ошибаться на письме, ученик должен научиться видеть орфограммы и уметь работать над ними. Умение выделять орфограммуглавный шаг в решении орфографической задачи. И этому ребенок
обязан научиться сам. На первоначальных этапах закрепления орфографического правила целесообразно давать примеры в минимальном объеме; на более поздних- в большем, чтобы приблизить
учащихся к естественным условиям обнаружения и проверки орфограмм. Целенаправленное формирование умения различать орфограммы способствует повышению орфографической грамотности.
В целом система правильного письма в начальных классах характеризуется постепенным переходом от изображения звуков речи
точно соответствующим им буквам. Создается устойчивая последовательность действий-алгоритм. Очень важно, чтоб у учащихся
сложилась четкая структура орфографического действия. Важное
место принадлежит упражнениям, тренировке учащихся, без чего
невозможно достичь прочности орфографического навыка. Одной
из основных задач уроков русского языка является целенаправленная работа по формированию у младших школьников навыков безошибочного письма. При организации и проведении систематической работы с учащимися по предупреждению орфографических
ошибок на каждом уроке русского языка полезно использовать
приемы, которые помогают детям выполнить работу на более качественном уровне. Вот некоторые из них:
1) Проведение звукового (фонетического) анализа слова с последующим его проговариванием или доказательством написания
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слова по правилу.
2) Использование сигнальных карточек, «светофоров», «памяток», орфографического словаря.
3) Использование таблиц, содержащих трудные случаи написания.
4) Письмо с проговариванием по слогам
5) Текст с заведомо неправильным написанием слов на изучаемые орфограммы.
6) Слова с «окошками» и т.д.
Только в результате длительной систематической и кропотливой работы приобретенный навык правильного орфографического
письма становится автоматизированным. Это значит, что ученик
пишет, не вспоминая правило в момент написания, но в случае затруднения может прибегнуть к нему. Иначе говоря, автоматизированный навык- это действие бессознательное, образованное на основе сознательного, руководимого правилом.

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Виды нестандартных уроков иностранного языка
Виды и формы учебной работы, которые необходимо применять на уроках, должны способствовать заинтересованности у
учащихся учебным материалом, развитию их творческих способностей, активизировать умственную деятельность школьников, развивать логику и критичность мышления, речевые умения и навыки,
помогать проявить личное «Я».
К наиболее предпочтительным формам учебной работы, для
формирования положительной мотивации, на своих занятиях я бы
отнесла, близкие мне по духу, нестандартные формы. Это абсо120

лютно неординарный подход к преподаванию, цель которого предельно проста: оживить скучное, увлечь творчеством, заинтересовать обыденным. Многообразие видов нестандартных уроков позволяет мне, как учителю, добиваться желаемых результатов.
1. Уроки – игры развивают интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся. Это отличное подспорье для формирования
лексических и грамматических навыков, так как своей ненавязчивостью, дарят ученику чувство успеха, а также позволяют всем
учащимся активно работать на уроке, независимо от уровня и индивидуальных особенностей каждого.
2. Уроки – состязания, викторины проводятся в хорошем темпе и позволяют проверить практические и теоретические знания
большинства школьников по выбранной теме. Игры - соревнования могут быть придуманы учителем или являться аналогом популярных телевизионных соревнований.
3. Уроки с использованием ИКТ, без которых сложно представить современный урок. На них можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя
материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной
речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в
викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать
в чатах, видеоконференциях и т.д.
4. Песня на уроке английского языка. Использование песенного
материала стимулирует мотивацию и поэтому, способствует лучшему усвоению языкового материла, благодаря действию механизмов непроизвольного запоминания, позволяющих увеличить
объем и прочность запоминаемого материала.
5. Учебные видеоматериалы на уроках английского языка.
Развивает навыки и умения восприятия и понимания иноязычной
речи на слух, которое требует от учителя и учащихся значительных
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усилий и временных затрат. Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие на учащихся. Поэтому
внимание должно быть направлено на формирование у школьников
личностного отношения к увиденному. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности,
в этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, школьникам
необходимо приложить определенные усилия. Так, непроизвольное
внимание переходит в произвольное, его интенсивность оказывает
влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное
восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала. Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на учащихся
способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции учащихся.
6. Урок – экскурсия в наше время, когда все шире и шире развиваются связи между разными странами и народами, знакомство с
русской национальной культурой, становится необходимым элементом процесса обучения иностранного языка. Ученик должен
уметь провести экскурсию по городу, рассказать иностранным гостям о самобытности русской культуры и т.д. принцип диалога
культур предполагает использование культуроведческого материала о родной стране, который позволяет развивать культуру представления родной страны, а также формировать представления о
культуре стран изучаемого языка.
7. Эффективной и продуктивной формой обучения является
урок-спектакль. Использование художественных произведений
зарубежной литературы на уроках иностранного языка совершенствует произносительные навыки учащихся, обеспечивает создание
коммуникативной, познавательной и эстетической мотивации.
Подготовка спектакля – творческая работа, которая способствует
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выработке навыков языкового общения детей и раскрытию их индивидуальных творческих способностей. Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую деятельность учащихся, развивает
их интерес к литературе, служит лучшему усвоению культуры
страны изучаемого языка, а также углубляет знание языка, поскольку при этом происходит процесс запоминания лексики. Наряду с формированием активного словаря школьников формируется
так называемый пассивно-потенциальный словарь. И немаловажно,
что учащиеся получают удовлетворение от такого вида работы.
8. Весьма интересной и плодотворной формой проведения
уроков является урок-праздник. Эта форма урока расширяет знания
учащихся о традициях и обычаях, существующих в англоязычных
странах, и развивает у школьников способности к иноязычному
общению, позволяющие участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации.
Таким образом, можно совершенно точно утверждать, что система работы с использованием личностно-ориентированных технологий и применением нестандартных форм урока, дает хорошие
результаты успеваемости, повышает качество знаний, позволяет
успешно участвовать в предметных олимпиадах, и, самое главное,
активизирует познавательную деятельность, учит применять знания, полученные на уроках, в нестандартных ситуациях, формирует
творческое мышление.

Ноговицына Валентина Васильевна
с. Томтор Верхоянского района Республики Саха (Якутия)
Программа тренингового занятия
для родителей «Кто он – подросток?»
Цель: повышение родительской компетентности в вопросах
взаимодействия с подростком.
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Задачи:
1) расширить представления родителей о возрастных особенностях подростков;
2) сформировать представления о физиологических и эмоциональных потребностях ребенка подросткового возраста;
3) расширить арсенал педагогических приемов по взаимодействию с подростками;
4) подвести участников к осознанию, какого количества времени и сил требует забота и воспитание подростка.
Материалы и оборудование: музыка для тренинга, ватман,
листы А4, маркеры, конверты по количеству участников.
Общее время: 100 минут.
Ход занятия:
1. Приветствие участников. Введение в тему занятия.
Группирование.
Необходимое время: 15 минут.
1) Информация о работе психолога.
2) Ознакомление с целями и задачами тренинга.
3) Критерии группирования:
- кто родился в семье первым, вторым, третьим и т.д., последним;
- кто имеет единственного ребенка, два ребенка, три ребенка и
т.п.
- у кого повышается трудоспособность по утрам «жаворонки»,
а у кого – к вечеру «совы»;
- кто любит лето, весну, лето и зиму;
- кто любит петь и танцевать;
- по стажу воспитания детей – до 5 лет, до 10 лет, до 15 лет, и
свыше;
- кто любит детей.
2. Мозговой штурм «Подросток, какой он?»
Цель: создание обобщенного и эмоционально насыщенного
портрета подростка.
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Необходимое время: 10 минут.
Ведущий предлагает каждому участнику дать хотя бы одно
определение в одно слово, отвечая на вопрос «Подросток, какой
он?». По мере называния характеристик, ведущий записывает на
ватмане, используя маркеры двух цветов. При этом надписи располагает на ватмане так, чтобы они пересекались между собой в центре листа. В результате этой работы, на листе появится «ежик» из
слов. Затем ведущий обсуждает с участниками их эмоции и чувства, которые возникают у них, глядя на эту картину.
Ведущий подводит участников к выводу, что угловатость и
противоречивость картины является наглядной иллюстрацией особенностей подросткового возраста.
3. Практическая работа «Особенности подросткового возраста» + информационный материал.
Цель: расширение знаний об изменениях, происходящих в развитии подростка, подведение к пониманию особенностей подросткового возраста.
Необходимое время: 30 минут.
Предложить участникам вспомнить сферы развития ребенка:
умственная, эмоциональная, социальная, физическая, сексуальная.
Разделить участников на подгруппы по 2-3 человека. Каждой подгруппе дать задание подумать и написать на плакате, какие изменения происходят с подростком в одной из сфер развития. Время
выполнения задания – 10 минут. После выполнения задания каждая
подгруппа озвучивает свой вариант. Ведущие вместе с участниками обсуждают, дополняют и комментируют изменения, происходящие в развитии подростка в той или иной сфере.
Информационный материал:
У подростков ведущим видом деятельности становится общение со сверстниками. Отношения со сверстниками более значимы,
чем с взрослыми, происходит социальное обособление подростка
от своей семьи.
В подростковом возрасте среди детей начинают выделяться
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группы. Сначала они состоят из представителей одного пола, впоследствии возникают тенденции к объединению подобных групп в
более крупные компании. С течением времени группы становятся
смешанными. Еще позже происходит разделение на пары, так, что
компания состоит только из связанных между собою пар.
Ценности и мнения группы подросток склонен признавать
своими собственными. В его сознании они задают оппозицию
взрослому обществу и взрослые не имеют в них доступа, следовательно, каналы воздействия оказываются ограниченными. Ценности детского общества плохо согласованы с ценностями взрослого.
Ребенок требует независимости, уважения к своим тайнам.
Разногласия с родителями происходят в основном по поводу стиля
одежды, прически, ухода из дому, свободного времени, школьных
и материальных проблем.
Подросток стремится к самообразованию, причем часто становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение
между интеллектуальными возможностями и успехами в школе:
возможности высокие, а успехи низкие.
Главная потребность возраста – понимание. Характерные черты этого возраста – чувствительность, частая резкая смена настроения, боязнь насмешек, снижение самооценки. У большинства детей со временем это проходит само собой, некоторым же нужна
помощь психолога.
Достижение «взрослой ответственной позиции», прежде всего,
связано с развитием самостоятельности.
Развитие стремления к самостоятельности возможно только
при признании со стороны взрослых возможности подростка действовать самостоятельно!!!
Подростку необходимо, чтобы за ним признали не только
«взрослые» обязанности, но и «взрослые» права.
Стремление подростка к занятию более самостоятельной, более «взрослой» позиции накладывает отпечаток на его отношения с
взрослыми (родителями, заменяющими их лицами) – происходит
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ослабление эмоциональных связей.
Преобладающее влияние семьи замещается влиянием группы
сверстников.
В связи с этим происходит постепенное освобождение от опеки родителей (лиц, их заменяющих) и их вхождение в группу
сверстников. В группе сверстников подросток хочет получить признание, быть принятым.
Меняется отношение и к учебной деятельности.
Либо осуществляется переход на новый, более высокий уровень (раскрывается смысл учебной деятельности и самосовершенствование), либо утрачивается интерес.
Подросток начинает опробовать взрослое поведение, свои будущие взрослые роли.
Подросток осознает свою временную перспективу, т.е. от детского прошлого до представлений себя в будущем.
Осуществляет выборы (выбор профессии, полового поведения,
жизненных ориентиров).
Развивается самооценка:
В 10-11 лет у подростка преобладают отрицательные оценки, и
потребность в самооценке сталкивается с неумением оценить себя,
может анализировать только свои отдельные поступки.
В 12-13 лет общее положительное отношение к себе сочетается с отрицательными оценками себя в отдельных ситуациях, зависящими, прежде всего, от оценок окружающих, особенно сверстников. Пытается понять черты собственного характера, взаимоотношения с другими людьми.
В 14-15 лет возрастает критичность к себе. Формируется «чувство взрослости»: потребности в уважении, доверии, признании
человеческого достоинства и права на определенную самостоятельность, желания оградить некоторые свои сферы жизни от вмешательства взрослых. Формируется система ценностей. Подросток
стремится к овладению глубокими знаниями, хоть бы в какой-либо
ограниченной области. Жизненно необходимо расширение зоны
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самостоятельности.
4. Упражнение «Письма».
Цель: осознать право подростка иметь личное пространство, в
которое никто не может вторгаться.
Необходимое время: 15 минут.
Инструкция: Дать каждому участнику листок бумаги и конверт. Попросить написать на листке какую-либо важную личную
информацию, ту, о которой вы не хотели, чтобы кто-то узнал. Затем каждый участник должен положить листок в конверт и запечатать его. Конверт необходимо подписать своим именем и положить
под свой стул. После этого попросите участников, передвинуться
на один стул вправо, когда все пересядут, попросите их посмотреть, цело ли их письмо, далее попросить каждого поменяться местами с тем человеком, который сидит напротив него. Когда все
сядут, попросить опять проверить на месте ли письмо, все ли в порядке с конвертами. Спросить, знает ли каждый, где теперь находится его конверт. Попросить каждого достать конверт, лежащий
под стулом и посмотреть на него, но не открывать, затем передать
письмо соседу слева. Когда все это сделают, сказать, что передумали и считаете, что каждый должен открыть конверт, находящийся в
руках. Сделать небольшую паузу, посмотреть на реакцию участников, но не сразу вмешиваться, остановить любого, кто начнет открывать конверт. Предложить членам группы прислушаться к своим чувствам и задать вопросы:
- Что вы чувствуете, когда вам нужно открыть чужой конверт?
- Что вы чувствуете, когда ваша информация может быть прочитана другим человеком?
Объясните группе, что вы не собирались открывать конверты,
и, пройдя по кругу, соберите конверты вместе, затем пообещать
группе, что позднее вы выбросите конверты, сделать паузу, чтобы
понять реакцию участников, а затем вернуть конверты хозяевам.
Обсуждение:
- Что вы чувствовали по мере удаления от своих конвертов?
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- Что вы чувствовали, когда оказалось, что кто-то может прочитать то, что вы написали?
- Каково вам было при мысли, что ваш конверт могут выбросить?
- Что вы чувствовали по отношению к тем людям, которые
были причастны к действиям с вашей информацией?
В обсуждении подвести участников к пониманию того, что
подростки стремятся к независимости, они нуждаются в наличии
личного пространства, им важно иметь возможность хранить свои
личные вещи, личную информацию, особенные артефакты, опираясь на уверенность в том, что этические нормы не позволят взрослым вторгаться в их личную жизнь. Иногда, замечая в поведении
подростка какие-то изменения, родители хотят знать, что происходит в его жизни. Избегая прямого диалога с подростком, они пытаются что-то выяснить, читая личные дневники, переписку подростка, просматривая личные фото и т.д. Иногда даже могут выбросить то, что на их взгляд является ненужным или вредоносным.
Такие действия родителей зачастую становятся известны их детям,
и, конечно, можно представить реакцию подростка – конфликт с
родителями, недоверие к ним, потеря чувства безопасности и психологического комфорта.
5. Мозговой штурм «Эффективное общение с подростком»
+ практические рекомендации.
Необходимое время: 20 минут.
Ведущие предлагают участникам провести мозговой штурм:
лист ватман разделить на две колонки, в одной колонке записать
ответы участников на вопрос: какого поведения мы ждем от подростка? Когда все варианты будут записаны, заполнить вторую колонку ответами участников на вопрос: какого поведения ждут от
нас наши дети-подростки?
Записываются все предложенные ответы участников. После
этого ведущий предлагает сравнить две колонки, насколько требования к тем или другим совместимы.
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От подростка
Приходить вовремя
Будет слушаться
Делать уроки
Помогать по одному
Будет думать о своем будущем
Содержать порядок в комнате и вещах
Не будет грубить
Будет честным и открытым
Будет уметь выбирать друзей

От родителей
Не заставляли что-то делать
Разрешали гулять сколько хочется
Относились с пониманием к чувствам
Не ограничивали
Снизили контроль
Покупали что хочется
Не вмешивались в отношения со
сверстниками
Не сравнивали
Не стыдили про других
Давали деньги

Обсуждение:
- Готовы ли вы стать такими, какими вас хотят видеть дети?
- Выделите те критерии, которые вас устраивают (участники
аргументируют свои ответы).
- Можем ли мы сделать так, чтобы подросток стал таким, каким мы хотим его видеть?
Выслушав ответы участников, подвести к выводу о том, что
необходимо изменить вое отношение к подростку и тогда общение
с ребенком-подростком станет более эффективным. Дать рекомендации эффективного взаимодействия:
- дать свободу;
- никаких нотаций;
- идите на компромисс;
- уступает тот, кто умнее;
- не надо обижать;
- будьте тверды и последовательны.
Используйте в жизни своей семьи следующие правила:
1. если ребенок сообщил вам о своих неприятностях, не стоит
хвататься за сердце, плакать и обвинять его. Иначе в следующий
раз ваш ребенок как следует, подумает, прежде чем сказать правду.
Ведь ему не нужны лишние проблемы, и он не хочет стать причиной ваших страданий.
2. Принимайте ребенка таким, какой он есть, ведь он нуждается не в критике, а прежде всего – в понимании и сочувствии.
3. выслушайте ребенка. Если человек умеет слушать, то видно,
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что ему интересно, он старается понять, что ему говорят, он старается узнать о чувствах, о взглядах своего ребенка, не вступая с ним
в спор.
4. Умейте поставить себя на место своего ребенка. Подростку
часто кажется, что с теми проблемами, с которыми ему пришлось
столкнуться, никто раньше не сталкивался, поэтому отнеситесь к
его проблемам серьезно.
5. не предъявляйте к ребенкузавышенных требований. Идеальных детей не бывает. Иначе он будет рассказывать только то, что
хотят услышать родители.
6. старайтесь не унывать, сталкиваясь с проблемой. Глядя на
то, как вы решаете свои проблемы, ваш ребенок учится «не паниковать» в трудной ситуации.
7. развивайте здоровое чувство юмора в себе и в своем ребенке. Часто именно юмор спасает нас от стресса.
8. учитесь радоваться своим и чужим победам и учите этому
своего ребенка.
9. Старайтесь говорить правду своим детям. Если ребенок часто уличает Вас во лжи, то с чего он сам станет говорить Вам правду.
6. Обратная связь.
Необходимое время: 10 минут.
Ведущий предлагает участникам по кругу, закончить любое6
предложение:
- сегодня я узнала…
- мне запомнилось…
- больше всего мне понравилось…
- я хочу, чтобы…
- для меня было полезно…
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Очекурова Евгения Александровна
МБОУ СОШ № 39 Красноармейский район Краснодарский край
Методическая разработка "Как построить умный дом"
Методическое пособие посвящено организации проектной деятельности на кружках внеурочной деятельности, рассчитанное для
учащихся 5-8 классов. Выбор темы обусловлен участием в робототехническом фестивале «Робофест-2020» тема соревнований в номинации FLL является «Стройград». FIRST® LEGO® League (FLL)
- это программа, которая помогает детям и подросткам познакомить с наукой и техникой в спортивной атмосфере. Данное направление полностью соответствует такому стандарту как Федеральный
Государственный Образовательный Стандарт. Очень много ценностей, компетенций, навыков преследует данный тематический проект, такие как коммуникационные, социальные навыки и многие
другие метапредметные компетенции. Темы меняются каждый год,
но на примере одной работы я представлю один из вариантов работы с обучающимися, который можно применить на любую тематику и направление, как в инженерном, так и в творческом направлении.
Содержание
Тема: Применение проектной деятельности обучающимися
при реализации экспресс-курса «Как построить дом».
Цель: воспитание учащихся, обладающих современным инженерным мышлением, способных решать сложные практические
задачи.
Задачи:
1. Обучение учащихся при помощи современных технологий;
2. Развитие системного мышления;
3. Знакомство с профессиональной деятельностью;
4. Самореализация учащихся.
Моя роль, как учителя информатики и информационных тех132

нологий и учителя ведущего кружки «Робототехника» заинтересовать учащихся, сделать так, что бы детям нравилось то, что они
делают, дать направление деятельности спровоцировать на рассуждение. И только тогда ученик с удовольствием идет на занятия и с
радостью выполняет поставленную задачу.
Для развития личности учащегося необходима организация
различных форм деятельности учащихся, основанная на использовании современных технологий и интеграции предметов. Данная
форма работы очень эффективна и результаты работы – призовые
места на краевых конкурсах и фестивалях.
Экспресс-курс
(в рамках проектной деятельности)
«Как построить умный дом»
Пояснительная записка
Курс создан для педагогов преподающих внеурочную деятельность у учащихся в возрастной категории 11-14 лет. Направлен на
развитие системного мышления и выработку метапредметных компетенций технической направленности.
Педагогическая целесообразность: обучение предполагает
исследование, поиск и анализ материала, предполагает работу в
команде, умение «договариваться». При данной форме работы развиваются необходимые в жизни навыки, умения, приобретаются
знания, особая ценность которых заключается в прохождении мозгового штурма, самостоятельной их добыче.
Актуальность.
Обучение в современной школе призвано развивать умение
работать с цифровыми технологиями, разрабатывать и усовершенствовать новейшие технологии, используемые для повышения качества жизни, свободно ориентироваться в мире профессий. Ведущей формой учебной деятельности является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством,
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Занятие №1.
Тема: Новейшие строительные технологии применяемые при
построении умного дома.
Цель: создание условий для формирования микрогрупп, определения подтем проектной деятельности.
Задачи обучающие: дать основы понимания архитектуры,
проблемы возникающие при строительстве высотных зданий.
Развивающие: развитие пространственного мышления, развитие комплексного метод подхода к проблеме, развитие коммуникационных навыков.
Предполагаемые результаты:
Овладение навыками:
 Умение определять тип зданий
 Понимание таких терминов как фундамент, каркас, несущая
стена.
 Владение знаниями истории и современных технологий
строительства жилья человека.
 Технологии подъѐма грузов на высоту.
1 этап занятия.
Занятие лекционное, но построенное особым образом: так заранее нескольким ребятам я раздаю карточки с вопросами, на которые готовятся ответы. Во время объяснения темы я привлекаю ребят для разъяснений, т.е. задача учащихся ответить на заготовленные заранее вопросы. Учащиеся при подготовке каждый раз в течении года меняются, так как необходимо выступить каждому из
участников кружка. Вопросы могут быть такого характера: «Каркасный тип зданий?», «Что такое блок в строительстве?», «Быстровозводимые конструкции». Такая структура ведения лекции позволяет каждому из ученику почувствовать себя соведущим, что создает благоприятную для восприятия материала атмосферу. Для
повышения интереса к теме я часто создаю небольшие фрагменты
вырезки из художественных фильмов для обсуждения и закрепления темы. Рекомендую для данной темы «Небоскреб», «Вечный
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зов», «Мистер и миссис Смит». Ребята любят обсуждать экологическую целесообразность тех или иных зданий.
2 этап занятия.
Выбор темы для проекта. Так как проект называется «Как построить дом» и включает в себя несколько разных вопросов связанных со строительством современного умного, безопасного и
экологического дома, то необходимо разбиться на группы и после
обсуждения выбрать по какой теме каждая группа будет разрабатывать проект. В данный момент занятия роль учителя направлять
обсуждение в группах, быть очень внимательным к возможности
распределения учащихся в группах и присоединения новичков.
3 этап занятия.
Составление каждой группой учащихся списка оборудования
необходимого для создания макета.
Подведение итогов занятия.
В конце занятия объявляется микротема обязательная для всех
групп учащихся, «Разработка идеи инновационного подъѐмного
крана». Целесообразность объявления в конце занятия вызвана тем,
что у каждого учащегося будет время для обработки информации и
возможность на следующем занятии предложить свою идею.
Занятие №2.
Тема: Чертежи. Технические особенности умного дома.
Цель: создание условий для мозгового штурма, разработка деталей проекта
Задачи обучающие: получение новых знаний, интеграция
предметных областей, научить читать проекты домов, чертежи на
простейшем уровне, понимать принцип создания конструкционных материалов и их применение.
Развивающие: развитие пространственного мышления, развитие комплексного подхода к проблеме, развитие коммуникационных навыков.
Особенностью данного занятия является привлечение учителей-предметников к вопросам проектной деятельности. Учащиеся
135

распределяются на группы, созданные на первом занятии, делятся
найденной информацией и собственными мыслями для решения
выбранной микротемы. Каждая группа проводит мозговой штурм,
решения выбранной проблемы для реализации проекта. Каждую
группу посещают учителя, помогая разобраться в технических, дизайнерских и материальных вопросах проекта.
Предполагаемые результаты:
 Знание физических законов и умение применять их на
практике,
 Понимание принципов нанотехнологии и конструкционных
материалов,
 Понимания взаимосвязи учебных предметов, повышения
интереса к изучению нового материала.
Такое занятие интересно учащимся различных возрастов,
младшие школьники не знакомые с физикой или химией получают
консультации не только от учителей, но и от старшеклассников.
Такое общение очень важно для обоих возрастных групп. Младшие
получают бесценный опыт, пример таких же школьников как они,
заряжаются увлеченностью старшеклассников. Старшеклассники
учатся объяснять сложные вещи более простым «языком», терпению, развивают коммуникабельность. Итогом данного занятия является схема, чертеж, техническая обусловленность проекта.
Занятие №3.
Тема: Использование робототехнических систем в строительстве дома.
Цель: создание условий для разработки проекта.
Задачи: Обучающие: научить использовать подвижные и неподвижные блоки, выработка умения использовать робототехнические конструкторы для движущихся частей макета, расширить
умение программирования робототехнический конструктор EV3
Развивающие: Развитие технических умений и навыков, Развитие системного мышления, развитие коммуникационных навыков.
Данное занятие имеет практическую направленность. Учащие136

ся работают в группах, создавая макеты своих проектов. Роль учителя в контролировании процесса создания макета, помощь в выборе материалов, создании программ для программируемого блока
EV3. Учащиеся самостоятельно распределяют работу в группе:
техническое конструирование, презентация проекта, дизайн
оформления, программирование блока. В зависимости от сложности проекта время на выполнение варьируется от 2 до 4 уроков самостоятельной работы.
Занятие №4.
Тема: Новейшие строительные технологии. Защита проекта.
Цель: создание условий для подведения итогов пройденного
экспресс-курса.
Задачи обучающие: дать возможность участникам проекта
глубоко вникнуть в изучаемую проблему и самостоятельно еѐ решить, научить обосновывать свою идею, и подкреплять полученными знаниями.
Развивающие: развитие коммуникационных навыков, умение
работать в команде.
Защита проекта проходит с участием учителей предметников,
состоящих в инициативной группе. Ребята защищают свою работу,
разъясняя технические особенности проекта и его уникальность.
Обязательным условием является разъяснение ролей каждого члена
команды.
Подведение итогов проектной деятельности:
Лучший проект участвует в муниципальном роботехническом
фестивале, а затем и в краевом и окружном фестивалях. Такая методика работы позволяет нашей школе занимать лидирующее положение в районе в течении 5 лет, призовые места на краевом и
окружном уровнях. Учащиеся применяют на себе различные профессии, знакомятся с умениями и навыками необходимыми для
определенных профессий, рассматриваемых в контексте подготовки проекта. Учатся уважать мнение единомышленников и корректировать свое.
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Петрова Надежда Леонидовна
Ядринский район МБОУ "Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдак"
Стимулирование учебной деятельности в начальной школе
В начальной школе существует практика стимулирования
учебной мотивации учащихся, начиная с первых дней ребѐнка в
школе. Многие учителя используют различные формы, в основном,
индивидуальные. Это особенно оправданно в период безотметочного обучения. Кто-то заводит настоящий дневник и за активное
участие в учебной деятельности, внеклассной работе делает отметки в виде печатей, наклеек и т.п. Я считаю, что дневник – лучшее
решение. Классный руководитель имеет возможность поместить в
него расписание, вклеить объявление, сделать запись для родителей. Да и ученик приучается работать с дневником. Блокноты, конверты для знаков поощрения такую задачу не выполняют. Совсем
плохо, когда знаки раздаются, и потом ребѐнок не знает, что с ними
делать. Такую работу нельзя оставлять без обобщения, подведения
итогов. Детям нравится считать набранные знаки. Сравнивают свои
результаты, возникает желание посоревноваться, работать в школе
лучше. Поэтому хочется обратиться к коллегам: не забывайте, пожалуйста, подвести итоги в конце учебного дня, недели, четверти,
года. Кого-то похвалить, кому-то пожелать большей активности,
успехов в следующем периоде. Во избежание стресса, негативного
отношения школе, не следует отчитывать при всех слабоуспевающих детей. Надо отмечать каждый их успех. Ещѐ следует избегать
подарков, отметок за лучшие результаты. Достаточно грамот, открыток, добрых слов.
В своей практике я использую ещѐ такую форму работы. Знаки
поощрения раздаю ученикам, а те прикрепляют их на общий лист.
Сначала это было ―Дерево‖. Для поднятия мотивации во 2 классе
вовлекла детей в игру. Нарисовали огромное дерево. На дереве появилось пять веток основных и на каждой по пять маленьких (ин138

дивидуальные для учеников). Каждую ветку подписали. Дерево
назвали ―Дерево успеха ‖. И в течение полугода за каждый успех
ученик получал листик, подписывал его и торжественно приклеивал на дерево. Такой игровой момент поднял интерес к учѐбе и
школьной жизни. Повысилась успеваемость. Если класс достаточно дружный, сильный, то можно сделать соревнование по группам.
Такая работа полезна для сплочения коллектива. Надо сказать, что
―Дерево‖ вызвало интерес и у родителей. Это прекрасная возможность наглядно представить им свою работу с детьми
В третьем и четвертом классе я решила совместить эту форму
работы с проектной деятельностью. Мне интересно было узнать,
как дети относятся к школе. Хотелось, чтобы они пофантазировали
на тему: ―Школа будущего‖. Ученики готовили рисунки, сочинения на эту тему. И одновременно строили ―Школу знаний‖. На листе ватмана нарисовали контур школы, сделали из цветной бумаги
крыльцо, окна, крышу. Вырезали достаточное количество ―кирпичиков‖ также из цветной бумаги. ―Кирпичики‖ выдавались на уроках за успехи. Владелец подписывал свою фамилию и приклеивал
на лист. Надо заметить, что успехом считается повышение своих
результатов. Так, если ребенок писал контрольную на ―три‖, а потом получил ―четыре‖, то получал за успех ―кирпичик‖. На эту работу ушло два последних учебных месяца, и на заключительном
классном часе были подведены итоги и отмечены активные ученики.
Такая работа принесла много положительного в жизнь класса:
сблизила педагога и учеников, подняла мотивацию, сформировала
коллектив, были дети, у которых поднялась самооценка, скрасила
учебные дни. Удачи и творческих решений в вашей работе!
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Полякова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Развивающие игры в жизни дошкольника
Аннотация: в статье рассматривается роль игры в жизни
дошкольника, как становления социально-коммуникативных навыков.
Высоко оценивая воспитательную роль игр детей, А. С. Макаренко писал: «Игра имеет особое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа,
служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе,
когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре».
С приходом века компьютерных технологий дети перестали
играть, испытывать радость от общения друг с другом. Многие не
выходят на улицу, общаются с помощью компьютеров и телефонов. Все больше средства общения сводятся к современным системам изобретения человечества гаджетам: WhatsApp, Viber, Skype,
что провоцирует замкнутость и одиночество, развитие некоторых
болезней. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам
других. Они не всегда способны осознавать и контролировать свои
эмоции, а это приводит к импульсивности поведения.
А ведь совсем недавно наше старшее поколение, да и мы с вами, будучи детьми, с самого утра бежали во двор и до позднего вечера устраивали игры, лазили по заборам, гоняли мяч, казакиразбойники, резались в «ножички», сколько еще было забытых
нами развлечений и игр. Сейчас мы удивляемся, как могли обходиться без телефона, чтобы назначить встречу во дворе. Помните,
как мы, чтобы позвать друга приходили под окна и на весь двор
кричали: «Колька, выходи!», а по вечерам наши мамы звали нас из
окна: «Катя, домой!» Это было чудесное время!
Обратимся к теории игр. Вспомним, из чего состоит игра, и
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чем она так важна для развития дошкольников.
Для начала обратимся к классификации игр:
 Сюжетно-ролевые;
 Настольно-печатные;
 Учебно - дидактические;
 Экспериментальные;
 Подвижные.
Все эти игры отвечают следующим требованиям:
 способность пробуждать интерес у детей;
 обеспечение возможности проявить свои способности;
 вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми;
 предоставление самостоятельности в поиске знаний, в формировании умений и навыков;
 доступность для ребенка в игре источников новых знаний,
умений и навыков;
 получение заслуженных поощрений за успехи, причем не
столько за сам по себе выигрыш в игре, сколько за демонстрацию в
ней новых знаний, умений и навыков.
Основной особенностью игры является то, что она представляет собой отражение детьми окружающей жизни - действий, деятельности людей, их взаимоотношений в обстановке, создаваемой
детским воображением. В игре групповая комната может быть и
морем, и лесом, и станцией метро, и вагоном железной дороги. Дети придают обстановке то значение, какое обусловлено замыслом и
содержанием игры. Основными структурными элементами игры
являются: игровой замысел, сюжет или ее содержание, игровые
действия, роли, правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми или предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно
взаимосвязаны и определяют игру как своеобразную деятельность
детей. В процессе игры самими детьми (а в некоторых играх взрослыми) устанавливаются правила, определяющие и регулирующие поведение и взаимоотношения играющих. Они придают играм организованность, устойчивость, закрепляют их содержание и
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определяют дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. Вместе с тем правила игры помогают робким, застенчивым детям быть активными участниками игры. Дети раскрепощаются, начинают активно размышлять, действовать, предлагая
свои правила, развитие сюжета, что в дальнейшем поможет ребенку адаптироваться и социализироваться в школе.
Будучи увлекательным занятием для дошкольников, игра вместе с тем является важнейшим средством их воспитания и развития, а также осуществления индивидуального подхода к каждому
ребенку как личности. Но это происходит тогда, когда она включается в организуемый и управляемый педагогический процесс.
Развитие и становление игры в значительной степени происходит именно при использовании ее как средства личностного обучения детей. В процессе игры углубляются и уточняются те знания,
которые ребенок получил ранее. Потребность в новых знаниях ребенка выражается в ряде вопросов, которые дети задают в ходе игры. Воспитатель или родитель отвечает на них, прислушивается к
детям и помогает решить спорные вопросы, возникающие между
ними, а также достигнуть договоренности и взаимопонимания
между играющими. Следовательно, игра не только закрепляет знания, но и является формой познавательной деятельности.
В любой игре содержится два типа правил – правила действия
и правила общения с партнерами. Правила действия определяют
способы действий с предметами, общий характер движений в пространстве (темп, последовательность и т.д.)
Правила общения влияют на характер взаимоотношений
участников игры (очередность выполнения наиболее привлекательных ролей, последовательность действий детей, их согласованность и т.д.). Так, в некоторых играх все дети действуют одновременно и одинаково, что сближает их, объединяет, учит доброжелательному партнерству. В других играх дети действуют по очереди,
небольшими группами. Это дает возможность ребенку наблюдать
за сверстниками, сравнивать их умение со своим. И наконец, в
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каждой игре существует одна привлекательная роль, которую дети
исполняют по очереди. Следовательно, игра не только закрепляет
знания, но и является формой познавательной деятельности.
Подводя итоги, можно выделить следующие показатели
развития дошкольника:
 увеличение количества контактов;
 развитие и сформированность диалогической и монологической речи;
 заинтересованность в контакте, ориентировка в ситуации
общения;
 разнообразие речевых средств в общении;
 повышение избирательности общения, преобладание чистых по половому признаку групп;
 раскрепощенность, свобода общения не только со сверстниками, но и взрослыми.
Таким образом, игра, является средством всестороннего воспитания и развития детей, а также мощным фактором осуществления индивидуального подхода к ребенку.

Сахапова Гульнур Язкаровна
ГАПОУ "Альметьевский музыкальный колледж
им.Ф.З.Яруллина" г. Альметьевск, РТ
История татар: взгляд из 21 века. 100-летию
образования ТАССР посвящается
О татарах вроде уже все известно: они живут в Татарстане,
столица у них Казань, едят очпочмаки (треугольники) и каждый
год празднуют сабантуй. Те, кто не спал на уроках истории,
вспомнят про Золотую Орду и скажут про татаро-монгольское иго.
Но не так все просто. Французская пословица гласит: «Поскреби
каждого русского – и ты найдешь татарина».
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История татар в официальном изложении и до и после революции 1917 года была на редкость идеологизированной и необъективной. Даже самые выдающиеся русские историки «татарский
вопрос» излагали предвзято и или же вообще избегали его. Более
того, ЦК ВКП (б) своим постановлением «О состоянии и мерах»
улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» от 1944 года просто запретил
изучение истории Золотой Орды, Казанского ханства, исключив
тем самым татарский период из истории российской государственности. Демократизация советского и российского общества
позволила заново пересмотреть многие страницы истории. Появилась возможность использования опыта зарубежных ученых, открылся доступ к новым источникам и музейным запасникам.
Итак, пройдемся галопом по Европе и Азии. Начало письменной истории предков татарского народа можно вести от древнего
кочевого народа хунну. Этот народ населял территорию к северу от
Китая во 2 веке до н.э. Они скакали на коне, придумали стремя и
первыми в мире надели штаны. Хунны жили в юртах. Самая
большая юрта принадлежала Хану, имела золотой купол и называлась золотой ордой. Хунну создали племенной союз - Хуннская
держава, куда входили и тюркские племена.
Во 2 веке н.э. в результате войн и внутренних конфликтов
Хуннская держава распалась на северную и южную ветви. Представители северной ветви дали начало новому народу - гунны, которые жили между Волгой и Уралом. В 4 веке н.э. гунны сформировали новое государство – Гуннский союз. Гунны во главе с
Атиллой двинулись на Запад, вторглись в Европу и завоевали территорию от нынешнего Челябинска до Мюнхена. Гунны покорили многочисленные народы и оказали историческое влияние на
судьбы европейских стран. Этот процесс в истории получил название Великое переселение народов. Атилла планировал жить на
территории современной Венгрии и оттуда править империей. Но
его отравила молодая жена. После смерти Атиллы Гуннский союз
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распался.
Потомки гуннов – объединения тюркских племен в 5 веке образовали Тюркский каганат во главе с родом Ашина. По легенде
Ашин родился в горах Алтая от гуннского царевича и волчицы. С
тех пор у тюрков волк считается прародительницей. Тюрки создают Тюркский каганат. Они покоряют китайские государства, заставляют Иран платить дань, совершают победоносные походы в
Крым, Византию, Западный Кавказ; контролируют Великий шелковый путь во всем его протяжении. Под их контролем находится
вся международная торговля; золотом, пушниной, специями на
верблюжьих караванах распространяется тюркский язык и культура. С 522 года тюрки используют руническую письменность.
Тюркский каганат активно ведет дипломатию с китайцами. Первые воспоминания о татарах написали именно китайские чиновники. В Терхинской надписи сообщается, что «когда писались эти
письмена – о мой хан!- то присутствовали именитые моего Небесного хана, восьмиплеменные татары, семнадцать азских буюруков,
сенгуны и тысячный отряд из тонгра, уйгурский народ вместе с
моими тегинами» (753г.)
В конце 6 века Тюркский каганат распался на Западнотюркский и Восточно-тюркские каганаты. На востоке племена кимаков и кипчаков – татарские родоплеменные образования – создают Кимакский каганат, который просуществовал с 750 по 1035
годы и занимал обширную территорию от рек Тобол и Иртыш через Казахские степи до Каспийского моря. В Кимакском каганате
было развито земледелие, кочевое скотоводство, металлургия, кожевенные промыслы и ювелирное искусство.
В это же время на западе у Черного моря булгарские племена
создали Великую Болгарию во главе Кубрат ханом. Однако Великая Болгария просуществовала всего 50 лет. Сын Кубрат хана Аспарух хан со своей ордой двинулся к берегам Дуная, объединил
славянские племена, образовал новое государство и принял православие. Сейчас это современная Болгария со столицей София. Дру145

гой сын – Катрак хан взял курс на Волгу. Там, у слияния Волги и
Камы, появляется новое государство – Волжская Булгария со столицей Булгары.
В 922 году по приглашению Алмушхана в Волжскую Болгарию прибывает комиссия из Багдадского халифата для утверждения ислама. Пресс-секретарь посольства ибн Фадлан в своем отчете
подробно описывает это событие.
Волжская Болгария - развитое государство на пересечении
двух крупных торговых путей – северного пушного и Великого
Волжского.
Т.о., с 3 в. до н.э. по 12 в. предки татар участвовали в создании
крупных государств, подготовивших возникновение в 13 веке Золотой Орды. За 25 лет со ста тысячами воинов Чингизхан покорил
больше стран и народов, чем все великие императоры за 400 лет.
Как ему это удалось? Чингизхан – автор свода законов Великой
Ясы. Коротко: все народы, религии и культуры равны. Единой
религии в Золотой Орде не было, но каждому народу предписывалось чтить и бояться своего Бога. Священнослужители всех религии, в том числе и русские монастыри, были освобождены от налога.
Территория Золотой Орды раскинулась от Иртыша до Дуная,
в ее состав на правах административных образований входили русские княжества, целый ряд стран Восточной Европы. Их потомки
живут с современной Болгарии, Румынии, Польше, Литве и Белоруссии.
За три столетия своего существования великое государство
сыграло определяющую роль в этногенезе татар, объединяя представителей различных тюркских народов, дав им общую материальную и духовную культуру, что привело к принятию общего этнонима «татары». Именно в эту пору сформировались язык и основы татарской культуры.
В середине 15 века Золотая Орда распалась. Вымирают такие
города как столичный Сарай. Его функцию перехватывает Крым и
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претендует на наследие Орды. Параллельно на политическую
арену выходят Москва, Астрахань, Казань, а также появляются Сибирское, Касимовское ханства, Большая и Ногайская орда. Непрочный союз Крыма, Москвы и Казани определяют политику на
всей Евразии вплоть до падения Казани и Астрахани.
Наследие Золотой Орды стало важнейшим фактором формирования Русского государства, ставшего его историческим преемником государственно-административного устройства, организации военного дела, транспортного и почтового сообщений, торговых и дипломатических отношений.
После нескольких безуспешных попыток в 1552 году Казань
был завоеван Иваном Грозным. Для татар это - день потери государственности. Вслед за этим пало Астраханское, Сибирское и
Крымское ханства. После чего татарский фактор исчез с мировой
арены. Часть татар насильственно крестили, а Иван Грозный стал
именоваться царем казанским.
В 1708 году указом Петра 1 создается Казанская губерния во
главе графом Апраксиным. В 18 веке, в эпоху капитализма, татарская элита – это успешные коммерсанты и промышленники. Татарское мыло, кожа, текстиль и бумага продается в России, Китае и
Средней Азии. Татарские меценаты строят мечети, медресе, издают
на татарском языке газеты и журналы, печатают книги.
В конце 19 начале 20 веков у татар возникло реформаторское
движение – джадидизм. В эту пору феноменальным стал расцвет
всех форм татарской культуры – театра, музыки, литературы,
изобразительного искусства.
Революции 1917 года и гражданская война изменили Россию.
Первой попыткой создания татарского национального государства
стало провозглашение в 1918 г. «Штата Идель-Урал». Несмотря на
неудачу этого проекта, идеологическая борьба и организационная
работа политических лидеров татарского народа привела к формальному учреждению Татаро-Башкирской республики, а в 1920
году - ТАССР.
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Татары и Татарстан внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Среди 11519 советских воинов - Героев Советского Союза
татары занимают четвертое место. Олицетворением высокого
гражданского мужества и стойкости боевого духа, патриотизма
советского народа стал подвиг Мусы Джалиля.
В послевоенное время ТАССР переживала процесс модернизации, неуклонного роста научного и культурного потенциала.
Провозглашением Декларации о государственном суверенитете в 1990 году Республика Татарстан приобрела самостоятельность
в политике, экономике и культуре, международных связях, у нее
появилась своя логика исторического развития. Эффективно растет
нефтехимическая, автомобильная и авиационная промышленность,
жилищное строительство, сельское хозяйство, культура. Что тут
скажешь? Без – булдырабыз!

Строева Алена Николаевна
Красноярский край г. Норильск МБДОУ №73
День знаний
«Мы игрушками играли» Усвоение обобщающего понятия
«Игрушки», развитие вербальной памяти и зрительного внимания
Мы рекомендуем:
В выходной день вместе с ребенком подойдите к
зданию будущей «своей» школы, рассмотрите здание школы, отметьте ее многоэтажность, сравните со зданием нашего детского
сада.
Расскажите детям о том, какие помещения находятся внутри школы: классные комнаты, спортивный зал, учебные ка148

бинеты, в которых проводятся интересные занятия по занимательным наукам.
Из собственного опыта расскажите детям о своих
занятиях в кабинете ботанике, химии, астрономии и т.д., расскажите о занятиях физкультуры в большом школьном, спортивном зале.
Вместе с ребенком помечтайте о том, каким ему
представляется его будущий класс, его первая учительница, какие
новые друзья появятся у него в школе.
Эти беседы вызовут положительные эмоции у вашего ребенка и обязательно появиться огромное желание скорее пойти учиться.
Поиграйте с ребенком
«Подбери слово-действие». Активизация глагольного словаря
Инструкция: закончи предложение, подобрав как можно
больше слов-действий:
В магазине канцелярских товаров можно (что делать?) рассматривать, трогать, выбирать, покупать
Карандаш можно (что делать?) покупать ,точить, прятать, ломать, катать по столу…
«Для Тани и Вани». Образование притяжательных прилагательных.
Назвать предметы, указав, кому они принадлежат.
Образец: это Ванин рюкзак. Это Танина ручка.
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«Один-много». Формирование категории родительного падежа множественного числа.
Взрослый обращается к ребѐнку:
У тебя рюкзак, а в магазине много… (рюкзаков)
У тебя ручка, а в магазине много…( ручек)
У тебя фломастер, а в магазине много…(фломастеров)
У тебя глобус, а в магазине много …(глобусов)
У тебя книга, а в магазине много….и т.д.
«В чѐм, на чѐм». Формирование категории предложного падежа единственного числа.
Взрослый прячет предмет, предлагает ребѐнку его найти. Далее ребѐнок отвечает на вопрос в чѐм или на чѐм спрятался предмет:
Ручка спряталась в кармане, в рюкзаке, в
руке, на столе, на полке, под столом и т.д.

«Считай и называй». Согласование числительного
с существительным (прилагательным)
Образец: Один карандаш, два карандаша (один красный карандаш, два красных карандаша)
«Где предмет». Развитие умение использовать предлоги определять и называть местоположение предметов.
У ребѐнка в руке предмет (линейка, ручка, карандаш…),
взрослый показывает где он держит предмет, ребѐнок повторяет и
комментирует: (справа, слева, вверху, внизу, рядом, над головой, за
спиной, под коленом, на ладони, около уха и т.д. ).
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«Расставь игрушки на полочки». Развитие умения использовать предлоги (за, перед, над, под, около, на), определять и называть местоположение предметов (справа, слева, вверху, внизу,
около, между, рядом).
Взрослый предлагает ребѐнку расставить предметы на полочки
и рассказать где стоят предметы.
Глобус стоит вверху, а часы внизу.
Часы стоят под глобусом.
Глобус стоит над часами.
Пенал лежит слева от карандашей.

Струдалева Любовь Константиновна
ГБОУ Школа № 2097, город Москва
Духовно - нравственное воспитание младших школьников
Духовно – нравственное воспитание - воспитание человека, готовящее к тому, чтобы он стал ответственным гражданином, активно участвовал в жизни государства и был способен многое сделать для своей страны. Если в ребѐнке с детства не воспитать это
качество, не стоит ожидать, что оно появится у взрослого человека.
Воспитание в школе - это не проведение каких-то разовых мероприятий. Воспитание охватывает учебную и внеурочную деятельность. Именно так ставится вопрос в Новом Федеральном государственном образовательном стандарте. В данной статье мне хочется
поделиться опытом, как можно организовать и целенаправленно
достигать результатов по воспитанию гражданственности, в каких
культурных формах и на каком содержании это лучше всего делать.
Главной целью духовно – нравственного воспитания вижу в
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формировании активной жизненной позиции. Приобщение учащихся к культуре своего народа, истории своего Отечества, малой
родины, формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях – задачи воспитания гражданина.
С первого класса начинаю знакомить учеников с такими понятиями как «гражданские права», «конвенция», «права на развитие»,
«права ребѐнка», «Устав школы», «обязанности ученика», «демократия», «достоинство», «символы России». Опыт показывает, что
данная тема, еѐ терминология трудны для восприятия семилетним
ребѐнком, но необходимо это начинать с первого класса, т.к. этого
требует организация самоуправления. Поэтому обращаюсь к различным дидактическим пособиям, цифровым ресурсам. Достаточная материальная база школьной библиотеки позволяет проводить
классные часы в еѐ стенах по темам: «Какие у меня права и обязанности?», «Что такое Устав?». Формированием правовой культуры
идѐт в течение всех четырѐх лет в разных формах: беседы, игры,
встречи с представителями закона, проектная деятельность .
В Федеральном Образовательном Стандарте второго поколения особый акцент делается на духовно –нравственное воспитание.
В учебный план учащихся 4 классов включается учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ. Для курса ОРКСЭ характерен персонифицированный подход. В центре
всех проблем стоит человек, личность, ребѐнок: именно с этих позиций рассматривается природа, семья, история народа, как условия, в которых складывается и осуществляет свою жизненную цель
каждая личность. Достаточно много работаем с детьми по теме
«Моя семья», где ученики рассказывают не только о своей семье,
происхождении фамилии, семейных традициях, праздниках. Ученикам предоставляется возможность узнать и составить своѐ родословное древо. Итогом работы по теме является рисование и презентация семейного герба. В качестве примера хочу привести слова
своего ученика при представлении герба: «На нашем гербе изображѐн щит. Этим мы хотели показать целостность всего то, что нас
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окружает. В центре изображено дерево. Ствол-семья в целом, пять
веток - папа, мама и трое детей. Дерево-это основательность, ритм
жизни. Плоды на нем - это то, что мы получаем в итоге: знания,
умения, купленные родителями предметы. А так же труд, приносящий пользу всем нас окружающим людям. Голубое небовозвышенность и чистота во всѐм. Радуга символизирует гармонию
внутри семьи и с окружающим миром». Занятия в рамках данного
курса помогают осмыслению детьми значимости своей семьи и еѐ
вклада в развитие истории родного города. Курс ОРКСЭ помогает
осознать общечеловеческие ценности и самобытность родной
культуры.
Москва богата своей историей и культурой. При изучении
курса ОРКСЭ идѐт опора на сложившуюся социокультурную инфраструктуру нашего города и района (музеи, библиотеки), использование богатейших культурных фондов и тесное сотрудничество с КЦ «Салют», КЦ «Полет», общественными методистами
Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе
приносят положительные результаты в плане воспитания младших
школьников.
Храмом Покрова проводятся для детей и подростков экскурсии, игры, конкурсы, олимпиады. Общественные методисты храма оказывают помощь учителям в подготовке и проведении уроков
по Основам православной культуры, организуют встречи с интересными людьми. Ребята с большой охотой принимают участие в
конкурсах: «Письмо на Рождество», «Рождественская звезда»,
«Покровская сторонушка».
Работа по формированию духовно – нравственного воспитания
проходит и через проектную деятельность. Считаю, что проектная
деятельность как в урочное, так и во внеурочное время – основа
для формирования позитивного социального опыта учащихся. В
своей деятельности занимаюсь с учениками разными проектами:
творческими, исследовательскими, социальными. Тему проекта
выбирают сами ученики. В этом году первоклассники защищали
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проекты на темы: «История моей семьи в истории страны», «Сохрани дерево». Работы были серьезные и глубокие.
Стало доброй традицией участие в Акции «Собери ребенка в
школу», проводимой в нашей школе. Ученики собирают книги,
канцелярские товары.
Оказывая помощь нуждающимся детям,
делая приятное другим, ученики учатся не только сострадать, но и
формируется активная жизненная позиция, у детей проявляются
такие духовно-нравственные качества гражданина как милосердие,
гуманизм, ответственность за порученное дело, толерантность.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, его методическому мастерству. формирование нравственных понятий — это очень сложный и
длительный процесс. Он требует постоянных усилий учителя, систематической и планомерной работы по формированию чувств и
сознания детей.
Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души,
уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это
подготовит ребят к вступлению во ―взрослую‖ жизнь, с ее нормами
и требованиями, привьѐт им оптимистическое восприятие жизни,
сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю
еще лучше.
Качественное образование – это, прежде всего, становление
человека, обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией.
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Толстухина Дарья Ильинична
МБДОУ города Иркутска детский сад № 68
Конспект НОД по познавательному развитию
в средней группе. Тема: «Безопасная зима»
Цель: Формировать у детей знания о правилах поведения зимой на прогулке. Обсудить с детьми правила. Вспомнить с детьми
зимние развлечения и игры.
Предварительная работа: Наблюдение за снегом на прогулке, игры со снегом.
Оборудование. Сюжетные картинки «Зима в городе», «Детские забавы зимой», «Назови зимнюю одежду». Плакат с правилами «Запомни, что нельзя делать зимой!»
Ход НОД.
Воспитатель приглашает детей собраться в кружок.
Воспитатель: Дети, вы умеете отгадывать загадки? ( Да). Тогда послушайте мою загадку:
Дел у меня немало –
Я белым одеялом
Все землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
Зовут меня…. (Зима).
Дети: Зима.
Воспитатель: Как мы узнаем, что к нам пришла зима? (Картинка «Зима в городе»).
Дети: Зимой бывает холодно. Земля покрыта снегом. На речке,
озере вода замерзла, покрылась льдом. Лед прочный, гладкий,
скользкий, по нему можно ходить, ездить, кататься на коньках,
санках, лыжах. Люди зимой одеваются тепло, в зимние одежды.
Небо часто бывает серым, на нем облака, тучи, из которых идет
снег.
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Воспитатель: Посмотрите на эту картинку («Детские забавы
зимой»). Что еще вы можете рассказать о зиме?
Дети: Снег зимой бывает разный. Когда на улице тепло, из
снега можно лепить снеговиков, снежные крепости, снежки. Дети
зимой катаются с горок.
Воспитатель: Когда вы выходите на прогулку зимой, какие
правила поведения вы соблюдаете? (Картинка «Назови зимнюю
одежду»).
Дети: Обязательно перед выходом на улицу нужно надевать
шапку, рукавички, застегивать все пуговицы.
Воспитатель: Что случится с вами, если вы не выполните это
правило?
Дети: Замерзнем и заболеем.
ГОЛОЛЕДИЦА
Не идется и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато отлично падается!
Почему ж никто не радуется?!
(Валентин Берестов )
Воспитатель: О чем это стихотворение дети? Чем она опасна?
Как ее можно избежать?
Ответы детей.
Воспитатель: А такое правило вы знаете? Не играй на дороге!
Что оно означает? Почему нельзя играть на дороге?
Ответы детей.
Воспитатель: Нельзя играть на замерзших реках и озерах!
Лед может треснуть, и ты провалишься!
Запомни, что нельзя делать зимой!
1. Нельзя кататься с горки вблизи проезжей части
2. Нельзя гулять в промокшей одежде или мокрой обуви.
3. Нельзя есть на морозе много мороженого.
4. Нельзя заходить за ограничительные флажки при чистке
крыши дома.
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5. Нельзя ходить по льду водоемов.
6. Нельзя ходить по ледяным дорожкам.
7. Нельзя на морозе лизать металл
8. Нельзя валяться в снегу.
9. Нельзя есть снег и сосульки.
10. Нельзя гулять без шапки.
Воспитатель: Как много нельзя, а что же можно делать зимой.
Какие зимние забавы зимой вы знаете?
Дети: катание на санках, коньках, лыжах.
Физкультминутка «Зимние забавы».
Импровизация движений.
Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем.
По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем.
И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим.
На коньках по льду летим, мы летим, мы летим.
И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы.
Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы.
Воспитатель: А какие еще есть зимние забавы, для которых
нужен только снег? (лепить снеговиков, играть в снежки).
Воспитатель: А такую игру «Снежный ком» вы знаете.
Упражнение на развитие речевого дыхания «Снежный ком».
И. п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.
Присесть пониже на всей ступне и, сильно наклоняясь вперед, обхватить руками голени, голову опустить. При этом произносить:
«Хр-р-р!».
Запомни, что нельзя делать зимой!
1. Нельзя кататься с горки вблизи проезжей части
2. Нельзя гулять в промокшей одежде или мокрой обуви.
3. Нельзя есть на морозе много мороженого.
4. Нельзя заходить за ограничительные флажки при чистке
крыши дома.
5. Нельзя ходить по льду водоемов.
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6. Нельзя ходить по ледяным дорожкам.
7. Нельзя на морозе лизать металл
8. Нельзя валяться в снегу.
9. Нельзя есть снег и сосульки.
10. Нельзя гулять без шапки.

Турумбекова Назида Мурасаевна
КГУ Реабилитационный центр УО г. Шымкента
Цветущий луг
Цели: 1. Сбросить интенсивность физического и психического
напряжения.
2.Привлечь внимание и интерес ребенка к совместному занятию, настроить детей на активную работу и контакт друг с другом.
3.Развивать чувство композиции, колорита , цветовосприятия .
4. Развивать тонкую моторику.
5. Развивать воображение.
6. Гармонизация эмоционального состояния.
Оборудование: жидкая гуашь, мука, соль , масло подсолнечное, клей ПВА, вода, пластмассовые баночки, ветошь, картон, передники, зеленая ткань для полянки.
Ход занятия:
1. Вводная часть.
Педагог: Здравствуйте , ребята!
Сегодня мы с вами поиграем: я буду волшебницей , я знаю как
можно перемещаться во времени незаметно. А хотите попутешествовать со мной?
- А какое сейчас время года ?
- Ребята, хотели бы вы попасть в лето?
- Какого цвета лето? ( Дети перечисляют краски, присущие
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теплому солнечному лугу).
-А сейчас я взмахну волшебной палочкой , и мы окажемся на
волшебном лугу.
2.Разминка.
Педагог: На волшебном лугу растут волшебные цветы. Волшебные они потому что умеют разговаривать и двигаться. Они, как
дети очень любят играть и озорничать. Цветы эти очень красивые .
А какие вы знаете цветы? Хотите стать волшебными цветами?
Я полью вас из леечки волшебной водой ( педагог имитирует полив, можно посыпать немного конфети) и вы превратитесь в цветы.
Ты, волшебная водица,
Лейся на головки.
Превращай скорее деток
В разные цветочки.
Что-то моя вода не подействовала. Помогите мне, повторяйте
за мной: « Розы,розы (два хлопка), васильки (три притопа),
Мы волшебные цветы» (разводим руками).
Волшебство сработало! Ах, какие в красивые цветы вы превратились! Лепестки нежные, разного цвета, стебельки гибкие ,
тонкие, листья разные! Покачайте своими головками, попробуйте,
как гнется ваш стебелек, пошевелите пальчиками- листочками.
Цветы вырастают из маленького семени. Покажите , какой величины это семечко. А какой величины цветы из него вырастают,
покажите. Представьте, что пока вы- маленькое семя , оно лежит в
земле. Присядьте, обхватите голову руками. Но вот пригрело солнышко и семечко начало прорастать. Поднимите голову , раскройте
ладони. Это маленький слабый росток. Солнышко греет все сильнее, прошел теплый дождик ,и росток стал подниматься все выше и
выше. И мы поднимаемся , руки вверх, в стороны. Ветерок нас раскачивает , солнышко пригревает, цветочки улыбаются солнышку,
подставляют свое лицо, листочки- ладошки. Как хорошо ,как приятно!
2. Показ и объяснение педагога.
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Ребята , а хотели бы вы почувствовать себя волшебниками?
Но сначала вам нужно отгадать загадки.
Горделивая сестрица,
Всех цветов она царица.
Страшен ей приход мороза.
А зовут царицу… (роза)
Длинный тонкий стебелек,
Сверху алый огонек.
Не растенье, а маякЭто ярко-красный…(мак)
Замечательный цветок,
Словно яркий огонек.
Пышный, ватный, словно пан,
Нежный, бархатный …(тюльпан)
А сейчас как я обещала с помощью волшебной палочки, мы
ненадолго станем волшебниками. Мы будем рисовать цветы , но не
простыми красками, а волшебными.
А сейчас, дорогие волшебники, нам пора приниматься за добрые дела. Мы будем творить Волшебные краски, чтобы на нашей
поляне всегда царило хорошее сказочное настроение. Вы готовы
приступить к работе? Тогда начнем. Вот наш сказочный поднос со
всеми необходимыми вещами. Возьмите в руки стаканчик с мукой.
Давайте познакомимся с ней, размешайте ее ручками. Какая мука
на ощупь? ( мягкая, холодная). Дайте ей частичку своего тепла и
она станет тепленькой. Теперь мы добавим соль. Возьмите пятью
пальчиками и смешайте с мукой. Мука никогда не встречалась с
солью, она ее боится. Надо их подружить. Перемешаем. А теперь в
наш сосуд мы добавим волшебный эликсир и снова все хорошенечко перемешаем ( каждому ребенку на ладошку наливаем столовую ложку масла). Волшебный эликсир придает нашей краске
блеск. Теперь мы будем добавлять « живую воду» чтобы у нас получилась настоящая , волшебная краска. Подружите воду с нашим
содержанием сосуда, перемешайте хорошо, чтобы не осталось ко160

мочков , иначе краска может не получиться ( добавляем воду, чтобы тесто было жидким до густоты сметаны). Теперь добавим клей
ПВА, чтобы наши картины были прочными и хорошо приклеились
к картону. Снова хорошо перемешаем. Вот уже почти все готово.
Нам осталось придать нашей волшебной краске цвет. Выберите
себе гуашь, которая вам нравиться, и добавьте немножко в краску.
Вы молодцы! Вы сотворили настоящее волшебство : изготовили волшебные краски. Это для всех. Сейчас мы испробуем наши
краски и нарисуем наши Волшебные цветы.
4.Самостоятельная творческая деятельность детей.
Детям предлагается прессованный картон , включается спокойная музыка и дети рисуют
руками цветы.
- Какие разные, интересные получились цветы . Я считаю, что
все работы оригинальны, по-своему волшебны и очень красивы. Я
приглашаю все цветы на бал. Давайте закружимся в цветочном
хороводе . ( Дети танцуют со своими цветами под музыку «Вальс
цветов»).
- А теперь давайте украсим наш зеленый луг!
Ах, какой прекрасный луг!
Летают бабочки вокруг,
Пестреют травы и цветы,
Повсюду столько красоты!
- Нам пора возвращаться в группу. Сейчас я хлопну три раза в
ладоши , и мы снова станем детьми- умными и добрыми.
5. Подведение итога занятия.
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО «ДДТ»
Творческий проект "Любимый и удивительный край!"
В своем творческом проекте я лишь начну рассказ о Таймыре.
«Таймыр поражает суровой природой. Это край лютых морозов, сильных, студеных ветров и затяжных пург. Великие полярные
исследователи не случайно называли его страной холодного ужаса,
полярного мрака, пустыней далекого Севера. Восемь, девять месяцев в году свирепствует хозяйка зима. Солнце тогда надолго покидает арктическое небо, и тундра погружается во тьму полярной ночи. В разгар зимней поры ртутный столбик падает до отметки 50
градусов. Очень страшны те дни, когда мороз породнится с пургой.
Самая опасная пурга – это «Черная», когда становится совсем темно от хаотической, бешеной пляски ветра со снежной пылью.
Полярная ночь на широте Дудинки – 45 суток, полярный день
– 83 суток. Для весны, лета и осени природа отвела 3 – 4 месяца. В
это короткое время тундра очаровательна! Она шумит вешними
водами, звенит от птичьих голосов, манит просторами, играет яркими красками. Такая тундра незабываема!»
Но этот край удивительный! Я здесь живу и хочу лучше узнать
его. Подумав, я решил подготовить небольшой творческий проект.
Цель. Подготовить творческий проект «Любимый и удивительный край»
Для еѐ достижения я поставил перед собой следующие задачи:
- Познакомиться с последовательностью оформления творческого проекта.
- Расширять знания о климатических условиях, о флоре и фауне
Таймыра, об особенностях быта и традициях коренных народов.
- Совершенствовать навыки работы с материалами и инструментами.
- Закреплять правила сборки электрической цепи.
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- Изготовить макет.
- Развивать творческие способности, фантазию.
Материалы, инструменты, оборудование, которые нам потребовались для работы.
Фанера для основания работы. Металлический уголок. 6 саморезов. Цветной картон. Клей. Линейка. Карандаш. Цветные мелки.
Тонкие палочки. Пластина оленьего меха, нить, вата. 2 батарейки
1,5 V, 7 светоизлучающих диодов 3 V. Провода. Выключатель.
Мультиметр. Бокорезы. Ножницы. Паяльник. Олово, канифоль.
Скотч. Изолента. Блестки серебристые. Художественная и научнопопулярная литература о Таймыре.
Основная часть
Приступив к разработке творческого проекта, я начал подробнее изучать материал о климатических условиях, о флоре и фауне
Таймыра, об особенностях быта и традициях коренных народов.
Педагог помогла мне сделать эскизы, подобрать инструменты, различные материалы. В процессе работы мы читали книги, смотрели
фильмы, разгадывали ребусы, кроссворды, загадки, подбирали информацию в Интернете. Вот что я уже узнал.
«Таймыр, Таймыр…
Понять не просто
Твои суровые черты.
Тепло таит наш полуостров
Под слоем вечной мерзлоты.
Но души стужа не остудит
Таймыр, как Родину любя,
Берут его богатство люди
И отдают самих себя».
«С древних времен таймырскую землю населяют трудолюбивые, гостеприимные народности – нганасаны, ненцы, долганы,
эвенки. Испокон века они славятся как неутомимые следопыты и
отличные звероловы. Они добывают песцов, диких оленей, куропаток, активно занимаются рыбной ловлей, разводят домашних оле163

ней. В прошлом коренные жители Таймыра целыми семьями круглый год кочевали по тундре. Олени заменяли им лошадей, а домом
служил продымленный чум.
Теперь люди живут в благоустроенных поселках. На смену
чуму пришел теплый балок – домик на нартах, в котором оленеводы и промысловики – охотники живут зимой, когда пасут оленей в
тундре. Внедряется и современный вид транспорта – мотонарты.
Дети коренных жителей Таймыра живут в поселках. Учатся в интернатах. А летом родители берут их с собой в тундру, по которой
ребятишки соскучились за долгую полярную зиму».
Немного о северном олене.
Кто на своей голове лес носит? (олень).
«С давних времен на севере нашей страны разводят домашних
северных оленей. Там же в лесах живут и их родичи — дикие олени. Олень — красивое, сильное и выносливое домашнее животное.
По величине северный олень меньше лошади. Его туловище покрыто густой шерстью, которая с наступлением весны линяет, вместо нее вырастает более темная и блестящая. Шерсть у оленей особенная. Ее волосинки наполнены воздухом, который хорошо сохраняет тепло тела. Поэтому мех надежно защищает оленя от суровых северных холодов. В такой «одежде» олень может спать прямо
на снегу. Шерсть служит ему и «спасательным поясом»: благодаря
такому строению шерсти северные олени очень легко плавают. Северные олени хорошо приспособлены к суровым условиям Севера.
Большие копыта с четырьмя подвижными пальцами помогают оленю свободно передвигаться и по снегу, и по тонкому льду, и по болотам, где вязнет или проваливается лошадь. На голове оленей
красуются большие разветвленные рога, которыми олени защищаются от врагов. Олень так быстро бегает, что его трудно поймать.
Более полугода длится суровая северная зима. За короткое лето земля не успевает прогреться, и поэтому растительность на Севере очень бедна. Другие животные не смогли бы жить в таких
условиях. Северные олени питаются лишайниками, мхами, скудной
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зеленью, находящейся под снегом. Любимым оленьим кормом зимой является лишайник ягель. Северные олени круглый год пасутся на пастбищах, поэтому нет необходимости в постройке помещений для них. За оленями ухаживают оленеводы, они пасут стада,
охраняют их от хищников.
Жителям Севера трудно обойтись без оленей. В горных районах на оленях ездят верхом и перевозят грузы. На равнинах их запрягают в сани (нарты), на которые кладут груз. Жители Севера
употребляют в пищу мясо и молоко оленей, а из шкур шьют теплую одежду, обувь, шапки. Шерсть оленей идет на изготовление
мягкой мебели, спасательных кругов и т. д».
Я задал моим друзьям несколько вопросов.
Прыг да скок, замрет, глядит
И от каждого бежит.
Белый он и на снегу
Незаметен никому.
А следы его как танец.
Это наш трусишка…(заяц).
Вот он вышел из-за сопки,
Гордо голову держа,
Грациозный и пугливый,
Чутко носом трепеща,
А рога бросают тень,
Это северный…(олень)

В тундре он всем главный враг,
Любит он глухой овраг,
Причиняет много бед,
Рыщет, чтоб найти обед.
На него картечь вот толк
Это кровожадный…( волк)
И красив, и быстр, и ловок,
Сотня у него уловок.
Лемингов по тундре гонит,
А его охотник ловит.
Кто пушистый наш хитрец?
Угадали вы…(песец)

Подумай, ответь. «Знаешь ли ты Таймыр?»
1.Какие животные и птицы являются визитной карточкой Таймыра?
(Дикий олень, краснозобая казарка).
2.Каких животных побережья Таймыра вы знаете?
(тюлень, морж, нерпа).
3.Чем питается северный олень?
(Мхи, лишайники, ягоды, грибы).
4.Какие тундровые цветы вы знаете?
(жарки, ромашка, пижма).
5.Какие породы северной рыбы вы знаете?
(сиг, муксун, нельма, чир, ряпушка, омуль).
А что такое чум?
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«Связали шест с другим шестом,
Потом еще с одним шестом,
Покрыв оленей шкурой.
И вот готов долганский дом,
Мы чумом этот дом зовем.
Он дарит нас своим теплом
Зимой суровой, хмурой.
Вверху отверстие: сюда
Глядится белая звезда».
Подбирая информационные источники к своему проекту, я
узнал многое о традициях, обычаях народов севера. Например, из
стихотворения «Первая добыча» (Автор О. Аксенова).
«Есть у долган такой обычай –
Делиться первою добычей.
Запомни, мальчик!
Дай гостю лучший из кусков,
Второй кусок – для стариков.
Запомни, мальчик!
Поверье древнее гласит:
Удача у того гостит,
Кто от людей ее не прячет.
Поверь мне, мальчик.
Есть у долган такой обычай:
Делись – и будешь сам с добычей!»
В сильные морозы на ясном небе мы часто видим незабываемое природное явление – северное сияние! В своем творческом
проекте я решил смастерить и его, используя цветные мелки и светодиоды.
Электросхема творческого проекта.
Я знаю, что в любой электрической цепи, начиная с простой, и,
включая электрические цепи в сложных технических устройствах
типа космических кораблей, присутствуют четыре обязательных
элемента. Это источник тока, потребитель, выключатель, соедини166

тельные провода. Все они соединены в непрерывный замкнутый
контур, по которому течет электрический ток.
Для изготовления «северного сияния» в своей работе я использовал СИДы.
СИД – это светоизлучающие диоды, т.е. - это крошечные диоды, светящиеся от электрического тока. СИД пропускает электрический ток только в одном направлении. Это значит, что провод от
его короткой, отрицательной, ножки должен идти к отрицательному полюсу батарейки. А провод от длинной, положительной, ножки – к положительному полюсу.
В темное время суток над чумом в моем проекте сияет «северное сияние».
Заключение
Изучив перечисленные информационные источники, я сконструировал кое-что из того, что узнал. Работа закончена. Представляю ее Вашему вниманию. Моим друзьям она понравилась. Мы
решили все вместе изучать флору и фауну Таймыра, особенности
быта и традиции коренных народов, а затем мы продолжим мастерить игрушки, модели, макеты, в которых отразим полученные
знания.
Использованные информационные ресурсы:
Гладилина И.П., Гришакина О.П., Обручникова А.А., Попов
Д.В Основы исследовательской деятельности школьников: Учебнометодическое пособие. – М.: ООО «Центр полиграфических услуг
«Радуга», 2010г.- 44 с.
Ж. «Северные просторы».
«Что, как и почему?» Удивительный мир техники/. Под ред.
М.Райта, М. Пейтела;
Игрушки забавные и ужасные. Пер. Гальперштейна. - М.: РОСМЭН, 1998
Ж. «Факел Таймыра».
Огдо Аксенова, Приезжайте в тундру к нам, перевел с долганского Леонид Яхнин, издательство «Малыш», М., 1987.
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http://ru.wikipedia.org/
Приложения
Выкройки фигур

Собирая электрическую цепь нужно быть внимательными.

Работа готова

Песня
«Полярное небо ночи темней.
Струйками пар из оленьих ноздрей.
Ха – хэй! О – хэй
Свистят по дороге полозья саней.
Поземка скользит и струится по ней.
Хэ – хэй! О – хэй!
Мелькает мой тонкий и гибкий хорей.
Скорее бегите, олени, скорей!
Хэ – хэй! О – хэй!
И ветер с веселою песней моей
Летит над просторами снежных полей.
Хэ – хэй! О – хэй!
Летит за оленями песня – мой друг.
И стадо само собирается в круг!
Хэ – хэй! Хук!»
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Чукина Ирина Владимировна
МБОУ СШ №16 ЯНАО г. Новый Уренгой
Использование современных технологий обучения в начальной
школе в процессе реализации ФГОС
Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного
качества образования, на решение жизненно важных задач и проблем. Чем же должен овладеть ученик, выходя из стен начальной
школы? Конечно же - умением учиться. Прежде всего, у ученика
должны быть сформированы универсальные учебные действия. Об
этом нам говорят федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения.
Для того чтобы применять инновационные технологии в своей
педагогической деятельности у меня возникла необходимость сначала их изучить. Что же такое технология?
Как пишет В. А. Сластѐнин, технология – это совокупность и
последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданными
параметрами.
Г. М. Коджаспирова дает понятие образовательной технологии
– это система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т. е. как определенная система действий; разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического
процесса в виде системы действий, обеспечивающих гарантированный результат.
Общая идеология стандарта, нацеленность учебного процесса
на достижение основных ожидаемых результатов образования налагает особые требования и на отбор образовательных технологий.
Отвечают особенностям новых стандартов следующие образовательные технологии:
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технологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе системно-деятельностного подхода
технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения
технологии, основанные на создании учебных ситуаций
технологии, основанные на реализации проектной деятельности
технологии, основанные на «встроенности» системы текущего,
промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс
информационно-коммуникативные технологии
Моделирование уроков в различных технологиях – дело не
простое, но это требование времени. Сегодня каждый педагог ищет
наиболее эффективные пути усовершенствования образовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся. Если ребенок не может проявить свои способности на уроке, он равнодушен
к происходящему на уроке, ему скучно. Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему, направлял на нужный
путь.
В своей работе я использую следующие технологии: технологию критического мышления, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, игровую технологию, технологию проблемного и дифференцированного обучения. Данные технологии
или их элементы позволяют разнообразить формы и средства обучения, повышают творческую активность учащихся.
1. Технология проблемного обучения
Еѐ актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении
возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на
уроке.
Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где ученики не остаются пассивными слу170

шателями и исполнителями, а превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде и
зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. Чтобы
обучение по этой технологии не теряло принципа научности, выводы учеников обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами,
теоретическими положениями учебников, словарных и энциклопедических статей. Технология проблемного обучения универсальна,
так как применима к любому предметному содержанию и на любой
ступени обучения.
2.Игровые технологии.
Игровые формы обучения на уроке – эффективная организация
взаимодействия педагога и учащихся. Игра – творчество, игра –
труд. В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание,
стремление к знаниям. Учащиеся не замечают, что в ходе игры они
учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных
ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные из
учеников включаются в игру с огромным желанием.
Цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи,
учебный материал используется в качестве средства игры; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешность выполнения
дидактического задания связывается с игровым результатом.
На уроках математики игра развивает вычислительные навыки, на уроках русского языка позволяет повысить грамотность
учащихся, на уроках окружающего мира расширяет представление
о природе и красоте родного края.
3. Технология критического мышления.
Технология критического мышления развивает коммуникативные компетентности, умение находить и анализировать информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. Одна из основных целей данной технологии - научить ребѐнка самостоятельно
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мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том,
что нового он открыл для себя. Использую на уроках и во внеурочной деятельности некоторые приемы развития критического мышления: приѐм «Чтение с остановками»; приѐм «Корзина идей»;
приѐм «Составление синквейнов»; приѐм «Знаю, хочу узнать,
узнал»; кластер.
Эти приемы использую на уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира. Применение их на
уроках позволяет получить очень хороший результат, поскольку
используются разные источники информации, задействованы различные виды памяти и восприятия.
Уроки, выстроенные по технологии "критического мышления", побуждают детей самим задавать вопросы и активизируют к
поиску ответа.
4. Здоровьесберегающая технология.
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают школьнику
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе,
формируют у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни. Здоровьесберегающие технологии применяются на
всех этапах урока, поскольку предусматривают чѐткое чередование
видов деятельности. Для того, чтобы дети не уставали на уроке, я
провожу физкультминутки и специальные упражнения для снятия
напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения
для рук и пальцев, упражнения для формирования правильного дыхания, упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения.
5. Технологии дифференцированного обучения.
Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но
даже по учебным возможностям — это сложная задача, стоящая
перед учителем. И решить еѐ невозможно без дифференцированного подхода к обучению. Свои уроки я строю с учетом индивидуальных возможностей и способностей учащегося, использую трехуровневые задания, в том числе и контрольные работы. У меня по172

является возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.
Учащиеся с удовольствием выбирают варианты заданий, соответствующие своим способностям и пытаются выполнять задания 1-го
и 2-го уровней. Они ощущают себя успешными и уверенными; возрастает степень их психологического комфорта на уроках.
6. Информационно – коммуникационные технологии.
В настоящее время инновационные технологии занимают важное место в профессиональной деятельности учителя. Необходимость применения средств ИКТ в работе учителей начальных классов диктуется возрастными особенностями учащихся. Этот способ
позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при
получении новых знаний.
Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и содержательным, при планировании следует предусмотреть,
как, где и когда лучше включить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, объяснения нового материала, закрепления темы,
контроля за усвоением изученного, обобщения и систематизации,
пройденных тем, для уроков развития речи и т.д. К каждой из изучаемых тем можно выбрать различные виды работ и действий: разноуровневые задания, тесты, презентации и проекты.
Использование современных образовательных технологий
позволяет учителям добиваться высокого качества обучения, увеличивается число учащихся, принимающих участие в олимпиадах,
исследовательских проектах и различных творческих конкурсах.
Таким образом, применение новых технологий в начальной
школе способствует развитию у школьников познавательной активности, творчества, креативности, умения работать с информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динамика
качества обучения.
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