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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Гордиенко Анна Дмитриевна
МБОУ "Архангельская средняя общеобразовательная школа"
Из истории детского движения
Детское и молодежное движение возникло давно. Одни исследователи полагают, что первые ростки «проклюнулись» еще в
древней Спарте, в период создания военизированных формирований из числа подростков и юношей. Другие отсылают нас во времена крестовых походов, когда священники-католики организовали
крестовый поход детей для поднятия духа взрослых. Пример подействовал, а дети погибли в пути или были проданы в рабство.
Однако, истоки массового детского и молодежного движения следует отнести ко второй половине Х1Х века, когда в странах Европы возникла революционная ситуация, обусловившая участие всех
слоев населения в борьбе за преобразование общества.
В начале ХХ века были обозначены 4 ведущих «крыла» в детском и молодежном движении:
религиозные,
социалдемократические, скаутские и объединения коммунистической и
социалистической ориентации.
Старейшее массовое детское и молодежное движение ХХ века
- скаутизм. За время существования через него прошло более 200
миллионов человек. В настоящее время скаутские объединения
насчитывают 119 национальных организаций в 150 странах мира.
Скаутизм возник как программа для мальчиков 11-18 лет в
1907 году. Основатель скаутизма, военный по профессии, педагог
по призванию Р.Баден-Пауэл коренным образом переработал идею
писателя Сеттон-Томпсона, руководителя детского природоохранительного движения «знатоков» леса, введя в него военизированные игры. Все это стало основой нового воспитательного движения, в основе которого лежит идея воспитания ответственности и
гражданственности.
Детское и молодежное коммунистическое движение возникло
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в Швецарии (1919), а затем получило достаточно большое распространение в Германии. Но самые глубокие корни оно пустило,
несомненно в России, где в течении около 70-ти лет комсомол и
пионерия удерживали монопольные позиции в воспитании и развитии детей и молодежи.
Сущность пионерства первоначально определялось так: быть
первооткрывателем неизведанных тайн, чудес, человеческого счастья, отдать все силы на осуществление своих благородных помыслов, порывов: испытать и проявить в настоящем деле; иметь
надежных и верных друзей, настоящий поступок, готовых защищать человеческое достоинство, найти свое место в жизни.
В детском коммунистическом движении 20-х годов заслуживает внимание нацеленность на преобразование окружающей жизни, активное стремление сделать все лучше, яркая эмоциональная
романтически-игровая атмосфера, реальная помощь взрослым, работа с детьми по месту жительства, реальные общественнополезные дела: помощь беспризорным, участие в кампании ликвидации безграмотности, в шефстве над малышами и т.д.
Однако, с 30-х годов организация теряет свою самостоятельность и становится частью государственно-бюрократической системы. Пионерия получает постоянную «прописку» в школе, происходит сдвиг задач на решение школьных проблем.
За весь период существования Пионерии накоплен огромный
положительный опыт воспитания юных граждан страны, сложились традиции, которые стали основой для обновленного детского
движения, берущего свое начало в 1991 году.
Нынешний этап развития детского и молодежного движения
характеризуется широким выбором программ и направлений деятельности, становлением новой педагогической концепции, в центре которой находится личность ребенка и которая обеспечивает
самопознание, самоопределение и самореализацию растущей и
развивающейся личности.
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Алексеева Анжела Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 133", г.Дзержинск Нижегородская область
Использование книжки-самоделки в
речевом творчестве старших дошкольников
В дошкольном возрасте наблюдаются ростки творчества, которые проявляются в развитии способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои знания, представления, в искренней передаче своих мыслей, чувств, переживаний Творческие
способности формируются в связи с общим развитием ребенка и
благодаря специальному обучению.
Различные тексты детей на свободную тему имеют коммуникативную функцию. Они их придумывают не просто так, а им хочется рассказать взрослым или сверстникам о чем-либо для них
интересном значительном .Задача взрослого услышать и записать
за ребенком рассказ, сохранить его, помочь оформить или показать
как это делается.
Постепенно у детей формируется представление об их личных
достижениях и успехах и это третье открытие для ребенкадошкольника. Он начинает понимать, что своим сочинительством
может быть интересен для сверстников и взрослых.
Что необходимо для начала работы с детьми по изготовлению
книжек -самоделок?
1. Создание условий для организации работы по книгоиздательству и детской журналистике.
2. Знание методики развития связной речи у детей дошкольного возраста.
3. Желание, энтузиазм, терпение взрослых.
Создание условий для организации работы по изготовлению
книжек-самоделок;
-линованная и белая бумага разного формата;
-изобразительные и пишущие средства;
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-заготовки обложек;
-картонные рамки для формирования будущих книг
-дырокол, степлер, шнурки, тесемки, ленточки для скрепления
листов;
-клей, ножницы, блокнот журналиста
-полка для хранения готовых книг;
-образцы книг разного вида
-цветная бумага, картон, трафареты т.д.
Материальные условия являются частью необходимой, но не
достаточной для начала работы. Немаловажное значение имеет содержательная сторона жизни ребенка в группе и дома, еѐ наполненность яркими, эмоционально насыщенными событиями и делами. Яркие впечатления для детей это неожиданные праздники, экскурсии, встречи с разными людьми, необыкновенные дела, наблюдения с привлечением образного слова, что содействует появлению
выразительных описаний в собственном детском словесном творчестве.
Наблюдения обогащают детей свежими жизненными впечатлениями, к которым дети смогут обратиться при выполнении творческих заданий, как по речевому творчеству так и изобразительному. Для того, что бы углублять представления детей, создавать у
них интерес к теме предстоящей деятельности наблюдения жизни
дополняются художественными образами. В старшем дошкольном
возрасте книга, картина становятся важным источником речевого и
изобразительного творчества.
Дети любят иллюстрировать сказки, различные истории. Они
отражают в рисунках свои переживания, мысли, чувства. Дети никогда не рисуют молча, рисунки они дополняют рассказом, поэтому так важно и нужно соединить изобразительное и литературное
творчество детей и трудовую деятельность.
Такое сочетание увеличивает возможности творческой деятельности ребенка.
Дети привлекаются не только к изготовлению книг-самоделок,
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но и к разработке их содержания. Дети узнают, что книги могут
быть разными не только по оформлению, но и по содержанию:
книга сказок, куда записываются сказки и волшебные истории,
придуманные детьми и рисунки детей к ним; книга загадок с текстовыми загадками или рисунки-загадки; книга увлечений заполняется по мере увлечения детей группы чем либо, календарики,
вкладыши, марки; справочник, книга открытий куда можно заносить открытия сделанные ребенком в центре экспериментирования
и в повседневной жизни (первый цветок мать-и-мачехи тоже открытие) книга лекарственных растений и красная книга природы,
книга со смешными высказываниями детей групповая книгаальбом с фотографиями и стихами и т.д.
Такая работа по творческим разработкам содержания книг
способствует знакомству детей с различной литературой, повышает их читательский интерес, а также желание не только узнать о
чем книга, но и как она сделана, как сочетаются иллюстрации и
текст книги.
Поскольку становление речевого творчества взаимосвязано с
целым рядом психических процессов (мышление, память, воображение, восприятие, речь - целесообразно применять в работе различные методы и приемы усложняя их по мере овладения:
-красочные обложки
-пятистишия
-игра «На что похоже» это прием из мнемотехники, на одной
половинке страницы можно нарисовать что-то, а на второй на что
это похоже (лента похожа на речку, речка похожа на дорогу и т.д.)
-игра «Превращалки» (пояс можно превратить в обруч, обруч в
солнышко, солнышко в цветок одуванчика и т.д.
-игра «Допиши две строчки» (Косолапые медведи размечтались на обеде Дайте меду с курагой мы из клетки ни ногой.)
-игра «Перевертыши»
-«Перевирание сказок» (Жили-были дядя с тетей. Нет, бабушка с дедушкой и т.д.)
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-придумывание историй с обязательными словами (предложить придумать историю в которой есть такие персонажи
-Маша, велосипед, медведь, грибы, заяц, конфета.
-«Салат из сказок» (в сказке встречаются герои из разных сказок и приключения их зависят от фантазии и творчества детей)
-оживление обычных предметов (можно оживить самые различные предметы .которые окружают нас - стол, пылесос, ложку
,вилку ,мыло и др.)
-введение в сказку ребенка (наша Маша вместе с КрошечкойХаврошечкой пошли пасти коровушку и что с ними случилось
дальше )
-что было бы,если бы -игра «Вопрос-ответ» (учит быстро
находить ответ на любой вопрос)
-игра «Доскажи словечко» -составление рассказов по схемам и опорным картинкам.
Для развития речевого детского творчества можно использовать такой вид работы как книжка-самоделка, но для этого необходима кропотливая повседневная, планомерная работа, как со всей
группой, так и индивидуально. Необходимо учить детей составлять
творческие рассказы, рисовать, изготавливать книжки- самоделки,
чтобы они получали удовлетворение от своей работы, чтобы их
тянуло к карандашу ,книге, бумаге и другим предметам для детской творческой деятельности.

Бетина Татьяна Викторовна
МАОУ СОШ 36
Какие преимущества дает знание английского языка
Какие преимущества дает знание английского языка
Если пока что вы не знаете английский язык на нужном вам
уровне, то наверняка вы не ответили себе на вопрос: а зачем мне
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это вообще нужно?
Многие люди периодически задумываются над тем, где, как и
по какой программе изучать английский язык. Причин учить английский (как впрочем и многие другие иностранные языки), довольно много. Для некоторых людей необходимость знать язык
напрямую связана с профессиональной деятельностью. Кто-то хочет переехать на ПМЖ в другую страну, кто-то хочет получить зарубежное образование или просто путешествовать.
Другими словами, для того чтобы нам что-то делать продолжительное время — нужна сильная мотивация. А без ясного понимания ответа на вопрос: ―зачем‖ ничего не получится. Пространные формулировки, типа ―надо знать язык‖, не работают. Вам нужна четкая цель — для чего вам нужен английский язык.
Английский в 67 странах мира
К слову, английский является самым популярным языком в
мире. На нем говорят более чем в 67 странах и это один из шести
языков ООН. Ни один другой язык просто не в состоянии похвастаться такой статистикой! Английский – это международный
язык, так что помимо общего умственного развития, вы получите
еще массу различных возможностей в путешествиях, работе, отдыхе и много в чем еще.
Работа
Знание английского языка (особенно хорошее) способно неплохо помочь карьере, а так же отлично обогатить резюме, сделав
вас куда более ценным сотрудником. Если верить данным статистики, то человек, который владеет английским языком, в среднем
зарабатывает на 8-10% больше (источник статистики BBC).
По данным HeadHunter сотрудник, который хорошо владеет
английским языком, при поступлении на работу может рассчитывать на надбавку в размере 10-20% от общей суммы дохода. Здесь
все зависит от уровня владения.
Компании, чья деятельность неразрывно связана с зарубежными контактами, нанимают преимущественно тех сотрудников, ко13

торые знают английский. Это и IT-сфера, журналистика (в частности международная), туризм, реклама, продажи и т. д.
Если компания международная, то ее базовым языком зачастую является английский. Именно поэтому он сотрудников часто
требуется знание английского или даже нескольких иностранных
языков. Хорошо владея английским языком, вы легко найдете работу в подавляющем большинстве стран мира. То есть для вас открываются более широкие возможности в выборе довольно престижной работы.
Без знания языка за рубежом можно даже не пытаться устроиться, поскольку вас попросту не поймут. Любому человеку
намного более приятно иметь дело с теми людьми, которые говорят
на его родном языке. Такое деловое общение способствует возникновению симпатии, доверия между работником и работодателем.
Возможно, это сулит повышение зарплаты или же карьерный рост
в будущем.
В том случае, если вы сами являетесь владельцем компании и
в дальнейшем планируете вывести ее на международный уровень,
то, не владея хорошо поставленным английским, сделать это будет
сложнее. Конечно, вы сможете нанять переводчика и пользоваться
его услугами. Но продуктивнее знать язык самому.
Другим преимуществом изучения английского для работы является повышение квалификации, если вам намекают на то, что
уже пора уступить дорогу более компетентным или молодым. Не
спешите ставить крест на своей карьере. Овладев английским языком, вы получите максимальную конкурентоспособность при трудоустройстве, сможете успешно конкурировать с коллегами.
Образование
Если вы хотите учиться за рубежом, получить образование в
университетах таких стран как Великобритания или США, то вам
никак не обойтись без хорошего знания английского языка. Даже
просто обучаясь самостоятельно, вы получите в 10 раз больше знаний, хотя бы потому, что объем англоязычного интернета в 11-12
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раз больше его русскоязычной части.
Также стоит учитывать и тот факт, что множество наиболее
ярких и качественных изданий написаны исключительно на английском языке. Большая часть книг по бизнесу и продажам публикуются на русском языке через 5-7 лет. А некоторые и намного
позже.
Знание английского дает возможность не только читать различные периодические издания, но еще и публиковать свои собственные работы.
Публикация на популярных научных порталах и в рецензируемых журналах может потребоваться для тех студентов, которые
хотят остаться в академическом кругу. Знание языка – возможность
читать и писать на английском, может быть крайне необходима для
обеспечения такой возможности.
Путешествия
Изучение английского дает море возможностей для путешественника. Для человека, который знает английский, не существует
границ, вы легко сможете поехать отдыхать , куда захотите.
Вы быстро и легко найдете общий язык с местным населением
во многих странах мира. Вы больше узнаете об истории, культуре и
достопримечательностях. Сможете получить доступ к информации,
которую не рассказывают русскоязычные гиды.
Если вы заблудитесь в чужой стране, то сможете узнать дорогу, пообщаться с жителями и так далее.
Конечно же, хорошо отдыхать можно и без знаний английского. Есть места международного класса, где персонал отелей, магазинов и ресторанов будет говорить с вами на вашем родном языке.
Но список таких мест крайне ограничен.
Вы можете выйти из этих ограничений, преодолев языковой
барьер. Отсутствие знания языка не станет препятствием для увлекательных путешествий!
Развлечения
Лучшие в мире фильмы, книги, музыка, сериалы и ТВ-шоу –
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выпускаются на английском. Поэтому хорошее знание языка поможет вам более досконально изучить, понять и оценить элементы
культуры других стран.
Вам больше не нужно ждать момента, когда выйдет новый
фильм или сериал в русском переводе. Например «Игру престолов»
или «Карточный домик» сможете смотреть одновременно со всем
миром. Особенно это актуально для менее эпатажных фильмов и
сериалов, перевод к которым появляется спустя время.
Просмотр фильмов в оригинале позволяет насладиться голосами актеров, оценить интонацию диалогов и тембр голосов. Дубляж, даже профессиональный, лишает зрителя такой возможности.
Плюс, вы сможете оценить интересную игру слов английского
языка, оригинальный юмор. Все это больше не ускользнет от вас,
фильмы и сериалы будут восприниматься совсем по-другому. Также, знание английского спасает от различных ошибок в переводе,
которые к слову встречаются довольно часто.
Список используемой литературы
1.Агабекян, И.П. Английский язык: сервис и туризм: Учебное
пособие для бакалавров / И.П. Агабекян. - М.: Дашков и К, Наука
Спектр, 2018. - 312 c.
2. Алонцева, Н.В. Английский язык для направления "Менеджмент" = English for Managers : Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Н.В. Алонцева,
Ю.А. Ермошин. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 272 c.
Брянцева Юлия Михайловна
ГБОУ Школа №1400 3ДК
Опыт взаимодействия с родителями в проектной деятельности
Одной из основных задач ФГОС стоит взаимодействие с родителями.
Однако современные семьи бывают разными. К каждой такой
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семье нужен свой индивидуальный подход. Наряду с обычными
семьями, где преобладают такие стили воспитания как авторитарный, демократический, либеральный и индифферентный, встречаются семьи с не правильными стилями воспитания, например отвергающий, гиперсоциализирующий, эгоцентричный. Такие стили
следует избегать. Например, гипоопека и гиперопека. Как правило,
с такими семьями педагогам ДОУ сложнее всего найти общий
язык. Родителям с гипоопекой зачастую абсолютно все равно что
происходит с ребенком. Они неохотно идут на контакт и на призыв, что-либо делать вместе с ребенком. При работе с такими семьями я стараюсь найти свой индивидуальный подход. Так же, в моей
практике встречалось то, что приходилось консультироваться с
психологом всем вместе, родитель, ребенок, воспитатель.
Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения.
Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на
основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д.
Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании.
Для того, чтобы родители стали активными помощниками
воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь группы и детского
сада. Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане.
Основные задачи своей работы я вижу в следующем:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов;
- эмоциональной взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Содержание работы с родителями реализую через разнообраз17

ные формы:
- коллективные: родительские собрания, родительский лекторий, вечер для родителей, семинар, практикум, субботник, творческий концерт, выставка, вернисаж, анкетирование, беседы, консультации, рекомендации и конечно же кластеры и векторы.
- индивидуальные: творческие дела, семейные традиции, история моей семьи, семейные увлечения.
Но несмотря на все многочисленные формы работы с родителями, одной из основных форм остается родительское собрание.
Я – воспитатель, совместно с родителями принимаю участие в
создании всех возможных проектов, как долгосрочных, так и краткосрочных.
К краткосрочным проектам я отношу:
- стенгазета «любимым бабушкам и дедушкам»;
- стенгазета «9 мая» с фото принесенными родителями;
- «мамочки в профессии»
- «совместное чтение художественной литературы»
- «Я покажу тебе Москву»;
- стенгазета «новое поколение за здоровый образ жизни»;
- «полезные и вредные мультфильмы» и другие.
Для создания последних двух проектов на подготовительном
этапе было проведено анкетирование. Более 70% родителей принимали участие в анкетировании. Из наиболее любимых наших
анкетирований – это анкета «А что любит ребенок?» (кушать, играть, чем заниматься в свободное время?).
К долгосрочным проектам мы относим:
- «сказка своими руками»;
- «Сбережем планету вместе»;
- «зимующие птицы»;
- «ночное солнце»;
- «удивительное рядом»;
- «волшебная сила»;
- «космическая еда» и другие.
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Родители и дети постоянно участвуют в различных выставках
(«Чудеса с обычной грядки», «Огонь-друг, огонь-враг», «День святого Валентина», «Подсвечник своими руками», «Подарок маме» и
другие).
Родители моей группы активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах. Например, в районном фестивале художественного творчества ветеранов города Москвы под девизом «Отстояли Москву – защитили Россию», а так же в межрайонном фестивале «И помнит мир спасенный».
Благодаря совместной работе воспитателей, родителей и детей
можно завоевывать награды на окружных фестивалях. Так, моя
группа завоевала второе место на окружном фестивале «Таланты за
безопасность» с работой «Пожар в лесу». Так же, моя группа стала
финалистом в открытом городском конкурсе «Нет Родины нашей
краше».
К более серьезным проектам я отношу участие моей воспитанницы Арины З. в межрегиональном фестивале детско-юношеского
творчества «Солнышко смеется» и участие сестер Таи и Лиды в
межрайонном конкурсе проектов «Мастерская сказки», где девочки
стали призерами.
Так же, не остается без внимания участие моей группы в различных конкурсах. Воспитанница Ульяна Е. участвовала в конкурсе «Резиденция Дела Мороза» и заняла почетное третье место. А
воспитанник Миша К. стал дипломантом 3 степени открытого городского фестиваля детского творчества «Звонкие ладошки».
50% родителей откликнулись на приглашение к участию в
международном творческом конкурсе «Осень золотая». В результате плодотворной работы многие рисунки моих воспитанников
набрали достаточно большое количество голосов.
Совместная подготовка к различным конкурсам и мероприятиям сближает как родителей, родителей и детей, семей, так и нас,
воспитателей.
Работу с родителями я так же реализую через разыгрывание
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ситуаций из жизни. Самой популярной считается игра «Мир
наоборот», где родители меняются местами со своими детьми. Во
время игры в первую очередь хорошо развиваются социальные
навыки ребенка, его умению вживаться в другую роль, работать в
команде и достигать поставленных целей. Для многих семей эта
игра стала хорошей семейной традицией.
Наиболее важным в информационно-просветительской работе
с родителями является оформление наглядных материалов. В уголке для родителей я размещаю все возможные консультации («Психологические особенности детей седьмого года жизни», «Основы
нравственных отношений в семье», «Безопасность ребенка на улицах и дороге», «Игра и игрушки в жизни ребенка» и т.д.), включая
консультации психолога и логопеда, консультации по здоровье
сбережению.
Так же, при работе с родителями я активно использую интернет ресурсы, а именно – в сети «В контакте» и «Ват сап» созданы
группы в которых состоят не только родители, но и воспитатели. В
данных социальных сетях, мы делимся фотографиями с утренников, воспитатели выкладывают фото и видео занятий. Делимся
впечатлениями. Размещаем приглашения на участие в различных
конкурсах. Обсуждаем возникшие проблемы. Помогаем друг другу. Родители поддерживают участников конкурсов. Мы, воспитатели, размещаем в социальных сетях слова благодарности родителям
которые помогали нам. Для того, чтобы привлечь родителей к участию в конкурсах и выставках, мы, воспитатели сами рисуем приглашения на данные мероприятия. Размещаем как на стенде в
группе, так и в группах сети интернет.
В результате такой работы ни одно наше приглашение не остается без внимания.
Вся моя работа направлена на сближение родителей группы и
формировало предпосылки к формированию дружного коллектива,
во главе которого стоит ребенок, а мы (воспитатели и родители)
рядом, как его опора.
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Я стараюсь создать атмосферу доброжелательности, которая
помогает открыть скрытые таланты родителей о которых они не
подозревали.
Я направляю все силы и возможности для успешного взаимодействия семей с воспитателями и детским садом.

Бубенина Ольга Викторовна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской
Математическая викторина
Цель: Поддерживать интерес интеллектуальной деятельности,
желание играть в игры с математическим содержанием.
Задачи:
• активизация умственной деятельности детей с помощью занимательной математики;
• упражнение детей в нахождении ответов на вопросы, используя информацию, полученную в течение учебного года;
• совершенствование навыков счета в пределах 10 в порядке
возрастания и убывания, составление и решение задач с помощью
числового прямой;
• совершенствование умения определять время на циферблате;
Материал и оборудование: стол (2 шт, мольберт (2 шт, эмблемы для команд (на столы и по количеству игроков, 8 разноцветных
конвертов с заданиями, таблица для жюри, памятные медали (по
количеству игроков).
Ход мероприятия:
Ведущий: Доброе утро! Я рада приветствовать вас, участники
и гости сегодняшнего состязания! Мы собрались на необычную
игру-игру ума и смекалки, находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. А называется она «Математическая
викторина»! А кто знает, что такое викторина?
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Дети: Викторина-это игра, где есть вопросы и ответы и есть
команды игроков.
Ведущий: Совершенно верно! А хотелось бы вам принять участие в такой интересной игре?
Дети: Да, хотелось!
Ведущий: Хорошо! Для этого, прямо сейчас, вам нужно разделиться на две команды так, чтобы за каждым столом участников
игры было поровну.
(дети самостоятельно делятся на две команды)
У нас появилось две команды. Но, для проведения викторины
нужно еще и компетентное жюри, которое будет оценивать, как вы
справляетесь с заданиями и выставлять вам баллы. Такое жюри у
нас есть. Ваши математические знания и умения будет оценивать
наш психолог ___ (ФИО) За каждое правильно выполненное задание команда сможет получить один балл. В конце игры станет известен победитель.
Но, прежде чем начать наше состязание, кто-нибудь может
сказать, для чего нам нужна математика?
Дети: предположительные ответы детей.
Ведущий: Спасибо за подробные ответы.
Ребята очень серьезно готовились к сегодняшней встрече и
специально для вас выучили стихотворения. Послушаем их?
Вика:
Давайте ребята, учиться считать:
Делить, умножать, прибавлять, вычитать.
Запомните все, что без точного счета
Не сдвинется с места любая работа.
Максим:
Летит выше звезд арифметика наша,
Уходит в моря, строит здания, пашет,
Сажает деревья, турбины кует,
До самого неба рукой достает.
У нас есть команды участников, но, я думаю, что у каждой ко22

манды, как и у любого человека, должно быть…что?
Дети: Должно быть название!
Ведущий: Правильно, у команды должно быть название. Для
того, чтобы они у вас появились, я раздам вам конверты с карточками. В них зашифрованы названия команд. Когда вы разложите
карточки с цифрами по порядку, вы узнаете название своей команды. Команде, которая первая справится с заданием, просудится 1
балл.
(Обе команды раскладывают карточки в необходимой последовательности и читают название команд.) Ведущий предлагает
надеть эмблемы.
Ведущий: Теперь, когда вы знаете названия своих команд, я
предлагаю вам надеть эмблемы. (Дети самостоятельно надевают
бейджики с эмблемами)
А теперь, можете поприветствовать друг друга!
Команда «Почемучки» приветствует своих соперников:
Дети: «Чтоб водить корабли, чтобы в небо летать, надо много
уметь, надо многое знать!»
Ведущий: Отлично! А теперь, приветствие команды «Любознайки»!
Дети: «Если знание-сила, мы хотим, чтоб сегодня она победила!»
Разминка для команды «Почемучки»:
• Сколько ушей у двух мышей?
• Сколько дней в неделе?
• Назовите соседей вторника (понедельник-среда)
• Какое число спряталось между 5 и 7?
Молодцы! Разминка для ума для команды «Любознайки»:
• Сколько хвостов у четырех котов?
• Сколько месяцев в году?
• Назовите соседей марта (февраль-апрель)
Ведущий: Ребята, посмотрите у меня в руках письма. В этих
конвертах находятся задания для нашей сегодняшней игры. А при23

слали их для вас герои разных мультфильмов! Чтобы было удобно,
я пронумеровала каждый конверт и буду брать их по очереди. Вам
интересно узнать, какие задания ждут вас в этих конвертах? Как вы
думаете, какой конверт я открою первым? Молодцы, конечно под
номером 1!
1. Ведущий открывает конверт и зачитывает задание:
Письмо от Буратино. Буратино перепутал ключи и просит вас
помочь ему подобрать нужный ключ, чтобы он смог открыть замок.
2. Незнайка прислал вам в своем письме вот такое задание. Он
просит найти недостающую фигуру.
Ведущий: Самой внимательной оказалась команда «… .».
3. Открываем следующее письмо. Его прислал вам первоклассник Коля. Он еще не очень хорошо научился определять время по
часам и очень просит вас помочь ему поставить стрелки часов в
нужное положение.
4. Письмо от Звездочета. Он пишет, что очень любит считать и
пересчитывать звезды на ночном небе и сравнивать, какая больше,
какая меньше, какая звезда горит ярче, а какая тусклее. А вас Звездочет просит сравнить числа и поставить между ними нужный
знак.
Вы сегодня молодцы, как никогда! Помогли всем героям! Мне
кажется, что вы справились со всеми заданиями! Но, слово предоставляется уважаемому жюри.
Жюри объявляет результат и команды награждаются памятными медалями.
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Быкова Ольга Витальевна
МБДОУ № 276
Родители - активные участники
образовательных отношений в ДОУ
Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных
института социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, положительные результаты достигаются только при
умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном
включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного
учреждения и членов семей воспитанников. Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и
необходимости согласованных действий семьи и дошкольного
учреждения. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм
сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной
работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного
типа.
Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей
на сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой
обостренный характер. Термин «взаимодействие» предполагает
обмен мыслями, чувствами, переживаниями в процессе общения.
Современные родители достаточно образованны, у них есть доступ
к педагогической информации, которая «обрушивается» на них из
разных источников: радио и телепрограмм, педагогической литературы, сайтов, интернет. Но она не предполагает наличия «обратной
связи», так как к родителям обращаются как к «усредненному слушателю», не зная специфики семейного воспитания конкретного
ребенка, особенностей семьи. Такая коммуникация носит опосредованный характер. Новые формы взаимодействия педагога с родителями предполагают диалог, установление «обратной связи».
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И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в
общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия.
Необходима разработка и внедрение системы современных форм
работы активного включения родителей в жизнь ДОУ.
Одним из требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта является обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления
здоровья
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное донести до родителей знания. Существуют
традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями.
Во время образовательной деятельности постоянно возникают
вопросы:
Как заинтересовать родителей в совместной работе?
Как сделать их участниками воспитательного процесс?
Используя в работе разные формы сотрудничества с родителями, я сделала вывод, что родителей интересуют активные нетрадиционные формы взаимодействия. В связи с этим, я решила применить еще одну нетрадиционную форму взаимодействия с родителями познавательной направленности и посмотреть, что из этого
получится.
Для расширения этого направления были поставлены следующие задачи:
1. Вовлечь семью в единое образовательное пространство.
2. Установить доверительные и партнерские отношения с родителями.
3. Создать условия для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
Для решения и достижения поставленных задач была разработана такая нетрадиционная форма работы с родителями как само26

управление.
Ежегодно мы проводим день открытых дверей, где родители
наблюдают за деятельностью детей, воспитателей. Они узнают
«изнутри» дошкольное учреждение, знакомятся с организацией
предметно-игровой среды, видами детской деятельности.
Но на этот раз наоборот, родителям было предложено побывать в роли воспитателя. В группе родители сами осуществляли
режимные моменты и непосредственно образовательную деятельность, а воспитатели были наблюдателями и при необходимости
приходили на помощь. Поскольку данное мероприятие проходило
в рамках дня открытых дверей, то остальные родители тоже могли
присутствовать в этот день.
Одни родители осуществляли утренний фильтр (прием детей с
утра, измерение температуры, беседы с родителями, организация
деятельности детей в группе), другие проводили утреннюю гимнастику, третьи - проводили непосредственно образовательную деятельность, четвертые - организовывали прогулку детей.
Безусловно, все желающие родители заранее готовились и обсуждали с воспитателями все моменты. При такой форме общения
родители лучше узнавали своего ребенка, поскольку видели его в
другой, новой, несвойственной для себя обстановке, сближались с
педагогами.
После проведения дня самоуправления, в ходе беседы с родителями, выяснилось, что родителям пришлась по душе такая форма
и те родители, которые просто присутствовали, пожалели, что не
принимали участие.
Я считаю, что такая форма взаимодействия будет повышать
интерес родителей к вопросам воспитания детей, активизировать
родителей на решения проблем воспитания.
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Голошубова Светлана Александровна
МКДОУ детский сад № 7 г. Дубовка
Использование "Театра фланелеграфа" для первой
младшей группы в образовательном процессе
В период раннего детства маленький ребенок активно познает
окружающий мир. В детском саду он приобретает опыт эмоционально - практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Поэтому задача воспитателя заключается в том, чтобы сделать
окружение для ребенка, ярким, запоминающимся, эмоциональным,
активным, мобильным.
Наверное, каждый воспитатель задается вопросом как же сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным?
Как научить ребенка всему, что ему пригодится в будущем?
Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать?
Одним из таких способов, по моему мнению, является использование в своей работе универсального игрового пособия «Фланелеграфа»
Фланелеграф - это очень полезное приспособление для развивающих занятий и игр. Сделать его просто, а возможностей применения - множество.
Его используют в детских садах как учебное наглядное пособие. В играх с ребенком это и сцена для показа спектаклей с помощью плоских картонных персонажей, и удобная поверхность для
размещения на ней различных изображений из картона, которые
легко к этой поверхности приклеивать и отклеивать.
Игры на фланелеграфе не только закрепляют знания, полученные детьми, но и развивают самостоятельность мышления, сенсорные способности, активизируют речевое развитие при проигрывании сказок и стимулирует развитие любознательности.
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Занимаясь на фланелеграфе, мы стараемся не просто перемещать фигурки или картинки, а даем детям возможность подумать о
своих действиях, порассуждать, поэкспериментировать.
В таком сложном и важном деле, как воспитание детей 1.5 - 3
лет, наиболее эффективным инструментом является театрализация,
так как в ней синтезированы практически все виды художественной деятельности в доступной и интересной для ребенка форме –
игре, которая является ведущей деятельностью маленького дошкольника.
Универсальность театрализованной игры позволяет решать
практически все образовательные задачи в работе с детьми.
Поэтому в своей работе, стараюсь наиболее чаще использовать
этот вид деятельности на занятиях.
Первые занятия с малышами проходят в виде иллюстрационных
представлений, которые показывает воспитатель, а дети в этом
случае являются зрителями, затем дети уже сами принимают участие в показах, что делает их более смелыми и решительными, помогает преодолеть застенчивость, неуверенность в себе.
Конечно же, сказки должны соответствовать возрасту детей.
Например: «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», «Репка»,
«Маша и медведь» и другие. Во время показа идет общение
между воспитателем, персонажами и детыми.
Встреча с любимыми сказками и героями помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу.
Такие занятия обеспечивают детям положительные эмоции,
развивают мышление, речь и память ребѐнка, создают хорошее
настроение, обогащают впечатлениями, способствуют развитию
художественного воспитания.
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Гордиенко Анна Дмитриевна
Старшая вожатая МБОУ "Архангельская средняя общеобразовательная школа" Губкинского района Белгородской области
Методический материал из опыта работы старшей вожатой.
Торжественная линейка "Посвящение в юнармейцы"
Цель: формирование и закрепление у учащихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, чувства долга, ответственности,
гражданской позиции.
Задачи: воспитывать чувство гордости за свою страну, готовности защищать свою Родину, ответственности у старшеклассников за младших школьников, чувство ответственности за свои поступки.
Участники: ученики 2 -7 классов.
Ответственнные: старшая вожатая, классные руководители,
заместитель директора по воспитательной работе.
Подготовительная работа: приглашение и встреча гостей,
оформление зала школы, подбор музыкального репертуара, составление сценария, репетиции с ведущими.
Оборудование: микрофоны, ноутбук, колонки
Место проведения: актовый зал МБОУ «Архангельская
СОШ» с. Архангельское
Время и дата проведения: 20.02.2018 в 10-15ч.
Продолжительность: 15-20 минут.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
(Звучит музыка, в зале выстроены все классы, торжественно
входят будущие юнармейцы)Представление перед директором
школы:
Товарищ директор школы учащиеся 5 класса на торжественную линейку, посвященную принятию юнармейцев – готова. Командир отряда юнармейцев Замбржицкий Григорий. Рапорт сдан.
(Рапорт принят. Вольно.) Отряд вольно.
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Ведущий: Нам не сдержать волнения и радости Слушай нас,
Родина! Слушай Земля! Наше приветствие! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья!
Ведущий Начинаем торжественную линейку Посвящения
учащихся в ряды Юнармии
(Звучит гимн)
Ведущий: К нам на торжественную линейку пришли гости.
Слово для приветствия будущих «Юнармейцев» предоставляется
председателю Совета ветеранов Титовой Зинаиде Васильевне
Ведущий
В настоящий время во многих регионах России членами
ЮНАРМИИ становятся тысячи молодых россиян!
Ведущий: Замер зал в торжественном молчании,
Ждут друзья заветных слов,
Ты даешь сегодня обещанье,
Что юнармейцем стать готов!
Рапорт Командира: Отряд, для торжественного принятия
клятвы юнармейца равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
(Воспитанники дают клятву, которую зачитывает командир
отряда, а ребята произнося вою фамилию и имя)
Я_______________ (каждый по –порядку называет свою Фамилию и имя торжественно КЛЯНУСЬ!
Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству КЛЯНУСЬ!
Соблюдать устав "Юнармии", быть честным юнармейцем.
Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. КЛЯНУСЬ!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в
борьбе за правду и справедливость. КЛЯНУСЬ!
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ
жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.
КЛЯНУСЬ!
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость
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нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.
КЛЯНУСЬ!
 С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.
 КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!
Ведущий: Слово для поздравления предоставляется директору
архангельской средней школы Украинец Любови Анатольевне.
(после поздравления юнармейцы трижды кричат «Ура!»)
Командир отряда:
1. Отряд равняйсь, смирно. На первый-второй рассчитайсь.
(первый, второй….расчет окончен)
2. Отряд в колону по два стройся. Напра-во, левое плечо вперед, шагом марш. (Проходят круг). На месте шагом марш. Отряд на
месте стой.
3. Нале-во. В колону по одному стройся.
4. Отряд вольно.
Ведущий: Наших юнармейцев пришли поздравить с праздником учащиеся 4 класса. (исполняют песню)
Ведущий: Слово предоставляется юнармейцам. Юнармейцы
читают стихи.
По окончании звучит финальная песня «Служить России» (1
куплет исполняют вновь принятые юнармейцы, на припеве к ним
присоединяются старшие юнармейцы из отряда)
Ведущий: На этом торжественная церемония принятия в
Юнармейцы считается закрытой.
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Гридасова Наталья Юрьевна
МКДОУ "Детский сад "Солнышко"
Солнцевского района Курской области
Русское народное творчество
как средство развития речи дошкольников
«Изучайте фольклор, учитесь на нем.
Без знания прошлого нет будущего»
М. Горький
Русское народное творчество не перестает восхищать и удивлять своим глубоким содержанием и совершенной формой. Оно
постоянно изучается, и к нему обращены взоры историков, искусствоведов, педагогов. Еще великий русский педагог К.Д. Ушинский охарактеризовал русское народное творчество как проявление
педагогического гения народа. Он подчеркивал, что литература, с
которой впервые встречается ребенок, должна вводить его «в мир
народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область
народного духа». Такой литературой, приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, прежде всего, являются произведения
устного народного творчества во всем его жанровом многообразии.
Народное творчество также является важным источником
нравственного, эстетического, патриотического воспитания дошкольников. Воспитательная ценность, заключенная в произведениях народного творчества, оказывает особое влияние на формирование патриотических чувств. Неся в себе конкретные образы,
краски доступные и привлекательные для детей дошкольного возраста, произведения служат средством положительного отношения
ребенка к различным сторонам общественной жизни.
Отсутствие или нехватка времени у родителей на развивающие общение с детьми, а также невнимание к содержанию речи
малыша, отсутствие еѐ активизации со стороны родителей - приводит проблемам в развитии речи детей. Дети очень часто не полу33

чают от родителей того количества внимания, которое им необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия.
Зачастую они прямо попросят маму или папу "посидеть", "поиграть", "погулять", и нередко получают отказ.
К сожалению, ребенок больше времени проводит за компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, произведения
народного творчества практически не используются даже в младшем возрасте.
В наши дни данная проблема становится еще более актуальной, поэтому тема по самообразованию «Русское народное творчество как средство развития речи дошкольников с нарушением речи» была выбрана не случайно.
Самым важным периодом в развитие ребенка является младший дошкольный возраст.
Народное творчество является не только важнейшим источником и средством развития всех сторон речи детей, но и играет
огромную роль в воспитании у дошкольников интереса к родной
речи. Оно помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. К. И. Чуковский в книге "От двух до пяти" говорил о том, что «всевозможные народные песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, составляющие любимую умственную пищу
дошкольников, лучше всего приобщают ребенка к основам народной речи».
Приобщение детей к русскому народному творчеству наиболее
удачно проходит в игровой форме «погружение в культуру», где
дети проживают определенную историческую ситуацию, изучают
быт, образ жизни, ремесла, народное искусство.
Одной из нестандартных форм работы по развитию речи является лэпбук. Лэпбук – тематическая папка с играми и речевым
материалом, который подбирается и изготавливается педагогом
вместе с детьми или родителями.
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Лэпбук является одним из средств обучения сегодняшних
дошкольников. В такой папке собирается материал по определѐнной теме, который помогает ребѐнку систематизировать знание; по
своему желанию организовать информацию по изучаемой теме;
лучше понять и запомнить, а также повторить пройденный материал.
Лэпбук создается не за один раз, а собирается в течение изучения целой темы. Это очень хорошее средство для закрепления
пройденного материала. Его можно использовать для любых образовательных занятий.
Моя тема по самообразованию «Русское народное творчество
как нетрадиционный метод работы с детьми с нарушениями речи»
натолкнула на мысль о внедрении лепбука по данной теме в работу с детьми. Это привело к уже созданному Дорохоной О.В.
лепбуку на тему «Русская изба и русский быт», добавлять некоторые, самостоятельно изготовленные, задания. Возможно Вы скажите, что он не подходит к теме по самообразованию, но могу с точностью ответить, что именно знакомство с бытом нашего народа и
притягивает ребенка к знакомству с чем-то новым, развивает интерес к эпохи развития и совершенства русского народа. На логопедических занятиях ребенок прикасается к другому миру, знакомится с загадками, пословицами, учится составлять рассказы по
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репродукциям картин. Он соприкасается с историей развития русского жилища, с приметами. В наше современное время занятость
бабушек государственной работой, не дает полноценное знакомство с прошлым. Очень мало мам, которые самостоятельно поют
колыбельные, делают пальчиковую гимнастику с «Сорокой –
белобокой», занимаются утренними процедурами под «Водичка,
водичка, умой моѐ личико…» или расчесывают и заплетают косы
под «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса…». Современный
темп жизни заставляет двигаться быстрее солнечного света для
полноценной жизни. Поэтому именно детский сад должен прививать любовь к истории, заинтересовывать возникновения народного творчества как устного, так и прикладного.
Знакомство с лепбуком началось у воспитанников второй
младшей группы. Яркость в оформлении натолкнуло детей попробовать всѐ своими руками : вытаскивали из кармашков разрезные
картинки и тут же находили на репродукциях картин, тут же разложили домашнюю утварь и начали называть- чугунок, самовар и
рассказали, что это имеется дома и что с этим делаю. Изображение
убранства избы (одной комнаты) натолкнуло детей на вопросы типа: «А это что? А зачем? А почему деревянный?» и другие. Последовали рассказы о своих комнатах: «А у меня такая кровать (идет
описание). А лавочка только на улице». Так проходило первое знакомство с русской избой у малышей.
Более углубленное знакомство произошло в старших группах.
Дошкольники заинтересовались строением избы, необходимо было
объяснять названия частей дома, почему именно так было названо.
При изображении избы на занятиях, было предложено придумать
своѐ убранство комнаты, украсить фасад избы, придумать свою
избу. По реконструкциям картин художников, было проведена игра «Кто назовѐт больше предметов старины». Прочитанные народные приметы, заставили задуматься о том, что это они уже слышали. Посыпались рассказы детей о том, что бабушки и дедушки им
ещѐ рассказывали. Таким образом происходит развитие связной
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речи, формируется умение придумывать истории, дополнять сказанное взрослым.

Использование инновационной игровой технологи «лэпбук»
является успешным шагом на пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она
позволяет нам использовать инновационные методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми для
семьи, сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать
единую развивающую среду, обеспечивать одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Используемая литература
1. Бударина Т.А., Куприна Л.С., Корепанова О.Н., Маркеева
О.А.Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб,
2010.
2. Тихонова М.В., Смирнова Н.С.Красна изба: знакомим детей
с русским народным искусством, ремеслами, бытом. СПб, 2004.
3. Носова Е. Ю., Федорова Т. В. Использование тематической
папки (лэпбук) в организации образовательной деятельности детей
дошкольного возраста // Молодой ученый. — 2017. — №15.2. — С.
136-138. — URL https://moluch.ru/archive/149/41656/
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Данилина Наталья Петровна, Клименко Елена Борисовна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Золушка" г. Абакан, Республика Хакасия
Словесные игры и упражнения,
направленные на развитие речи у детей
Красивая, грамотная, хорошо развитая речь является одной из
составляющих успеха. Речь человека развивается с детства и до
конца жизни, однако именно в детском возрасте закладываются
основные речевые способности – умение быстро схватывать смысл
слова и правильно применять его, стилистически и грамматически
верно строить предложения, находить точные и очень меткие определения.
Нами разработана программа, которая рассчитана на два
учебных года, предполагает участие детей 5- 7 лет с нормой речевого развития. Конкретное содержание работы определяется нормами русской грамматики, типовыми особенностями усвоения ее в
дошкольном возрасте с учетом реального состояния грамматической стороны речи в данном детском коллективе.
Словесные игры просты, полезны и очень удобны, ведь они не
требуют наличия специального инвентаря. Играть в слова можно
когда угодно и где угодно.
Работа с картинами, наиболее благоприятна в этом отношении.
С детьми мы рассматриваем картины согласно традиционной методике, но если добавить специализированные словесные игры результат будет очень положителен.
Здесь же можно включить работу в микрогруппах.
Найдите предметы на картине, в которых есть звук « с »
(развивать способность находить слова с определенным звуком.)
Игр. упражнение « Один - много»
Что на картине одно, а чего много (упражнять детей в образовании множественного числа существительных в именительном и
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родительном падежах)
Игра « Чьи это вещи? »
(Чей комбинезон? Чье ведро? Чья удочка? и т.д.) (упражнять
детей в образовании притяжательных прилагательных).
Вопросы по картине:
Что самое яркое?
Что находится в верхнем левом углу?
Какие цвета у картины?
Какие слова длинные, какие короткие?
Сколько цветов, фруктов, животных и т.д.?
Игр. упр. «Закончи предложение»
(Кот раскрашивает…Кот держит…Кот нарисовал солнышко
с…лучиками)
(упражнять детей в согласовании числительных с существительными в роде и числе)
Игр. упр. « Кто как двигается»
(активизировать словарь детей, использовать в речи глаголы,
обозначающие разные движения животных)
« Составь загадку по картине»
Игра « Цепочка слов»
(кот – туча – ананас и т.д.) (упражнять детей в подборе слов с
определенным звуком, первым и последним)
Данные игры по развитию речи детей дошкольного возраста,
позволяют ребенку научиться сравнивать предметы, объекты, явления, способствуют развитию наблюдательности и умению познавать многоплановую сущность окружающей действительности.
Игра « Подбери антонимы»
(высокое дерево – низкое дерево, солнце улыбается – солнце
грустит, быстро едет – медленно едет, день – ночь и др.)
Игра « Назови ласково»
(дом, кот, банан, ягода, рыба, цветок, птица, забор, облако,
краска, кисть, лапа, хвост, лист, трава, комбинезон)
«Найди по описанию»
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(упражнять детей в умении соотносить описание с объектом)
Игра «Что было перед, что будет после»
Придумать по три предложения про кота, рыбку, аиста
Игра «Диалог»
(создать диалог между котиком и рыбкой, между летающим
котиком и птичкой)
Придумать предложение с предлогом: над, за, с, под, между, на
(упражнять детей в понимании смысла пространственных
предлогов и наречий)
Составь мини - рассказ от имени любого персонажа картины

Закутилина В.Д., Васянкина И.А.
МБДОУ детский сад № 20 «Дельфин»
муниципального образования г. Саяногорска
Событийный подход, как продуктивная педагогическая
технология организации и осуществления
значимых событий в жизни дошкольника
В наше время очень актуальна проблема формирования познавательной активности детей дошкольного возраста. У детей недостаточно сформирована потребность в самостоятельном познании окружающей действительности. В любом виде деятельности
можно добиться ожидаемых положительных результатов, делая
упор на сознательную поисковую активность и продуктивное
мышление ребенка, целенаправленно устремляя их на достижение
определенных познавательных задач.
Современному ребенку необходимо не столько много знать,
сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение. Когда ребенок сам действует с объектами, он
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лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с
детьми следует отдавать практическим методам обучения.
В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию «образовательное событие», что связано, прежде
всего, с его результативностью в деле развития личности ребѐнка.
Событийный подход рассматривается нами, как продуктивная
педагогическая технология организации и осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и отдельной личности, используя которую, мы можем обеспечить достижение целевых ориентиров, определенных в Федеральных государственных
образовательных стандартах дошкольного образования. Построение образовательного процесса на основе комплекснотематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» принципу, позволит сделать жизнь детей детском саду
более интересной, а образовательный процесс – мотивированным.
Сущность образовательного события заключается в том, что
организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели.
При этом любой из участников образовательного события –
это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое,
что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов
ребенок должен иметь неограниченные возможности.
Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы
спонтанности и импровизации, требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за
деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты.
В связи с этим перед нами встала задача поиска новых нестандартных форм взаимодействия с воспитанниками. На смену тради41

ционному образованию пришло продуктивное обучение, которое
направлено на развитие творческих способностей, формирование у
дошкольников интереса к созидательной деятельности.
На первом этапе определения тематики образовательных событий используем мероприятия, фиксирующиеся в комплексно тематическом планировании, годовом плане работы учреждения, и
включаем в план воспитательной работы.
К каждому предстоящему образовательному событию определяем цель и задачи, планирование этапов подготовки. Используем
цель организованной образовательной деятельности разной по содержанию и форме, традиционной и нетрадиционной. Определяем,
какие дополнительные ресурсы необходимы при проведении образовательного события.
Проводим совместную деятельность с другими педагогами,
родителями, также планируем совместную деятельность с ними,
разрабатываем модель достижения поставленной цели, определяем
средства, необходимые для ее достижения, детализируем деятельность на каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей
личности, отношений в группе и готовности к событию.
В процессе подготовки к образовательному событию воспитанники получают знания и умения, которые будут необходимы
при проведении образовательного события. Проводим творческие
мастерские, детям даются специальные задания, ребята готовят
творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов.
Так, например, перед Всемирным днем хлеба - 16 октября,
создали социальную ситуацию «Хлебный магазин», для сюжетно-ролевой игры «Хлебный магазин».
Событие для ребенка: создание хлебобулочных изделий для
сюжетно-ролевой игры «Хлебный магазин».
Создали условия для поисковой деятельности, через привлечение родителей к приближающемуся событию. Загадав загадку о
хлебобулочных изделиях, поставили перед родителями и детьми
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задачу, прислать ответ фотоотчетом.
Задача ребенка чтобы стать участником, необходимо больше
узнать, как печется хлеб и хлебобулочные изделия, откуда хлеб
пришел на стол; провести опыты «из зернышка в муку». И 16 октября было торжественное открытие «Хлебного магазина».
Это событие призвано побудить детей к размышлениям, учить
сравнивать, анализировать, делать выводы, обобщения, что дает
возможность детям приобрести навыки первоначальной, элементарной исследовательской деятельности.
И когда все готово, проводим образовательное событие, это
самый замечательный и долгожданный момент действия. Сам сценарий образовательного события разрабатываем очень тщательно.
Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ,
оформление места проведения события согласно тематике, творческое игровое действие, неожиданность и сюрприз – обязательные
критерии подготовки образовательного события).
По итогам образовательного события проводим обмен мнениями об участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу прожитого. На этапе
оценки анализируем полученные результаты, определяем эффективность воспитательного воздействия, учитываем положительный
и негативный опыт организации и осуществления события, с учетом проведенного анализа вносим коррективы в учебновоспитательный процесс.
Самое главное – подходить к организации события творчески.
Предоставить, детям действовать самостоятельно, избегая прямых
инструкций. Стараться не сдерживать инициативы детей. Не делать за них то, что они могут сделать самостоятельно. Помогать,
детям формировать навыки самостоятельного решения проблемы.
Стараться избегать оценочных суждений.
Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. А каждый временной отрезок имеет кульминационную точку – событие, к которому готовится вся группа.
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Это может быть праздник, выставка творческих работ, игра, викторина. Проживание событий помогает формированию у ребенка
определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях. Образовательный процесс можно выстроить вокруг любого
события.
Например, приближается праздник 8 марта, мы предлагаем детям придумать подарок для мам.: Ребята! Скоро приближается
одинаково значимый для всех праздник – 8 марта. В настоящее
время огромный выбор сувениров и подарков ярких, красивых, необычных. Выбирай любую! Но знаете, всегда приятнее и интереснее сделать что-то своими руками для себя и своих близких».
Цель педагогического события: познакомить детей с декоративно-прикладным искусством. «Чудеса своими руками»
Цель ребенка: желание детей получить больше информации
или умений по интересующей их теме. Сделать подарок для мамы,
Шкатулку.
Через чтение сказки Бажова «Каменный цветок», просмотр
мультфильма «Хозяйка медной горы», беседе о профессии дизайнера, и рассматривании дизайнерских работ (комодов, рамки, полочки) в слайдовой презентации и в книгах, журналах. В организации мини-музея приняли участие и родители, и педагоги ДОУ.
Каждая шкатулка была со своей историей, которую родители рассказали. Важно поддержание интереса детей со стороны родителей.
Как итог события, были сделаны шкатулки из бросового материала,
и подарены на празднике 8 марта.
Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое сотрудничество с семьей, как субъектом событийной общности. Обеспечение педагогического сотрудничества
с семьей предполагает систему партнерских отношений, наличие
общих целей и проблем, обеспечение совместной деятельности в
рамках событийного воспитательного пространства. В группе проводим совместные мероприятия: спортивные и музыкальные
праздники, викторины, творческие выставки.
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Система проектирования социально-культурных событий
включает в себя традиционные (ключевые дела, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали и др.) и инновационные (акции, социальные проекты, компьютерные презентации, сценические представления) события, связанные с актуальными ситуациями жизни семьи, малой Родины и государства в целом.
Образовательное событие в ДОУ, представляет обучающий
процесс, интегрированный в новое пространство, благодаря чему,
помимо образования, он так же помогает улучшать социальные
навыки его участников.
Например, образовательное событие «Делаем часы для игр».
Для того, чтобы познакомить детей старшего дошкольного возраста с часами, учить устанавливать время, нужен макет часов со
стрелочками, которые можно переставлять. Для раздаточного материала или дидактической игры можно изготовить своими руками
макет часов из картона и коктейльных трубочек.
Цель: Развитие интереса к истории возникновения различных
видов часов.
Цель ребенка: развитие познавательного интереса к часам.
На основе систематизации и обобщения знаний дети научились ориентироваться во временных отношениях (части суток, дни
недели, месяц, год, час, минута, секунда), а так же отражать абстрактные понятия о времени в конкретных действиях с моделями
часов.
Событийность способствует повышению мотивации к саморазвитию и самообразованию. Ведь детские вопросы порой такие,
что обращаешься к разным источникам-энциклопедиям, методической литературе, ищешь пути для решения поставленного вопроса.
Воспитатель является равноправным участником деятельности
наравне с детьми.
Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, приобретенного, накопленного,
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сформированного в творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном событии так же представлена целостная картина личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, отзывчивость, сопереживание.
1. Атемаскина Ю. Проектная деятельность педагога: сущность
и технология/ Ю Атемаскина//Детский сад от А до Я. – М., 2008. № 3. – С.15-17.
2. Клюева, Н. В. Общение: дети 5-7 лет / Н. В. Клюева, Ю. В.
Филипова. - Ярославль: Академия развития, Академия-холдинг,
2006. - 269 с.
3. Солодянкина, О. В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста / О.
4. Солодянкина. - М.: АРКТИ, 2006. - 88 с. 65.
5. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников ДОУ. 2-е изд., испр. и доп. М.: АРКТИ, 2005. 80 с.

Зубарева Татьяна Александровна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад №11"
Пермский край г. Кунгур
Математический КВН с детьми старшего дошкольного возраста
Задачи:
Создавать условия для закрепления счета в прямом и обратном
порядке от 1 до 10;
Способствовать формированию умений в поиске недостающей
цифры;
Способствовать закреплению знаний о последовательности
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дней недели, времѐн года, месяцев года;
Создавать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания;
Создавать условия для развития соревновательных качеств;
Способствовать формированию мыслительных операций, умению аргументировать свои высказывания;
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
Материал: звездочки, числовые ряды, кочки с цифрами от 1
до 10, листы с заданиями, разрезные картинки геометрических фигур, объемные геометрические фигуры, простой карандаш, корзины, эмблемы с логотипом КВН, грамоты.
Ход игры:
Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в гостях ваши родители.
Они пришли посмотреть на нас и чему же мы научились. Итак,
начнем.
В волшебном государстве царицы Математики постоянно происходят какие-то истории. Сегодня, например, все цифры перессорились, и каждая из них хочет доказать, что она самая важная. Но
вы ведь знаете, что все цифры нужны и важны, и без них нам никак
не обойтись.
Сегодня царица Математики хочет проверить, хорошо ли вы
знаете цифры и фигуры. Она издала указ: провести в старшей
группе математический КВН, повелев выполнить все задания.
Две команды разумных и внимательных будут соревноваться
друг с другом. Затем мы подведем итоги, а в конце состоится церемония награждения. Я хочу представить вам членов жюри. А теперь – представления команд. Команда «Умники» и «Знайки».
Ведущий: команды поприветствуйте друг друга.
Команда «Умники».
«Мы умные детишки, детишки – шалунишки,
Любим в КВН играть и, конечно побеждать»
Наш девиз: « Один ум – хорош, а много – лучше»
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Команда «Знайки»
«Мы ребята знайки, знайки не зазнайки,
В игры разные играем, в КВН побеждаем».
Наш девиз: «знание – это сила»
Ведущий: итак, начинаем наш КВН.
1 задание в указе: Разминка для ума.
- Три сторонки, три угла,
Отвечайте, кто же я? (треугольник)
- Нет углов у меня
А похоже на блюдце я
Кто же я такой, друзья?
Назовите вы меня! (круг)
- Назовите соседей числа 3? (5, ?)
- Назовите число, следующее за числом 9?
- Какой по счету день недели среда?
- Который по счету день недели суббота?
- Сколько дней в неделе?
- Он давно знакомый мой
Каждый угол в нем знаком
Все четыре стороны
Одинаковой длины
Вам его представить рад
А зовут его….(квадрат)
- Какой сегодня день недели?
- Какое сейчас время года?
- Какой день недели наступит после вторника?
Ведущий: капитаны команд отдайте звездочки жюри. Пока
жюри подводит итоги за разминку, вспомним дни недели:
Стих – е: В понедельник, вторник, среду
В гости к бабушке поеду
А в четверг и в пятницу дорожки к дому катятся
А в субботу, в воскресенье
На обед дают печенье.
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2 задание в указе: «Числовые ряды»
Перед каждой командой на мольберте прикреплены карточки с
числовыми рядами, в которых пропущены некоторые цифры.
Ваша задача написать соответствующие цифры на этих карточках.
Царица Математики благодарит обе команды за то, что они
хорошо справились с заданиями.
А сейчас давайте отдохнем и поиграем в игру «Две сестрицы».
3 задание в указе «Задачи – шутки».
- Сколько орехов в пустом стакане?
- Один ослик нес 10 кг сахара, а другой 10 кг ваты. У кого груз
тяжелее?
- Зимой на клумбе выросли цветы. Как они назывались? (цветы
зимой не растут)
- На березе росло два яблока. Какого они были цвета? (яблоки
на березе не растут)
- На балалайке было 3 струны. На ней сыграли песни. Тогда 2
струны порвались. Сколько теперь песен можно сыграть на балалайке? (ни одной)
- Трубач хотел сыграть на трубе. Но надо было подождать, пока перестанет идти дым из трубы. Веселую или грустную мелодию
он сыграет? (дым идет из печной трубы, а на ней музыку не играют)
- Наступила зима, и зайчик стал строить себе домик из снега.
Сначала построил стенку с одним окошком, потом стенку с двумя,
потом стенку без окошек. Сколько цветов посадил зайчик возле
домика? (зимой цветы не сажают)
- Построил зайка домик из снега, и спрашивает у детей: «У меня две банки красной краски, 1 банка желтой краски и 4 банки синей краски. Какого цвета мой домик? (белого – снег-то белый)
- Зайчик решил полить цветы. Он купил молоко и варенье. Чем
лучше поливать цветы? (водой)
- Зайчик нарисовал карандашами цветы. На рисунке получи49

лись красные розы и синие васильки. Какие цветы лучше пахли?
(пахнут живые цветы, а эти были нарисованные)
- Пришла весна и с деревьев стали опадать листья. Ветер понес
их по небу. Какого цвета были листья? (Весной листья не опадают)
- Змей Горыныч всех пугал и устрашал! У него было 2 зеленые
головы, 3 синие и одна черная. А когда он вылез из спичечной коробочки и зарычал всеми головами, то сколько человек его испугалось? (никто – он был очень маленький)
Ведущая: переходим к следующему 4 заданию в указе: «Не
промочи ноги»
Перед каждой командой выкладываются «кочки». Члены команды должны, поочередно пройди через «болото», наступая на
«кочки», соответствующему прямому и обратному счету от 1 до 10.
Ведущая: А теперь конкурс капитанов. Капитаны выполняют задания по ноутбуку «ЧТО лишнее?», «Сосчитай предметы».
Ведущая: Следующее 5 заданию в указе: «Соедини по точкам», его надо выполнить на листочках простым карандашом, для
этого нам надо разбудить наши пальчики:
Дружат в нашей группе девочки и мальчики
(руки в замке)
Ну а мы подружим маленькие пальчики
1,2,3,4,5 начинаем мы считать
1,2,3,4,5 вот и кончили считать.
Приступаем к выполнению задания. Чья команда быстрее и без
ошибок справиться с заданием, та и победила.
После выполнения задания, листики передаются жюри для
проверки.
Дети выполняют задания, а в это время проводиться игра с
родителями: «Разгадай задачу»
- На одном берегу – цыпленок, на другом – утенок, посередине
остров. Кто быстрее доплывет до острова?
- Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, два
стрижа и пять угрей. Сколько птиц? Ответь скорей.
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- На какое дерево садится ворона во время проливного дождя?
(на мокрое)
- Что случается с вороной, когда ей исполнится три года? (ей
идет четвертый год)
- Летели 3 страуса. Охотник убил одного. Сколько страусов
осталось? (страусы не летают)
- Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли быть такое? (может, т.к. собака сидит на своем хвосте)
- Как далеко в лес может забежать заяц? (до середины, дальше
он уже выбегает из леса)
- Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, на которой сидит
ворона, не потревожив еѐ? (подождать, когда она сама улетит)
- На что похожа половина яблока? (на его другую половину)
- Что находиться между «городом» и «селом» (союз «и»)
Ведущая: приступим к 6 заданию в указе «Составь фигуру».
Чья команда вперед составит из частей геометрическую фигуру. Для этого нужно преодолеть препятствия, вернуться с частью
фигуры и повесить на мольберт продолжается до тех пор, пока не
будет составлена картинка фигуры. (пробежать змейкой между
кеглями взять часть рисунка и вернуться обратно в команду). Побеждает та команда, которая первой составит фигуру и назовет еѐ.
Ведущая: теперь поиграем в игру «Наоборот». (вопросы задаются поочередно одной и другой команде)
Сахар сладкий, а перец…
Дорога широкая, а тропинка…
Пластилин мягкий, а камень…
Чай горячий, а мороженое…
Кисель густой, а морс….
Лист наждака шершавый, а лист бумаги…
Заяц бежит быстро, а черепаха ползет …
Днем светло, а вечером ….
Кашу варят густую и …..
Звери бывают смелые и …..
51

Морковь можно есть сырой и…..
Яблоки могут быть мелкими и …..
Ведущая: ребята, посмотрите у меня в корзине перемешались
фигуры и их нужно разобрать. Это и будет нашим следующим 7
заданием: «Чья команда быстрее соберет»
1 команда собирает все красные треугольники и круги, а 2 команда все сини квадраты и овалы.
Ведущая: вы играли, отвечали, очень сильно все устали, и я
предлагаю вам поиграть в игру «Вуги – вуги» (жюри подсчитывает очки).
Все задания царицы Математики мы выполнили. Она будет
очень довольна.
А сейчас предоставляем слово жюри (награждение).
Ведущая: сейчас наши дети расскажут стихотворение «Математика»
Математика - страна очень интересная,
Открывает нам она много неизвестного.
Раз, два, три, четыре, пять.
Хорошо уметь считать!
Складывать и вычитать,
Сравнивать и различать
Треугольники, круги, линии, квадратики.
Мы сегодня молодцы, все мы математики!
(церемония награждения)
Ведущая: Наш КВН подошел к концу.
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнования,
Обеспечивший успех.
До новых встреч.

52

Карпухина Инна Викторовна
ГБОУ Школа №1476 г. Москва
Нарушение темпа речи (тахилалия): характеристика,
методика логопедической работы
В работе с детьми дошкольного возраста, очень важно на раннем этапе формирования речи исключить устойчивое проявления
речевой патологии. Хочу поделиться своим опытом использования
методов логопедического воздействия при коррекции нарушения
темпа речи.
Брадилалия - патологически замедленный темп речи. Причины- наследственность, экзогенные факторы (интоксикации, астения), психологические причины (подражание, воспитание). Может
быть самостоятельным нарушением у флегматичных лиц или с
симптомом (у/о, ДЦП, дизартрия), а также национальной особенностью ,например, у жителей Прибалтики.
Подробно остановимся на речевом нарушении тахилалия. Тахилалия – патологически ускоренный темп речи из-за преобладания процессов возбуждения. Тахилалия может быть самостоятельным нарушением, функциональной тахилалией (вторичное проявление заикания), а также переплетаться с дизартрией. Наблюдается
следующая речевая симптоматика: быстрый темп речи, чтения и
письма, расстройства речевого внимания, возможны запинки, проглатывания, персеверации, искажение структуры предложения, неясность произношения.
Неречевая симптоматика выражается в нарушении общей моторики, неустойчивом внимании. Наблюдается повышенная переключаемость, недостаточный объем зрительной, слуховой и моторной памяти, нарушении вегетативной НС, эмоционально-волевой
сферы (возбудимость), отклонения в поведении.
Существует классификация тахилалии:
1.
Баттаризм (парафразия) – неправильное формирование
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фразы как следствие нарушения речевого внимания. Причины возникновения: психогенные, соматические, вредная привычка. Механизм проявления- происходит преобладание процесса возбуждения
над процессом торможения. Проявляется недостаток концентрации речевого внимания, несоответствие темпа мышления и речи,
перестановка слов, проглатывание, остановки, повторения, пропуски слов, смешения; расстройство правильного оформления мысли,
аграмматизм, вставки в речь, нарушения буквенного состава.
2. Полтерн (спотыкание) – патологически ускоренная речь с
наличием прерывистости темпа несудорожного характера.
Речевая симптомаика данной патологии –это запинки, малая
понятность, расстройства в образовании звуков, пропуски, перестановки, изменения, паузы, трудности в выборе слов, выпадения
слов, фраз при пересказе, расстройства просодики, голос глухой,
носовой оттенок, нарушения речевой моторики, аграмматизм,
внутренний беспорядок мышления и неречевые симптомы. Также
наблюдаются расстройства общей моторики (быстрая ходьба, резкие повороты, движения, гримасы), внимания неустойчивое, нелогичность мышления, поведения. Выделяют 4 формы: моторными
(ускоренная речь и нарушение артикуляции), с сенсорными (трудности нахождения слов и нарушение слухового внимания),а также
с общими трудностями речи при достаточном словаре со спотыканием и дополнениями.
Направления коррекционной работы: воспитание медленного, спокойного, плавного дыхания и голосообразования, ритмичного чтения, речи, установки на речевое общение, общего слухового и речевого внимания.
Логокоррекция продолжается от 2,5 до 12 мес.
Этапы работы.
1 этап - режим молчания, психотерапевтические беседы, снятие возбудимости, сопряженные, отраженные ответы;
2 этап - работа по усвоению медленного темпа (образец сопряженно, отраженно по очереди), речевая зарядка (счет до 3054

50),самостоятельная речевая работа, установка на замедление
всех психомоторных процессов;
3 этап-работа над редактированием мыслей, над адекватной
фразой, пересказом текста, выполнение упражнения, в вариативности фразы, подражания.
4 этап - работа над коллективным рассказом каждый включается в работу по сигналу логопеда, тренировки речи вне стен кабинета, медленное чтение про себя.
5 этап - подготовка к публичному выступлению.
Специфика работы при полтерне и баттаризме
1. Работа над целостными речевыми продукциями - пересказ,
диалог, декламации, рассказ доклад, сообщение; сопряженноотраженное проговаривание фраз, текста; работа над логическим
ударением; драматизация; работа над выразительностью речи; чтение фразы по одному слову, по одной фразе; чтение через прорезь.
2. Воспитание логического мышления- серии сюжетных картин, исключение 4 лишнего, придумывание вариантов сюжета.
3. Преодоление дефектов внутренней речи - составление рассказа, ответы на вопросы; пересказы; составление плана.
4. Развитие слуха и внимания- совместное чтение (чтение
наизусть), работа над интонацией.
5. Работа над темпом речи- счет с движением, речь по слогам,
проговаривание с отстукиванием, выделение смысловых частей в
коротком тексте.
6. Работа вне логопедических занятий - закрепление навыков в
спонтанной речи.
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Козьминых Надежда Алексеевна, Колесникова Светлана Ивановна,
Исупова Лина Геннадьевна
МБ ДОУ "Детский сад № 251"
Кемеровская обл, город Новокузнецк
Из опыта роботы. Взаимодействие педагогов ДОУ и
родителей по воспитанию, образованию, коррекционному
обучению и всестороннему развитию детей с применеием ИКТ
Взаимодействие родителей и педагогов – это взаимная деятельность ответственных взрослых. Для того чтобы работа по воспитанию, образованию, коррекционному обучению и всестороннему развитию детей была плодотворной, педагоги должны вовлечь
в этот процесс родителей. Необходимо из сторонних наблюдателей сделать их активными помощниками. И здесь перед педагогами встают следующие задачи:
1. Наладить контакт.
2. Научить родителей приѐмам коррекционного обучения.
3.Повысить компетенцию родителей в вопросах развития ребѐнка.
4. Организовать совместную деятельность.
Вполне очевидно, что старые формы контактов с родителями
постепенно изживают себя. В настоящее время даному процессу
способствует применение информационно-коммуникационных
технологий.
Определение современного понятия "информационные технологии" включает в себя совокупность методов, процессов и программно-технических средств, объединенных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в
интересах пользователя. С появлением глобальных сетей, ИТ стали
называть телекоммуникационными.
Работа с родителями через использование ИКТ является перспективным направлением, так как наши родители - молодые люди
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в возрасте от 25 до 40 лет - активные пользователи разнообразными интернет ресурсами. Они имеют доступ к социальным сетям,
электронной почте, Skype как с телефона, так и с компьютера.
Способы и формы использования ИКТ.
 Оформление наглядной информации.
С помощью ИКТ осуществляем подбор иллюстративного материала для оформления родительского уголка группы, информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек,
буклетов, фотовыставок, «шпаргалок», памяток, фотогазет. Продуманный дизайн подобранного материала привлекает внимание
родителей, помогает облегчить восприятие нужной информации.
 Электронное сопровождение документации группы.
Программа MicrosoftOffice Word (сведения о родителях, протоколы собраний и т.д.).
 Создание презентаций, видеофильмов, слайд-шоу.
Важным элементом использования ИКТ для эффективного
взаимодействия ДОУ с родителями является проведение тематических родительских собраний, консультаций с использованием материалов, разработанных в программе PowerPoint. Нетрадиционная
методика проведения родительских собраний с использованием
ИКТ повышает интерес родителей к вопросам обучения и воспитания детей, значительно увеличивает явку, активизирует родителей
на решение проблем. С помощью видеофильмов и слайд-шоу, созданных с помощью программы Киностудия Windows Live, родителям предоставляется возможность проследить ключевые события из жизни своих детей в группе и детском саду.
 Организация онлайн взаимодействия.
- Использование электронной почты. Преимущества использования электронной почты заключаются в том, что до сведения
родителей можно доносить большой объѐм информации, осуществить индивидуальное взаимодействие с семьѐй (материалы для
конкурсов, сценарии к мероприятиям).
- Сотовая телефонная связь. Осуществление живого диало57

га с родителями, оперативность информации.
- Страничка группы в социальной сети в Viber. Неформальное общение родителей и педагогов.
- Страничка педагогов на сайте ДОУ. Наличие у детского
сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям
возможность оперативно получить официальную информацию о
жизнедеятельности ДОУ, познакомиться с нормативно-правовыми
документами. образовательной деятельности.
- Мини сайты педагогов в сети Интернет.
 Участие в интернет-конкурсах
Современное образовательное пространство сети Интернет
предоставляет возможность участия в конкурсах различного уровня. Дистанционные мероприятия объединяют воспитанников, родителей и воспитателей, побуждают к взаимодействию.
Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с
родителями:
• минимизация времени доступа к информации субъектов
коммуникации;
• возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;
• обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;
• оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;
• рост объема информации;
• обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная
почта, форум);
• оперативное получение информации;
• расширение информационных потоков;
• создание электронных газет, журналов;
• на родительских собраниях, можно показать в презентации
фото различных видов деятельности детей, видеоматериалы и проводить различные консультации с наглядностью;
• онлайн консультации специалистов для родителей;
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• дистанционное обучение для часто болеющих детей.
Важно отметить, что использование ИКТ в работе с родительским коллективом необходимо продуктивно сочетать с традиционными способами взаимодействия.
Список источников
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской федерации" (утв. 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). С изменениями от
05.05.2014
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
3. Горвиц, Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании. / Ю. М. Горвиц, А. А. Чайнова, Н. Н.
Поддъяков. – М., 1998.
4. Матюх В.М., Томилова О.В. «Оптимизации управления
взаимодействием детского сада и семьи, через использование
ИКТ», 2010 г. Николаев А.Ю., Борисов И.В., Гераськин С.В.,
Имидж политика,- Новосибирск, 1995.

Колосницына Вера Анатольевна
МБОУ "Изыхская СШ"
Задачи на клетчатой бумаге. Формула Пика
Формула Пика
Линии, идущие по сторонам клеток, образуют сетку, а вершины клеток – узлы этой сетки. Нарисуем на листе многоугольник с
вершинами в узлах (рис. 1) и найдем его площадь. Искать еѐ можно
по-разному. Например, можно разрезать многоугольник на достаточно простые фигуры, найти их площадь и сложить.
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Рис. 1
Но тут нас ждѐт много хлопот.
Можно «схитрить»:
вычислим площадь заштрихованной фигуры, которая «дополняет» наш
многоугольник до прямоугольника АВСD, и вычтем еѐ из площади
прямоугольника. Заштрихованная фигура легко разбивается на прямоугольники и прямоугольные треугольники, и еѐ площадь вычисляется без усилий.
Итак, хотя многоугольник и выглядел достаточно просто, для
вычисления его площади нам пришлось потрудиться.
Оказывается площади многоугольников, вершины которых
расположены в узлах сетки, можно вычислять гораздо проще: есть
формула, связывающая их площадь с количеством узлов, лежащих
внутри и на границе многоугольника. Эта простая формула называется формулой Пика.
Пусть АВСD – прямоугольник с вершинами в узлах и сторонами, идущими по линиям сетки (рис. 2).
Обозначим через В количество узлов , лежащих внутри прямоугольника, а через Г – количество узлов на его границе. Сместим
сетку на полклетки вправо и полклетки вниз. Тогда территорию прямоугольника можно «распределить»
между узлами следующим образом:
каждый из В узлов «контролирует»
целую
Рис. 2
клетку смещѐнной сетки, а каждый из Г узлов – 4 граничных
не угловых узла – половину клетки, а каждая из угловых точек –
четверть клетки. Поэтому площадь прямоугольника S равна
S=В+

Г 4
1
Г
+4·
=В+
-1.
4
2
2
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Итак, для прямоугольников с вершинами в узлах и сторонами,
идущими по линиям сетки, мы установили формулу S = В +

Г
-1
2

Оказывается, эта формула верна не только для прямоугольников, но и для произвольных многоугольников с вершинами в узлах
сетки!
Задача 1. Проверить формулу Пика для многоугольника на рисунке 1.
Решение.
В = 14, Г = 8.

По формуле Пика: S = В +

Г
-1.
2

S = 14 + 8/2 – 1 = 17
Ответ: 17 кв. ед.
Можно убедиться в том, что формула Пика верна для всех рассмотренных примеров.
Оказывается, что если многоугольник
можно разрезать на треугольники с вершинами в узлах сетки, то для него верна формула Пика.
Попробуйте вычислить площади многоугольников с рисунка 3, используя формулу
Пика. Правда ведь, легко получается!
Рис. 3
Рассмотрим ещѐ некоторые задачи на клетчатой бумаге с клетками размером 1 см
1 см
Задача 2.
Найдите
площадь
прямоугольника
АВСD (рис.4).
Решение. По формуле Пика: S = В +
1.
Рис. 4

В = 8, Г = 6
S = 8 + 6/2 – 1 = 10 (см²)
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Г
2

Ответ: 10 см².
Задача 3. Найдите площадь параллелограмма АВСD (рис.5)
Решение. По формуле Пика: S = В +

Г
-1.
2
В = 6, Г = 6
S = 6 + 6/2 – 1 = 8 (см²)
Ответ: 8 см².
Рис. 5
Задача 4. Найдите площадь треугольника АВС (рис.6)
Решение. По формуле Пика: S = В +

Г
-1.
2
В = 6, Г = 5
S = 6 + 5/2 – 1 = 7,5 (см²)
Ответ: 7,5 см².
Рис. 6
Задача 5. Найдите площадь четырѐхугольника АВСD (рис. 7)
Решение. По формуле Пика: S = В +

Г
-1.
2
В = 5, Г = 7
S = 5 + 7/2 – 1 = 7,5 (см²)
Ответ: 7,5 см².
Рис. 7
Рассмотренные задания аналогичны заданию из вариантов
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике.
Например:
Задача 6. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см
1
см изображен треугольник (рис. 8). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
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Решение. По формуле Пика: S = В +

Г
2

-1.
В = 12, Г = 6
S = 12 + 6/2 – 1 = 14 (см²)
Ответ: 14
Рис. 8
Задача 7. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см
1 см изображена трапеция (рис. 9). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах.
Решение.
Воспользуемся
формулой Пика:
В = 12, Г = 17
S = 12 + 17/2 – 1 = 19,5 (см²)
Ответ: 19,5
Рис. 9
Поможет нам формула Пика и для решения геометрических
задач с практическим содержанием.
Задача 8. Найдите площадь лесного массива (в м²), изображѐнного на плане с квадратной сеткой 1 × 1(см) в масштабе 1 см –
200 м (рис. 10)
Решение. Найдѐм S 1 площадь четырѐхугольника, изображѐнного на
клетчатой бумаге по формуле Пика: S
=В+

Г
-1
2

В = 8, Г = 7.
Рис. 10

S 1 = 8 + 7/2 – 1 =

10,5 (см²)
1 см² - 200² м²; S = 40000 · 10,5 = 420 000 (м²)
Ответ: 420 000 м²
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Задача 9. Найдите площадь поля (в м²), изображѐнного на
плане с квадратной сеткой 1 × 1(см) в масштабе 1 см – 200 м. (рис.
11)
Решение. Найдѐм S 1 площадь четырѐхугольника, изображѐнного на клетчатой бумаге по формуле Пика: S = В +
В = 7, Г = 4.

Г
-1
2

S 1 = 7 + 4/2 – 1 = 8

(см²)
1 см² - 200² м²; S = 40000 · 8 = 320
000 (м²)
Ответ: 320 000 м²

Рис. 11
Задачи на квадратной решетке

1.

Найдите тангенс угла

2..

Найдите тангенс уг-
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.

ла .

Найдите тангенс угла

3.

.

4.
Найдите биссектрису треугольника
, проведенную из вершины , если стороны квадратных клеток равны 1.

5.
проведенную из вершины
ны 1.

6.

Найдите медиану треугольника
,
, если стороны квадратных клеток рав-

Найдите высоту параллелограмма
, опущенную на сторону
, если стороны квадратных кле65

ток равны 1.

7.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A
и B. Найдите длину отрезка AB.

8.
На клетчатой бумаге с размером клетки
изображѐн угол. Найдите его градусную величину.

9.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1
изображѐн треугольник ABC. Найдите длину его средней линии,
параллельной стороне AB.

10.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1
изображѐн треугольник ABC. Найдите длину его высоты, опущенной на сторону AB.
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11.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1
изображѐн равнобедренный прямоугольный треугольник. Найдите
длину его медианы, проведѐнной к гипотенузе.

12.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1
отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до прямой
BC.

13.
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1
изображѐн треугольник. Найдите радиус описанной около него
окружности.
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14.
Найдите площадь ромба, изображѐнного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см (см.
рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

15.
Найдите площадь ромба, изображѐнного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см (см.
рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.
Задачи на отработку навыков нахождения площади фигуры
на клетчатой бумаге при подготовке к ЕГЭ (по материалам сайта
Решу ЕГЭ).

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаг
×1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах (в текстовое поле за
десятичную дробь).

№1

№2

№3
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№4

№7

№10

№5

№6

№8

№9

№11

№12

№13
№14
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Кукса Борис Иванович
МОУ СОШ № 3 г. Можайска Московской области
Обобщающий урок по теме
"Случайные события и их вероятности"
Цель: повторение и систематизация знаний по теме «Случайные события».
Задачи:
Образовательные –
 повторить способы решения задач на нахождения вероятности события;
 повторить средства для подсчета числа комбинаций из нескольких элементов;
 закрепить ЗУН;
 проверить усвоение с помощью теста.
Развивающие –
 научить анализировать поставленные задачи;
 сопоставлять факты;
 применять аналогию;
 работать с таблицами;
 развивать логическое мышление.
Воспитательные –
 формировать положительные качества ума; глубину, гибкость мышления, самостоятельность, осознанность в выборе действий.
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Оборудование: мультимедийная презентация.
Ход урока
1 этап. Актуализация знаний.
Учитель: Сегодня на уроке мы повторим решение основных
типов задач на нахождение вероятности случайного события.
Вероятность – степень (количественная оценка) возможности
наступления некоторого события. Термин «вероятность» употребляется также как синоним «возможности». Когда основания для
того, чтобы какой-нибудь возможный факт произошел в действительности, перевешивают противоположные основания, то этот
факт называют вероятным, в противном случае – невероятным. Перевес положительных оснований над отрицательными и наоборот,
может быть в различной степени, вследствие чего вероятность (и
невероятность) бывает большей или меньшей. Поэтому часто вероятность оценивается на качественном уровне, особенно в тех случаях, когда более или менее точная количественная оценка невозможна или крайне затруднительна. Так, например, в области юридической, когда подлежащий суду личный факт устанавливается на
основании свидетельских показаний, он всегда остаѐтся, строго
говоря, лишь вероятным, и необходимо знать, насколько эта вероятность значительна. В римском праве здесь принималось четвертое деление: probatio plena (где вероятность практически переходит
в достоверность), далее – probation minus plena, затем – probatio
semiplena major, и, наконец, probatio semiplena minor. Возможны и
любые иные градации «уровней» вероятности.
Основные сведения
Случайные события и их вероятности.
Устный опрос.
Что называют опытом или испытанием?
Учащиеся: опытом или испытанием называют всякое осуществление комплекса условий или действий, при которых наблюдается соответствующее явление. Возможный результат опыта
называют событием.
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Наблюдение явления, опыт, эксперимент, которые можно провести многократно, в теории вероятностей принято называть испытанием. Результат, исход испытания называется событием.
Учитель: Приведите пример.
Учащиеся:
Пример 1. Сдача экзамена – это испытание; получение определенной отметки – событие. Выстрел – это испытание; попадание
в определенную область мишени – событие. Бросание игрального
кубика – это испытание; появление того или иного числа очков на
брошенной игральной кости – событие.
Случайным называется событие, которое в данном опыте может произойти, а может и не произойти.
Учитель: Какие события называются достоверными? Какие
невозможными?
Учащиеся: Событие называют достоверным в данном опыте,
если оно обязательно произойдет в этом опыте. Событие называется невозможным в данном опыте, если оно в этом опыте произойти
не может.
Учитель: Назовите виды случайных событий. Их виды. Назовите примеры.
Учащиеся: События называются несовместными, если появление одного из них исключает появления других событий в одном и
том же испытании.
Пример 2. Несовместные события: день и ночь, человек читает и человек спит, число иррациональное и четное.
Совместные события: идет дождь и идет снег, человек ест и
человек читает, число целое и четное.
Несколько событий образуют полную группу (пространство
исходов), если в результате испытания появится хотя бы одно из
них. Другими словами, проявление хотя бы одного из событий
полной группы есть достоверное событие.
Пример 3. При сдаче зачета возможны следующие исходы: зачтено, не зачтено, не явился; при подбрасывании монеты – орел,
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решка.
Два события называются совместными в данном опыте, если
появление одного из них не исключает появления другого в этом
опыте, и несовместными, если они не могут произойти вместе при
одном и том же испытании.
Два события называются противоположными, если появление
одного из них равносильно непоявлению другого.
События считают равновозможными, если не оснований полагать, что одно событие является более возможным, чем другое.
Учитель: Классическое определение вероятности предполагает, что число элементарных исходов испытания конечно. На практике же часто встречаются испытании, число возможных исходов
которых бесконечно. Кроме этого, часто невозможно представить
результат испытания в виде совокупности элементарных событий.
Еще труднее указать основания, позволяющие считать элементарные события равновозможными. По этой причине наряду с классическим определением вероятности используют и другие определения, в частности статистическое определение.
Статистическое определение вероятности
Учитель: Что называется относительной частотой?
Учащиеся: Относительная частота наряду с вероятностью принадлежит к основным понятиям теории вероятностей.
Относительной частотой события А называют отношение числа испытаний, в которых событие появилось, к общему числу фактически произведенных испытаний.
Относительная частота события А (или просто частота) определятся формулой W(A) = m/n, где m – число опытов, в которых
появилось событие А, n – число всех проведѐнных опытов.
Где m – число появлений события А, а n – общее число испытаний.
Классическая вероятность вычисляется до опыта, а относительная частота – после опыта.
Таким образом, при достаточно большом количестве испыта73

ний в качестве статистической вероятности события принимают
относительную частоту или число, близкое к ней.
Задания для устного теста
Учитель: Вашему вниманию предлагается экспресс-опрос в
форме презентации, подготовленной нашим учеником по теме
«Основные понятия теории вероятности». Победителя ждет сладкий приз и хорошая оценка. Итоги экспресс-опроса подведет комиссия в составе учеников... .
1. Каждому из описанных событий (левый столбец) поставьте
в соответствие верный вид (правый столбец).
А) Из 25 учеников класса трое отмечают день рождения 15 января.
Б) Из 25 учеников класса трое отмечают день рождения 30 февраля.
В) 25 учеников в классе старше 7 лет

1. Достоверное событие
2. Случайное событие
3. Невозможное событие

2. В мешке лежат 8 шаров: 4 синих, 2 белых и 2 желтых. Охарактеризуйте следующее событие: «Из мешка вынули 4 шара, и
среди них не оказалось шара красного цвета».
1. Случайное событие.
2. Невозможное событие.
3. Достоверное событие.
4. Обычное событие.
3. Спортсмен сделал 20 выстрелов и попал в мишень 16 раз.
Определите относительную частоту попадания.
4. Доля брака при производстве пылесосов составляет 0,04%. С
какой вероятностью купленный Вами пылесос в магазине «Эльдорадо» окажется исправным?
1) 0,96 2) 0,04;
3) 0,0096;
4)0,9996.
5. Найти вероятность появления при одном бросании игральной кости числа очков
больше 2.
1) ;

2)

3) 1;

4) 0.

2)
6. Для зачета по геометрии по теме «Векторы на плоскости»
учитель подготовил билеты с номерами от 1 до 10. Какова вероятность того, что взятый наугад учеником билет с номером, большим
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7.
1)

;

2) ;

3)

4) 1.

7. Для новогодней лотереи отпечатали 1200 билетов, из которых 300 – проигрышные. Какова вероятность того, что купленный
билет окажется выигрышным?
8. Из слова «КЕФИР» случайным образом выбирается одна
буква. Какова вероятность того, что она окажется согласной?
9. Случайным образом выбрали двузначное число. Найдите
вероятность того, что оно оканчивается нулем.
1)

;

2)

;

3)

4)

.

10. На стол бросают монету и игральный кубик. Какова вероятность того, что на монете появится орел, а на кубике 2 очка?
Учитель: «Слово для подведения итогов и вручения приза
предоставляется нашей комиссии». «Поздравим победителя».
Учитель: «Сейчас рассмотрим итоги выполнения домашнего
задания, которое вы получили на предыдущем занятии. Тексты задач находятся у вас на руках.
ЗАДАЧА 1
В случайном эксперименте симметричную монету бросают
трижды. Найдите вероятность того, что орѐл выпадет ровно два
раза.
Решение.
1 способ. Возможны три варианта: орѐл-орѐл-решка, орѐлрешка-орѐл, решка-орѐл-орѐл. Эти события несовместные, вероятность их суммы равна сумме вероятностей этих событий:
+

+

+

+

= 0,375

2 способ. Можно перечислить все возможные случаи бросания монетки (О – орел, Р – решка): ООО, ООР, ОРО, ОРР, РОО,
РОР, РРО, РРР и найти, в скольких из них орел выпал ровно два
раза: ООР, ОРО, РОО. Тем самым, вероятность выпадения орла
дважды равна 3 : 8 = 0,375. Этот подход затруднителен в случае
большого числа бросаний.
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3 способ. Вероятность выпадения монетки одной стороной и
дважды другой стороной равна
0,5 ∙ 0,5 ∙ 0,5 = 0,125. Выбрать из этих трех сторон два орла
можно
способами. Следовательно, искомая вероятность
равна 0,375.
Примечание.
Последнее рассуждение – не что иное, как вывод формулы
Бернулли для нашего случая. В общем случае, если проводится n
испытаний, в каждом из которых некоторое событие наступает с
вероятностью p, то вероятность наступления этого события равно k
раз дается формулой pk (1 – p) n – k .
ЗАДАЧА 2.
В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по
10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой
карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые монеты лежат теперь в разных карманах.
Решение.
1 способ. Чтобы пятирублевые монеты оказались в разных
карманах, Петя должен взять из кармана одну пятирублевую и две
десятирублевые монеты. Это можно сделать тремя способами: 5,
10, 10, 10, 5, 10 или 10, 10, 5. Эти события несовместные, вероятность их суммы равна сумме вероятностей этих событий:

5 10 10
10 5 10
10 10 5
2 способ. Вероятность того, что Петя взял пятирублевую монету, затем десятирублевую, и затем еще одну десятирублевую (в
указанном порядке) равна

Поскольку Петя мог достать пятирублевую монету не только
первой, но и второй или третьей, вероятность достать набор из одной пятирублевой и двух десятирублевых монет в 3 раза больше.
Тем самым, она равна 0,6.
76

Ответ: 0,6.
3 способ. Количество способов взять 3 монеты из 6, чтобы переложить их в другой карман, равно С. Количество способов выбрать 1 пятирублевую монету из 2 пятирублевых монет и взять
вместе с ней еще 2 десятирублевых монеты из имеющихся 4 десятирублевых монет по правилу произведения равно С ∙ С. Поэтому
искомая вероятность того, что пятирублевые монеты лежат в разных карманах, равна

Учитель: После напряженного умственного труда организм
требует отдыха. Физкультминутку проводит физорг класса… .
Физкультминутка.
Учитель: В настоящее время теория вероятностей завоевала
очень серьезное место в науке и прикладной деятельности. В нашу
жизнь властно вошли выборы и референдумы, банковские кредиты
и страховые полисы, таблицы занятости, диаграммы социологически опросов. Общество все глубже начинает изучать себя и стремится сделать прогноз о себе самом и о явлениях природы, которые
требуют представлений о вероятности.
Учащийся … познакомят вас с так называемым явлением статистической устойчивости.
Учащийся: Явление статистической устойчивости.
При большом числе независимых повторений одного и того же
испытания частота появления случайного события а со все большей точностью приближенно равна вероятности события А.
Р(А)
Установлено, что при n
90% |

|

2000 с вероятностью большей, чем

.

При социологических опросах достаточно опросить около
2000 случайно выбранных людей, чтобы оценить мнение народа по
тому или иному вопросу.
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Допустим, из 2000 человек 520 положительно ответили на заданный вопрос. Тогда частота

0,26.

Практически достоверно, что

Учитель: Материалы стохастической линии давно уже присутствуют в учебниках для классов (школ) с углубленным изучением
математики, однако они не являются систематическими и не формируют целостного представления о данном предмете. Включение
элементов статистики, теории вероятностей и комбинаторики в
государственный стандарт основного общего образования потребовало более тщательного осмысления методики преподавания этих
разделов математики.
Еще почти 40 лет назад необходимость введения в школьный
курс простейших понятий теории вероятности обосновал академик
А.Н. Колмогоров. Он предложил весьма разумную планировку
изучения этой темы в 10 классе (ныне в 11-м).
С биографией А.Н. Колмогорова вас познакомит учащийся … .
Андрей Николаевич Колмогоров
Родился 25 (12) апреля 1903 года в г. Тамбове.
«Радость математического открытия я познал рано, подметив в возрасте пяти-шести лет закономерность:
1 = 12
1 + 3 = 22
1 + 3 + 5 = 32, и так далее».
Работы по теории тригонометрических рядов, исследования по
теории интегрирования, теории приближений, конструктивной логике, топологии, теории суперпозиций функций и 13-ой проблеме
Гильберта; работы по классической механике, эргодической теории, теории турбулентности, диффузии и моделям динамики популяций; работы по основаниям теории вероятностей, предельным
теоремам, общей теории случайных процессов, теории марковских,
стационарных и ветвящихся процессов, математической статисти78

ке, теории алгоритмов, теории информации, теории автоматов и
применениям математических методов в гуманитарных науках (в
том числе, работы по теории стиха, статистике текстов и истории);
работы по истории и методологии математики, преподаванию
школьной математики; школьные учебники, научно-популярные
работы для школьников и школьных учителей – вот неполный перечень областей, в которых А.Н. Колмогоровым получены основополагающие результаты, выработаны принципиально важные концепции, определившие лицо и пути развития многих разделов математики ХХ века и других ветвей науки и знаний.
Математическая теория вероятностей использовалась во время
Великой Отечественной войны и для определения наилучших методов нахождения самолетов, подводных лодок противника и для
указания путей, позволяющих избежать встречи с подлодками врага. А.Н. Колмогоров, используя свои работы по теории вероятностей, разработал теорию наивыгоднейшего рассеивания артиллерийских снарядов. Полученные им результаты помогли повысить
меткость стрельбы и тем самым увеличить эффективность действия
артиллерии, которую заслуженно называли богом войны.
Вся жизнь Андрея Николаевича Колмогорова – беспримерный
подвиг во имя науки. Он был образцом благородства, бескорыстия
и нравственной чистоты в служении Родине.
Андрей Колмогоров был членом практически всех наиболее
авторитетных научных сообществ мира.
В мировой науке, чтобы отметить достижения в тех областях,
которые не охватываются Нобелевскими премиями, были учреждены Бальцановские премии. В 1963 г. Состоялось первое присуждение Бальцановской премии по математике и ее лауреатом
стал А.Н. Колмогоров. Это была высшая оценка вклада А.Н. Колмогорова в мировую науку.
Учитель подводит вкратце итоги урока, нацеливает на выполнение домашнего задания 2.3 из банка заданий ЕГЭ, по которому
пройдет зачет на следующем уроке. «Тексты у вас на руках».
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В конце урока хочу познакомить вас с интересным парадоксом
Монти Холла.
Просмотр видеосюжета
Попробуйте объяснить причину этого парадокса (к следующему уроку).
Урок окончен. Благодарю всех за работу.
Литература.
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Куриганова Ольга Викторовна
МБДОУ Д/С 10 "Росинка"
Организация поисково - исследовательской
деятельности дошкольника
Развитие ребѐнка дошкольного возраста во многом зависит от
разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнѐрстве с взрослым. Это игровая и продуктивная деятельность,
восприятие художественной литературы. Но немало важна в детском саду - познавательно-исследовательская деятельность детей,
имеющая основу в спонтанном экспериментировании, поисковой
активности ребѐнка. Конечно, ребѐнок познаѐт мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в познавательноисследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность
(почему, зачем, как устроен мир) практикуется в установлении
причинно-следственных родовых, пространственных и временных
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связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого умственного развития.
В период дошкольного детства формируются способности к
начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако, такое познание осуществляется детьми не в понятийном, а в
основном, в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с
познаваемыми предметами, объектами. В ходе экспериментальнопознавательной деятельности детей создаются такие ситуации, которые ребѐнок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая
представлением о том или ином природном законе, явлении. Детское экспериментирование, понимаемое нами как особый способ
духовно-практического освоения действительности, направленный
на создание таких условий, в которых предметы, явления наиболее
ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях, замечательное ещѐ и средство интеллектуального развития дошкольников.
В образовательном процессе дошкольного учреждения учебное экспериментирование является тем методом обучения, который
позволяет ребѐнку моделировать в своѐм сознании картину мира,
основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении
взаимозависимостей, закономерностей и т. д. Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует
становлению целостной картины мира ребѐнка дошкольного возраста и основ духовно-культурного познания им окружающего мира.
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Мариенкова Мария Алексеевна
г. Москва
Особенности обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста
Аннотация. В данной статье раскрываются Особенности
обеспечения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста, анализируется литература по указной проблематике,
предлагаются пути решения обеспечения жизнедеятельности детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: обеспечение безопасности жизнедеятельности, дошкольный возраст, безопасность, меры предосторожности
Безопасность жизнедеятельности – наука о безопасном взаимодействии человека и окружающей среды, изучающая возможные
опасности и способы их преодоления [1, c. 16].
Проблема безопасности человека, сохранности его физического и психологического здоровья является актуальным вопросом
современности, а обеспечение безопасности детей дошкольного
возраста важной задачей общества, государства и каждой семьи. В
связи с этим представленное исследование можно считать актуальным.
Анализ исследований по данной тематике показывает, что
данная проблема раскрывалась в работах О.Г. Жуковой, Л.А. Захаровой, Т.Г. Хромцевой, Н.Т. Мельниковой, И.Н. Авдеевой, Р.Б.
Стѐркина и О.Л. Князева, было создано УМК «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Образование играет ключевую роль в вопросе безопасность,
ведь, как считает К.Д. Ушинский образование сокращает количество опасностей, угрожающих жизни, сокращает степень страха
сокращает и позволяет анализировать опасные ситуации и находить способы выхода из опасных ситуаций [2, c. 4].
Как отмечает П. Статмен, дети дошкольного возраста любят
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изучать правила, легко придерживаются их и запоминают. В случае, если ребенок замечает нарушителя правил, то ребенок обязательно реагирует на произошедшее [4, с. 165]. В связи с этим главным способом обеспечения безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста является, на наш взгляд, воспитание осознанности опасности, обучение инструкциям поведения в потенциально опасных ситуациях.
Во время организации образовательного процесса мы стараемся включать детей в поиск средств и способов безопасного поведения, использовать имеющийся у них опыт, создать условия
для приобретения такого опыта. Таким образом, дети не просто
узнают о правилах, но и сами создают их [3, с. 7].
В ходе нашего исследования мы условно разделили наши виды деятельности по обеспечению безопасности дошкольников на
следующие блоки:
1) социальная работа – который подразумевает работу с семьей ребенка, в том числе информационную, психологопедагогическую помощь, обучение и консультирование семьи;
проведение собраний с приглашенными специалистами (мед работники, полицейские, пожарные и пр).
2) работа детского образовательного учреждения по обеспечению безопасности детей дошкольного возраста (комплексная безопасность ДОУ, обеспечение безопасных условий нахождения воспитанников в детском саду, психологическая безопасность и эмоциональное благополучие.
3) методическая работа по воспитанию безопасности жизнедеятельности (формы и методы работы с дошкольниками для формирования базовых навыков по безопасности жизнедеятельности).
Сотрудники ДОУ должны разумно помогать детям избегать
опасностей, поврежений, но самое главное – именно воспитывать у
детей привычку правильно пользоваться предметами быта, взаимодействовать с животными, знать правила поведения дома, на улице, в транспорте. Необходимо создать условия для знакомства с
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различными видами опасностей [6, c. 45].
Основные методики отработки поведения в опасных ситуациях, знакомства с основами безопасности жизнедеятельности:
 ролевые игры, в которых дети отрабатывают поведение в
экстремальных или опасных ситуациях, учатся вызывать необходимые службы, такие как скорая помощь, пожарные и пр.
 положительный пример в поведении взрослых – в данном
случае важна работа с семьей
 моделирование опасных ситуаций
 объяснение правил и опасностей
 метод проектов в изучении пожарной безопасности, опасностей на дороге, безопасного поведения дома
 песни на тему безопасности
 Просмотр обучающих мультфильмов, сценок и фильмов по
указанной тематике
 участие детей в инсценировках на тему безопасности, организация утренников по теме безопасности
 создание уголка безопасности движения в детском саду
 создание уголка общей безопасности в саду для имитации
вызова специальных служб, средства оказания первой медицинской
помощи, опасные предметы быта и пр.
Таким образом, для полноценного обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста необходимо создание безопасных условий пребывания детей в ОУ, социальная
работа по взаимодействию с семьей ребенка, а также использование методических способов обучения с целью знакомства ребенка с
опасностями, а также безопасной жизнедеятельности.
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Матвеева Екатерина Васильевна
МБОУ "Икрянинская СОШ" с. Икряное, Астраханская обл.
Учитель начальных классов
Каждому из нас знакомо выражение: «Ученье – свет». А мне
бы ещѐ хотелось добавить, что учение – благо, оно делает человека
мудрее, добрее, богаче и духовно, и материально
Но, для многих ребят оно не только обременительно, но является наказанием, а выполнение домашнего задания – мучением.
Как сделать так, чтобы учение стало желанным и привлекательным, как помочь ребѐнку в учѐбе?
Психологи уже давно доказали, что ответственный подход детей к выполнению домашнего задания способствует не только обучению, но и развитию навыков, без которых не обойтись не только
в школе, но и в жизни: организованность, готовность к решению
проблем, внимание, память, умение сформулировать задачу,
настойчивость и дисциплинированность
Но каковы же причины снижения успеваемости учащихся?
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Во-первых, позиции учащихся, педагогов и родителей в определении причин неуспеваемости расходятся, что снижает эффективность их усилий.
Сколько бы ни было ребѐнку лет, он нуждается в родительской
помощи. Но как работающие, всегда занятые родители могут помочь? Самая незамысловатая отговорка о собственном незнании
материала не повод устраняться от помощи своему ребѐнку. Совсем необязательно владеть теорией материала, который изучает
ваш ребѐнок, вы не должны решать за него задачи и делать упражнения. Главное, что вы можете сделать для него – поддержать морально, создать необходимые условия. Одним словом, не самоустраняться в процессе воспитания и обучения своего ребенка.
Выполнение школьниками домашних заданий — обязательная
часть учебы. Безусловный долг родителей состоит в том, чтобы
наладить процесс приготовления домашних заданий. Ребѐнок должен испытывать чувство ответственности за то, что он делает, потому что оно является залогом успеха в учебе и жизни.
Воспитание чувства ответственности неотделимо от умения
доводить начатое дело до конца.
Важен ещѐ один момент. Прежде всего, в ученике надо видеть
человека, а не хранилище знаний, которые надо усваивать, усваивать и усваивать. Знания лишь тогда становятся благом, когда они
рождаются из слияния внутренних духовных сил человека и мира,
который познаѐтся.
Поэтому если ваш ребѐнок не справляется со школьной программой и не делает домашнее задание, не вешайте сразу на него
ярлык лодыря и не восклицайте в панике: «Я не знаю, что мне с
ним делать». Для начала попытайтесь разобраться в причинах, которые привели к такой ситуации.
Среди них могут быть следующие:
1.Объективные трудности, непонимание конкретной темы, из
отношений педагога и ребѐнка, внимание ребѐнка отвлечено на посторонние вещи, отсюда – невнимательность при получении новых
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знаний и невозможность их воспроизвести.
2.Желание привлечь к себе внимание взрослых, так как родители в бытовой спешке недодают детям элементарного человеческого тепла,
3.Избалованность: чрезмерная опека может привести к диктату
со стороны ребѐнка. 4..Страх неудачи, который мешает ребѐнку
сосредоточиться. Подобная ситуация
складывается, если родители или учитель наказывают ребѐнка за неуспехи.
Именно активное присутствие родителей в жизни детей даѐт
последним чувство безопасности и уверенности в себе. Такие дети
общительны, находчивы, способные разобраться в различных общественных ситуациях.
Если родители чрезмерно требовательны, не дают ребѐнку самостоятельности, то дети теряют веру в себя, у них появляется неуверенность, что приводит их к трудностям в отношениях с окружающими, и к трудностям в учѐбе.
Когда родители вовсе не интересуются жизнью своего ребѐнка, вольно или невольно уклоняются от общения с ним, ребѐнок
может попасть под влияние первых попавшихся «авторитетов», что
приведѐт к конфликтам в школе, к непониманию дома, к снижению
успеваемости и исчезновению интереса к учѐбе.
Можно сделать вывод, что школа, безусловно, несѐт ответственность за воспитание детей, но всѐ-таки главной воспитывающей средой является семья: именно от отношения родителей и детей зависит поведение ребѐнка и, конечно же, желание учиться.
Выяснив причины проблемы, нужно искать пути решения.
Что же делать, если заставить ребѐнка учиться крайне сложно?
Нужно найти такую мотивацию, чтобы ребенку захотелось выполнить предложенную работу, чтобы не только результат, но и сам
процесс выполнения работы был для ребенка приятен. Поощряйте
своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите
его, радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой. Консультируйтесь с учителями-предметниками, если видите,
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что ваш ребенок испытывает затруднения с подготовкой домашних
заданий.
Нет единого правила для всех и на все случаи жизни. Каждый
ребѐнок уникален, уникальны и наши отношения с ним. Если мы
хотим, что бы у наших детей не возникали проблемы с успеваемостью, не появлялось нежелание учиться, то не только учителя, но и
родители постоянно должны совершенствовать знания о своем ребенке. Это залог успеха.

Мурадова Надежда Владимировна
КОУ ВО "Елань-Коленовский ЦППМСП"
с. Елань-Колено Новохопѐрского р-на Воронежской области
Наше здоровье
Цель: формирование у воспитанников здорового образа жизни.
Задачи:
1. Формировать здоровый образ жизни.
2. Воспитание убеждения в необходимости с соблюдать санитарно-гигиенические правила.
3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Здравствуйте! Люди часто говорят друг другу
это хорошее, доброе слово. Они желают друг другу здоровья. Вот и
я обращаюсь к вам – здравствуйте, дорогие участники, гости, болельщики. Сегодня в нашей викторине участвуют обучающиеся 710 классов. – Чтобы определить тему занятия, вам предстоит объяснить смысл пословицы: ―Деньги потерял – ничего не потерял,
время потерял – много потерял, здоровье потерял – все потерял‖.
(Ответы детей)
Правильно- викторина называется―Наше здоровье ‖.
Что же дороже всего на свете? (дети отвечают). Конечно, это
88

здоровье.
Для вас задание 1: Разминка для команд: на доске записано
слово здоровье по буквам вертикально , его надо истолковать с помощью слов или словосочетаний, например:
з – здорово!
д – добро, дружба.
о – ответственность.
р – радость.
о – обучение.
в – выдержка.
ь – ьвобюл (читай наоборот).
е – ежедневная зарядка.
Воспитатель: Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит на 10% - от факторов, связанных с наследственностью, на 10 % - от условий медицинского
обслуживания, на 20 % от климатических условий и на 60% здоровье человека зависит от его образа жизни, поэтому так важно самим заботиться о своем здоровье. А что бы это делать правильно и
грамотно вы должны уметь организовывать свой досуг, заниматься
физической культурой и спортом, иметь знания по правильному
питанию.
Задание 2: «Дай ответ» (по 1 баллу за ответ)
1) Какие фрукты, овощи и растения используют для понижения температуры и для лечения от простуды? (Малина, лимон, чеснок, липа).
2) В какое время года лучше всего начинать закаляться? (Летом).
3) Почему нельзя грызть ногти? (Это некрасиво и под ногтями
– микробы, можно заболеть).
4) Назовите зимние виды спорта.
5) Назовите летние виды спорта.
6) Листья, какого растения используют при ушибе и кровотечении? (Лопух, подорожник).
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7) Сок этого растения используют вместо йода? (Чистотел).
8) Почему нельзя пить воду из реки ? (В грязной воде находятся различные микробы, которые переносят опасные заболевания).
Задание 3: «Угадай-ка» (по 1 баллу за ответ)
Загадки о спорте и здоровье.
1) Его бьют, а он не плачет,
Веселее только скачет. (Мяч)
2) Михаил играл в футбол
И забил в ворота … (гол).
3) Не пойму, ребята, кто вы?
Птицеловы? Рыболовы?
Что за невод во дворе?
Не мешал бы ты игре,
Ты бы лучше отошел,
Мы играем в … (волейбол).
4) гладко, душисто, моет чисто,
Нужно, чтобы у каждого было.
Что это такое? (Мыло)
5) Я несу в себе водицу.
Нам водица пригодится.
Можно мыться без хлопот,
Если есть … (водопровод).
Задание 4: «Виды спорта» (по 1 баллу за 1 вид спорта)
Назвать как можно больше видов спорта, которые начинаются
с букв: А,Ф, В,Б, Т.
Спортивная разминка.
Воспитатель поочерѐдно задаѐт вопросы командам. Команда,
которая ответит на вопрос, получает 1 балл.
Если команда не сможет ответить, вопрос предлагается болельщикам этой команды.
1. Ледовая площадка (каток).
2. Специалист по поднятию тяжестей (штангист).
3. Лучшая тяжесть для любителей утренний зарядки (гантели).
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4. Она является залогом здоровья (чистота).
5. Теннисная площадка (корт).
6. Спортивный переходящий приз (кубок).
7. Что стремится установить спортсмен? (Рекорд).
Воспитатель:
-Молодцы, ребята! С заданиями вы справились.
-А как вы понимаете слова: "Моѐ здоровье - в моих руках!"
(Ответы ребят).
-Правильно, чтобы быть здоровым, нужно заниматься физкультурой, делать утром зарядку и не лениться. Заниматься спортом: бегом, плаванием и другими видами спорта, закаляться, играть
в подвижные игры на свежем воздухе – то есть вести здоровый образ жизни. За вас для вашего здоровья, никто этого не сделает.
Итоги викторины.
Жюри подводит итоги викторины.
Воспитатель:
-Большое спасибо за участие. До свидания. Будьте здоровы.

Овчаренко Валентина Васильевна
МКОУ Бондаревская СОШ
Развитие мотивации учебной деятельности
на уроках иностранного языка
Когда школьники начинают изучать иностранный язык в
начальной школе, то 97% детей приступают к этому процессу с
большим желанием, ни один учитель не может пожаловаться на
отсутствие у них интереса к предмету. Но, с каждым годом этот
интерес ослабевает и к 5-6 классам у 86% учащихся он совсем пропадает. Без сомнения, английский язык - трудный предмет и требует приложения определенных усилий, чтобы овладеть им. В итоге
происходит снижение мотивации изучения иностранного языка.
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Мотивация - это то, ради чего совершается человеческая деятельность. Деятельность человека может побуждаться одним или одновременно несколькими мотивами, один из которых является основным, ведущим, а другие - побочными.
В педагогике существует несколько видов классификаций мотивов. Л. М. Фридман выделяет две основные группы мотивов:
I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности:
1) мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты, овладеть знаниями,
способами действий, проникнуть в суть явлений;
2) мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения
задач, т. е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые результаты.
II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:
1) широкие социальные мотивы: а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, родителями и т.
п; б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний для
будущего, желание подготовиться к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения);
2) узколичные мотивы: а) стремление получать одобрение, хорошие отметки; б) желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная мотивация);
3) отрицательные мотивы: стремление избежать неприятностей со стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация
избежания неприятностей)
Все мотивации можно условно разделить на внешние и внутренние. Стимулом для внешней мотивации может служить то, что
учащиеся на каждом этапе обучения должны ощущать продвижение к поставленной цели. А внутренняя мотивация - это по сути
коммуникативная мотивация. А именно: они хотят общаться с ино92

странцами, писать письма, говорить на ИЯ со взрослыми людьми,
читать книги для расширения кругозора и т.д.
Такой тип мотивации как активное общение на иностранном
языке, оказывается труднее всего сохранить. А дело всѐ в том, что
ситуации, используемые при обучении, носят, в сущности, искусственный характер. ИЯ выглядит как искусственное средство общения в атмосфере родного языка. Вот отсюда и начинаются проблемы с его изучением .С трудностями учителя сталкиваются и при
освоения процесса чтения , когда одна и та же буква в разных буквосочетаниях читается поразному или вовсе не читается.
Вот в этот момент каждый учитель должен проявить свои умения и правильно выбрать индивидуальные подходы к каждому
ученику , формы и методы обучения, разнообразные виды контроля , которые в итоге приведут к формированию положительной
мотивации к изучению предмета. Очень важно, чтобы у школьников не возникали отрицательные эмоции с самого начала изучения
ИЯ , чтобы трудности, связанные с формированием навыков и умений в различных видах коммуникативной деятельности, не вызывали у них негативных ощущений. Наивысшим выражением мотивации является интерес. Интерес проявляется в направленности
внимания, мыслей, помыслов; потребность во влечениях, желаниях, воле. Потребность вызывает желание обладать предметом, интерес - ознакомиться с ним. Интерес - мотив, который действует в
силу своей осознанной значимости и эмоциональной привлекательности. Постепенно повышать интерес учащихся к уроку - задача каждого педагога.
Чтобы урок был интересным, учитель должен быть творческой
личностью. Лишь увлечѐнный своим делом человек, может увлечь
других. Планируя урок, нужно чѐтко продумывать каждый его
этап, мысленно «проиграть его». Важно принять каждого ребѐнка,
увидеть их глаза, понять их ход мысли, каждому создать ситуацию
успеха, обучать, воспитывать каждым своим уроком.
Большую мотивирующую роль играет чередование разнооб93

разных видов интересной деятельности, разнообразных уроков. В
своей практике учителя используют уроки-общение, урокифантазии, уроки-драматизации, уроки поэзии, видеоуроки, уроки-игры,
уроки-викторины, урокиконференции, уроки-тесты, очень хорошо
зарекомендовали себя ИКТ презентации, и т.п.. У каждого из этих
видов уроков своя доминирующая мотивация.
Мотивирующее значение имеет и проведение различных мероприятий по предмету: декада иностранного языка, вечера, посвящѐнные праздникам англоязычных стран, конкурсы песен на
языке и другие. Здесь обычно раскрываются все таланты школьников.
Таким образом, планируя свой урок, учитель должен создавать
такие условия, при которых у учащихся возникает личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного языка. Потребность в изучении должна соответствовать таким разновидностям внутренней мотивации, как коммуникативная (непосредственное общение на языке), лингвопознавательная (положительное отношение к языку) и инструментальная (положительное отношение к различным видам работы).
Литература
мотивация учебный иностранный язык
1.Большая советская энциклопедия/Под ред. А. Н. Прохорова.
- М.: Советская энциклопедия, 19с.
2.Фридман Л. М. Психологический справочник учителя/Л.
М.Фридман И. Ю.Кулагина. - М.: Просвещение, 1с.
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Педан Екатерина Васильевна
МБОУ гимназия №82 города Краснодара
Начало урока
Необходимым условием успешного формирования тех или
иных умений является стремление самого ученика к познанию. Вот
почему от учителя требуется создать у школьника положительную
мотивацию к выполнению умственных и практических действий.
Казалось бы, все ясно, но как развить у школьника желание самостоятельно выполнять каждое упражнение на уроке или дома, как
сформировать стремление к познанию, умение управлять собственной познавательной деятельностью?
Решение этих и подобных вопросов во многом зависит от умения учителя овладеть вниманием учеников. Как правило, удачно
выбранный вид деятельности учащихся вначале урока настраивает
их на плодотворную работу на протяжении всех 40 минут. Вот почему особое внимание уделяю организации начала урока.
Итак, начало урока. На этом этапе использую преимущественно те приемы активизации, которые обеспечивают подведение
учащихся к осознанию необходимости усвоения нового материала
или выполнения определенного задания. И чем ненавязчивей действовать, тем большего результата можно достичь в решении этой
задачи. Правда иногда бывают уроки, на которых такого этапа будто бы нет. Учитель сразу сообщает тему, и класс мгновенно откликается на все его предложения, все трудятся с интересом, с желанием. На самом же деле за этим стоит большая, кропотливая работа
преподавателя, которая проведена ранее. Ребята уже овладели умением организовывать свою познавательную деятельность: быстро
включиться в урок, проявить волю и сосредоточиться на предложенном им учебном материале, поддерживать заданный темп.
Наверняка им хорошо известны и требования учителя, и его система преподавания, т. е., попросту говоря, они знают, когда и что ему
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от них нужно. Детям это крайне важно для планирования своего
времени и организации работы. Им просто необходимо четко представлять, какой вид деятельности их ждет на уроке: контрольная
работа, самостоятельная работа, опрос по домашнему заданию,
опрос по теории (прошлого урока или десяти последних уроков),
решение задач на оценку, разбор творческих задач, лекция, объяснение нового материала и т. д.
Планируя способ включения учеников в урок, думаю о создании мотивационной основы их работы. Известно же, что именно
творческие, причем посильные, задания наиболее цепко держат
внимание ребят. При этом опора на интерес и радость, которую
получат дети от сделанных на уроке открытий и, главное, открытий
своих возможностей, способностей, поможет создать мотивационную основу для истоков творческой, созидательной деятельности.
Помогает в поиске построения начала урока осознание того, что
сложность, доступная для ребят, и новизна — основные причины
интереса.
Известно, что на практических, лабораторных работах внимание, интерес гарантированы. Нет проблем в организации мотивационного момента и на уроках повторения, когда ребята работают
парами или небольшими группами, и на уроках устной контрольной работы, и на уроках-«бенефисах», когда два ученика рассказывают решение творческой задачи, предложенной только им для домашнего анализа. На всех этих занятиях новизна связана с необычной формой подачи информации. Вообще выбор формы изложения
нового материала находится целиком во власти учителя, зависит от
его знаний, умений, мастерства, от его вкуса. При этом нельзя не
учитывать, что ребята быстро привыкают к одному методу преподавания и устают от однообразия организации их деятельности на
уроке, а новое начало позволит избежать этого, даже если вся
остальная часть урока построена традиционно.
Итог. Новизна здесь в подаче материала. Учащиеся без слов
должны суметь аргументировать свою позицию, приведя примеры
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и контрпримеры, что, казалось бы, совсем не отвечает так часто
звучащим на уроке требованиям учителя: «На мой вопрос отвечайте громко, четко, чтобы все слышали». Кроме того, такая организация работы позволяет сразу проверить ответ каждого ученика.
Многие уроки, как правило, учителя начинают с устной работы. Но далеко не всегда эта работа становится действительно началом основной деятельности на данном уроке. Если это есть изучение нового материала, то целью устной работы является не только
восстановление в памяти нужных вопросов теории, но и направление мысли ребят на познание нового.
Вопросы учителя, отраженные в плане урока, тогда эффективны, когда, с одной стороны, организуют деятельность ребят,
направляя ее на получение очерченных программой знаний, умений, навыков, с другой стороны, не сковывают их мысль, инициативу, творчество.

Прилепская Татьяна Михайловна
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Многопрофильный колледж
г. Орел, Орловская область
Формирование у студентов архитекторов чувства внутренней
гармонии на уроках начертательной геометрии
Работа с этой активной, творческой категорией обучающихся
доставляет бесконечное удовольствие. Это, в основном думающие,
творческие молодые люди с большими амбициями и далеко идущими планами. Конечно, узкие рамки «стандартов» для ребят оказываются тесными. Но я, как преподаватель, достаточно лояльно, с
интересом и любовью, наблюдаю за процессом, воспитания и формирования эстетического вкуса, которые меняют взгляды и убеждения молодых людей.
Всѐ начинается с внешнего вида – волосы всевозможных от97

тенков, мыслимые и немыслимые одежды – всѐ это внешние формы проявления индивидуальности. Профессия архитектор предполагает яркую индивидуальность, а также смелость выражения своей позиции. Так что данное качество в начале обучения скорее является плюсом, чем минусом. Начертательная геометрия предполагает ручную графику, которой обучающиеся занимаются целый
год. В дальнейшем все чертежи ребята выполняют, используя,
компьютерные программы, но это уже другие предметы. Так вот
ручная графика на первом этапе обучения является мощным не
только обучающим, но и воспитывающим фактором.
Графический почерк – это тоже индивидуальность, с которой и
предстоит работать. Среди ребят, и девушек, и юношей, есть «замарашки». Это те обучающиеся, чертежи которых отличаются
грязным исполнением. За год работы они должны пройти путь
«Чистоты и Гармонии». Это трудно. На первом этапе – в индивидуальной беседе, ребята осознают свою проблему. Затем подбираем лучшие материалы для выполнения чертежей. Обращаю особое
внимание на рабочее место, освещѐнность, чистые руки. Предполагаю, что данной категории обучающихся предстоит задания выполнять по нескольку раз. И это надо делать в начале курса, пока
задания несложные и непродолжительные по времени. Получаться
будет не сразу. Преподавателю необходимо добиваться абсолютной правильности решения заданий, это является обязательным
условием. В колледже добиваемся правильного решения. Если
данный чертѐж исполнен грубо, студент, готовый вариант, перечерчивает дома. Что – то прошу переделать ещѐ раз. Но не всѐ.
Надо дать возможность обучающимся не «завязнуть» в долгах. Для
всех ребят абсолютным ориентиром служат образцы заданий, которые вывешены на доску. И это чертежи на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Таким образом,
формируется норма и культура подачи материала. Никогда не принимаю чертежи грязные, сложенные, с линией сгиба. Предлагаю
самостоятельно решать проблему. Таким образом, за пол - года,
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отрабатываем типы линий, что является необходимым для выполнения заданий по теме «Перспектива». Все задания по перспективе
содержат огромное количество линий построения, которые не
должны мешать восприятию чертежа. Далее нас ждѐт задание по
перспективе комнаты. Чувство стиля и вкуса – являются приоритетными в беседах с обучающимися.
Из практики могу сказать, что у ребят не хватает жизненного
опыта, поэтому беседы в данном направлении являются своевременными и актуальными. В своей работе использую большое количество наглядного материала. Для студентов подготовлены и
готовые варианты интерьеров для выполнения задания, но самостоятельный подбор является непременным условием выбора. Таким образом, при выборе задания обучающиеся изучают, сравнивают, анализируют большой объѐм информации, выбирают лучшее. В нашем колледже фронтальная перспектива интерьера вынесена на практику, которая через несколько недель начинается после
теории. За это время студенты вольно или невольно соприкасаются
с данной темой, формируя вкус и чувство стиля. И, наконец, перед
нами встают вопросы цветовой гаммы, колорита, тональности. Несмотря на то, что у ребят есть отдельный предмет по изучению основ цветоведения, и графики – с интерьером в цвете они встречаются впервые. Поэтому, не смотря на то, что начертательная геометрия является графикой, мне, художнику, по образованию, всѐ
это нетрудно объяснить ещѐ раз. Известно, что все преподаватели
делают акцент на разные моменты, а обучающимся это только на
пользу.
Библиография:
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Екатеринбург: Деловая книга, 2000, - 80с.
2.Зайцев, Ю.А. Начертательная геометрия: Учебное пособие /
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Сагатаева Елизавета Александровна
село Арбаты
ИКТ на уроках английского языка
Мир новейших информационных технологий занимает все
большее место в нашей жизни. Внедрение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения значительно обогатило арсенал методических средств и приемов учителя
английского языка, в том числе позволило разнообразить формы
работы на уроке и во внеурочное время, сделать занятия интересными и запоминающимися. Открылось множество возможностей в
обучении, освоении знаний, организации учебного процесса. Как
невозможна сегодняшняя жизнь без компьютера, так невозможна
организация занятий (уроки, элективные курсы, факультативы) в
школе без ИКТ.
В арсенале учителя появились не только новые организационные формы, но и новый современный инструментарий: интерактивная доска, электронные учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы. Весь арсенал средств ИКТ нацелен на то, чтобы
помочь учащемуся выстроить систему своего самообразования,
помочь в поисковой, творческой, познавательной деятельности
учащихся.
На уроках английского языка применение компьютера не самоцель, по-моему мнению, а эффективный инструмент развития
умений и навыков. Я применяю информационно-коммуникативные
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технологии не на каждом уроке, а при введении новой темы или ее
завершении, при повторении пройденного материала, подготовке
дидактических материалов, использовании мультимедийных обучающих программ, внеклассной деятельности.
В процессе работы я использую нестандартные методы обучения:
 ролевые игры, дискуссии, интерактивные обсуждения,
«мозговые штурмы", круглые столы, которые развивают языковую
компетенцию учащихся и их социально активную позицию;
 творческие учебные задания на развитие навыков говорения, чтения, аудирования и письма;
 тестовые задания, помогающие осуществлять контроль
овладения умениями и навыками, тренажеры, проектную деятельность, тематические презентации, применяющиеся для развития
самостоятельной поисковой деятельности учащихся, в приготовлении которых учащиеся пользуются таблицами, плакатами и другим
иллюстративным материалом;
 интернет.
На данный момент существует большое количество сайтов,
посвященных преподавателям иностранных языков. На таких сайтах я нахожу готовые уроки преподавателей иностранного языка,
газетные статьи, различные тематические тексты, упражнения,
грамматические пояснения, аудио книги, презентации, которые перерабатываю и использую в своей работе.
Несомненным преимуществом использования ИКТ является
поисковая и творческая деятельность учителя и учащихся. Это помогает активно воздействовать на формирование и развитие языковой компетенции учащихся, навыков аудирования, говорения, чтения, совершенствование письменной речи, воспитание творческой,
социально активной личности.
На уроках английского языка я использую обучающие и познавательные программы на CD. Я работаю по учебникам:
 Н.И.Быковой, Дж. Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс Англий101

ский язык. 2-4 классы, а также 5 класс.
 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс английского
языка для российских школ: 2-й год обучения» учебник 6 класс.
 Учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений «New Millennium English» («Английский язык
нового тысячелетия»), О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др.
 Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс.
Использование ЦОР позволяет мне при минимальных затратах
времени создавать наглядные пособия и как следствие повысить
наглядность и увлекательность урока, визуализировать урок с помощью мультимедийных элементов, которые, в отличие от плакатов, можно корректировать по мере необходимости.
Чаще всего я использую программу Microsoft PowerPoint. Образовательный потенциал этого нового технического средства обучения стал хорошим подспорьем в осуществлении наглядной поддержки обучения иноязычной речи в нашей школе. Для меня как
учителя особое значение приобретает простота использования этой
программы. Разнообразные информационные объекты: тексты,
лексический и грамматический материал, изобразительная наглядность, я объединяю в тщательно выверенную методически оправданную последовательность работы над тем или иным учебным
материалом.
Создавая презентации, я помню, что они должны соответствовать требованиям, предъявляемым к любой наглядности:
 простота (управления);
 умеренное эстетическое оформление слайда;
 соответствующий стиль подачи материала.
Самостоятельно созданные презентации требуют серьезной
подготовки, но зато, они могут отвечать самым разнообразным запросам. Именно здесь проявляться индивидуальность учителя, его
видение материала. Я создаю презентацию, учитывая конкретных
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учеников, их способности, степень обученности, таким образом,
осуществляется личностно-ориентированное обучение.
Применение мультимедийных презентаций на уроке, созданных при помощи этой программы, позволяет мне:
 более качественно реализовать принципы наглядности и
доступности при обучении;
 эффективнее использовать время на уроке;
 создавать проблемные ситуации на уроке, что активизирует
познавательную деятельность учащихся.
С Power Point я создаю презентации для введения лексического, грамматического, страноведческого материала, что делает процесс обучения привлекательным и лѐгким для понимания, а также
для актуализации, первичного закрепления, обобщения и систематизации знаний.
При изучении грамматики, возможно, анимировано выделять
наиболее сложную и важную информации. При дальнейшем изучении данной темы можно неоднократно возвращаться к любому
слайду, вникая во все тонкости изучаемого явления, а также воспользоваться тренажерами. Наиболее продуктивными зарекомендовали себя мультимедийные презентации, в которых после объяснения или предъявления материала, вставлены упражнения на закрепление или контроль. Эти упражнения учащиеся проделывают
прямо с экрана индивидуально или фронтально. Возможность показать правильный ответ позволяет организовать взаимо - или самопроверку быстро и эффективно.
При изучении страноведческого материала наглядность незаменима, т.к., например, знакомство с достопримечательностями
страны изучаемого языка должно сопровождаться их изображениями. Например, с помощью использования Power Point можно совершить виртуальную экскурсию в Великобританию и познакомиться с ее достопримечательностями.
Также на своих уроках стараюсь максимально призывать учащихся включаться в творческий подход к обучению. По окончании
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работы по определенной теме прошу ребят на компьютере приготовить творческую работу, используя программы ―Power Point‖,
―Excel‖ или просто ―Word‖. Предлагаю учащимся различную тематику для проектов, но при этом исхожу из практической значимости этой темы для самих учащихся. Вот только некоторые из тем:
«Дискриминация», «Великобритания», «Загрязнение воздуха» и др.
Так учащиеся предоставляют свои брошюры, буклеты, фильмы,
презентации или просто рефераты и проекты, которые представляют на уроках.
Пожалуй, самым важным и главным в обучении любому предмету является здоровьесбережение обучающихся. Проведение
физминуток и физминуток для глаз обязательно на уроках.
Для проверки и контроля полученных знаний разрабатываю
тесты.

Сарварова Наиля Абраровна
МБОУ "Нижнесортымская СОШ",п. Нижнесортымский
Календарно-тематическое планирование по внеурочной
деятельности (Технолгия) «Город мастеров» 5 класс
№

Темы занятий

1-четверть (9 ч.)
1
Вводное занятие.
Правила ТБ,
ПБ. Изготовление
подставки
для
кисточки,
складная коробочка для отходов.
2
Орнаменты
народов России и
народов мира.

Всего
час.

В
том
числе
те
пр
ор
ак
ия
ти
ка

Основные
результаты
обучения
(знать, уметь,
применять)

Основные
виды
деятельности
учащихся (на
уровне УУД)

1

0,1

0,9

Материалы,
инструменты.
Техника безопасности на
занятиях
кружка

Изготовление подставки, складной
коробочки
для отходов.

1

0,5

1,5

Значение
и
происхождение
декора-

Выполнение
акварелью и
гуашью

104

Да
та

При
меча
чание

тивноприкладного
искусства.
Сюжетное
изображение.
Орнамент.
Декоративный
элемент.
34

Возникновение
первых игрушек.
Тверская игрушка.

2

0,2
5

1,7
5

56

Игрушки из глины. Филимоновская и капгопольская игрушки.

2

0,2
5

1,7
5

0,1

0,9

1
7

8

Современная
игрушка из пластилина.
Оформительская
работа.

1

Познакомить
детей с историей возникновения игрушек,
народных промыслов, с древним
смыслом орнамента, который украшали
игрушки.
Познакомить с
историей возникновения
гончарного
промысла,
историей филимоновской и
каргопольской
игрушек.
Беседа
об
игрушках.

1

Лоскутная мозаика на бумаге.

1

0,2
5

0,7
5

Расширять
знания
учащихся о лоскутной мозаике, учить размечать, подбирать цветовое сочетание.

2 -четверть (7 ч.)
10 Лоскутная мозаика на бумаге.

1

0,1

0,9

Расширять
знания
учащихся о лоскутной мозаике, учить размечать, подбирать цветовое
сочетание.

9
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простейших
узоров
в
полосе, круге, квадрате,
прямоугольнике из декоративных
цветов, ягод,
листьев
Лепка барыни, рисование
орнаментов.

Лепка каргопольской
игрушки
конь. Рисование орнамента.
Лепка пластилиновой
куклы.
Художественные
работы
по
заданиям
учителя, по
выбору учащихся.
Выполнение
лоскутной
мозаики.

Выполнение
лоскутной
мозаики.

11

Изготовление
бумажной куклы.

1

0,1

0,9

12

Русский народный
костюм.
Элементы
костюма.
Бумажная одежда. «Красавица»,
«Богатырь».

1

0,1

0,9

1

0,1

0,9

Кокошник
для
кукол. Головные
уборы.
Изготовление
лаптей из газетных трубочек.

1

1

0,1

0,9

Оформительская
работа.

1

0,1

0,9

1

0,1

0,9

История возникновения
матрѐшки

Работа
пластилином.

1

0,1

0,9

Расширять
знания
учащихся
о
народных
промыслах,
помочь освоить
технику
папье-маше.

Изготовление матрешки в технике
папье-маше.

1

0,1

0,9

1

0,1

0,9

1

0,1

0,9

13

14

15

16

3-четверть (10 ч.)
17 Народный орнамент. Матрѐшки
Семѐнова и Полхов-Майдана.
18 Слоистое папьемаше

19
20

Роспись матрѐшки.
Вводное занятие.
Правила ТБ, ПБ.
Материалы,
инструменты,
приспособления,
используемые
при работе с
бисером.

21
Технология пле-

Знакомство
народной
и
игровой куклой
Познакомит с
элементами
костюма.

Раскрой
и
сборка бумажной
куклы.
Нарисовать
костюм.

Познакомить с
конструкцией
русской женской рубахи и
еѐ
упрощенными вариантами.

Раскрой
кукольной
рубахи
и
сарафана из
бумаги.

1
Познакомить с
историей возникновения
лаптей.

Изготовление кокошника.
Заготовить
газетные
трубочки.
Отбор
и
выполнение
художественных
работ
для
выставки

Знакомство с
планом работы. Родословная стеклянной
бусинки (беседа). Традиционные изделия
народов
ХМАО,
выполненные из
бисера (беседа,
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с

Роспись
матрѐшки.
Выполнение
техники
низания бус
и цепочек в
один
ряд.
Работа
с
наращиванием и закреплением проволоки.

26.
12

тения. Плетение
на
проволоке.
Цветы.

демонстрация
образцов).
Хранение
и
восстановление
изделий
(полезные
советы).
Использование
бусин на суконной полосе
у хантов.
Подготовка
рабочего места. Особенности выполнения изделий.
Особенности
выполнения
тычинок.

По детальное выполнение цветов, насекомых,
ягод.
Монтаж
изделий.

22

Изготовление
лепестков.
Изготовление
тычинок. Монтаж работы.

1

0,1

0,9

23
24

Оформление
картины.

2

0,2
5

1,7
5

Подготовка
рабочего места. Особенности выполнения изделия.

Пасхальные
сувениры
из
скорлупы
яиц.
Роспись яиц в
свободной технике.
4-четверть (9 ч.)
27 Моделирование
и изготовление
хантыйской
куклы «Нѐрым
Ях».
28 Плетение.

2

0,2
5

1,7
5

Познакомить
учащихся
с
традиционным
праздником
Пасхи.

1

0,1

0,9

Знакомство с
хантыйской
куклой
«Нѐрым Ях».

Изготовление куклы

1

0,1

0,9

Из
истории
плетения.
Косое, прямое
плетение.

29

Оформительские
работы.

1

0,1

0,9

Изготовить
открытку в
технике
плетения.
Отбор
и
выполнение
художественных
работ
для
выставки

30

Роспись ткани.

1

0,1

0,9

25
26

Ознакомить с
росписью
ткани, помочь
освоить
свободную
рос-
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По детальное выполнение
лепестков по
схеме.
По
детальное
выполнение
тычинок по
схеме. Монтаж работы.
По детальное выполнение изделия по технологической карте.
Роспись яиц.

31

Свободная роспись.
Коллаж
«Аквариум».

32
33

Мозаика
из
мелких природных материалов.

2

0,2
5

1,7
5

34

Оформительская
работа

1

0,1

0,9

пись.
Ознакомить с
росписью
ткани, помочь
освоить
свободную
роспись.
Познакомить с
историей мозаики.

Выполнить
коллаж «Аквариум».

Изготовить
мозаику из
мелких природных материалов.
Художественные
работы
по
заданиям
учителя, по
выбору учащихся .

Солдатова Анастасия Евгеньевна
МБОУ СШ №52
Развитие устной речи обучающихся
посредством описания картинки
В данноц статье речь пойдет об универсальных схемах выполнения третьего задания устной части ЕГЭ по английскому языку.
Как известно, в третьем задании устной части ЕГЭ по английскому языку участникам экзамена требуется представить своему
другу фото из собственного альбома. Это коммуникативная задача,
которая помимо непосредственного описания фотографии включает в себя обоснование того, почему это фото хранится в альбоме и
почему именно его вы решили показать другу. План ответа следующий:
 where and when the photo was taken
 what\who is in the photo
 what is happening
 why you keep the photo in your album
 why you decided to show the picture to your friend
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В задании предлагается выбрать одну из трех предложенных
фотографий.
Ответ можно начать следующим образом: "I have chosen photo
number ... You know, I am fond of photography and I keep my best
photos in my album. Please, have a look at this one. Далее нужно четко и конкретно обозначить, когда и где была сделана фотография I took this photo last year in Greece, к примеру.
С задачей описания фотографии учащиеся справляются более
или менее успешно, а вот последние два пункта плана, как правило,
вызывают наибольшую трудность. Эта трудность возникает, когда
нужно обосновать, почему в твоем альбоме фото этих незнакомых
тебе людей и зачем ты вдруг решил показать его своему другу. Избежать такой проблемы просто.
1) Нужно персонализировать фото, то есть представить, что на
нем хорошо знакомый и дорогой для тебя человек. В идеале - родной (сестра, брат, папа, мама, бабушка...). Сказать об этом нужно,
раскрывая второй пункт плана: "In the photo you can see my sister
...."
2) Нужно подумать, с какой темой связано фото. Если проанализировать КИМы прошлых лет и тренировочные варианты, то
можно заметить общие тенденции. Так, предлагаемые фотографии
можно разделить на следующие тематические группы: семья (сюда
попадают совместные семейные торжества, путешествия, прогулки, занятия спортом и т.д), хобби (прикладное творчество, чтение,
музыка, спорт, домашние питомцы, садоводство, путешествия...),
работа (представители различных профессий), учеба (выполнение
школьных проектов, домашних заданий, опытов в школе и т.д.).
Определив тему фотографии, сразу же даем об этом знать, раскрывая второй пункт плана. Продолжим про сестру "In this photo you
can see my sister who is ... a keen gardener\a dentist\a university student\ fond of travelling",
3) Даем описание фотографии. В отличие от задания 4, где
нужно говорить кратко и максимально емко, здесь можно и нужно
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обращать внимание на детали, чтобы сделать описание как можно
более полным. Расскажите, как выглядят изображенные на фотографии люди, во что они одеты, опишите их настроение, окружающую обстановку, природу, погоду.
4) В четвертом плане описываем происходящее на фото. Здесь
нужны действия и, конечно же, действия в Present Continuous. Иногда бывает трудно раскрыть этот пункт плана, в котором нужно
перечислить 2-3 действия. К примеру, девушка читает книгу. Что
еще можно тут сказать? На помощь придут фразы "I believe, she`s
having a great time". "She`s smiling and posing for a photo"\ "She isn`t
looking at me, because she is so absorbed in thoughts.
5) Для того, чтобы объяснить, почему фото хранится в альбоме
можно использовать такие клише:
I keep this photo in my album because I am so proud of my sister`s
professional \ academic \ achievements.... (подойдет для фото на тему
работы и учебы). She`s a real professional and a great person. I would
like to follow in her footsteps in the future.
I keep this photo of my album because it reminds me of my sister.
You know, she lives abroad and we do not see each other very often.
(вообще универсально).
I keep this photo in my album because I share my sister`s interest
in .... It reminds me of great moments we spent together discussing|\playing\enjoying\travelling\doing sports ... (подойдет для хобби)
6) Осталось объяснить, почему ты решил показать фото другу.
Сумишевская Юлия Владимировна
МБУ ДО "Дом детского творчества"
детская телестудия "Перемена"
Создаѐм свой календарь
Прежде, чем приступить к практической деятельности, педагоги приняли участие в пленарной части. Руководитель секции пока110

зала презентацию и дала представление о роли учителя современной школы в системе интерактивного взаимодействия информационного общества. Сообщила, что на сегодняшний день, одно из
требований к педагогам – это информационная компетентность и
культура, понимание закономерностей развития информационного
общества, его стремительное развитие. Подчеркнула, что в современном образовании происходит пересмотр всей методологии обучения. Учащиеся должны обладать развитием умений использовать
информацию в своих целях, воспитание молодѐжи должно происходить в духе эколого-нравственного императива, т.е. способности
самостоятельно справляться с негативным воздействием информации. Будущие граждане страны и специалисты должны уметь гармонично интегрировать свои знания и умения в культурное наследие человечества, что в конечном итоге, будет способствовать
творческому и гармоничному развитию личности.
Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР» Норильска – Ольга Павловна Назаренко предложила провести практикум по теме: «Выбор программы для создания и дизайна тематического календаря». В теоретической части выступающая, рассказала участникам секции об истории происхождения календаря, вещи, без которой сегодня не может обойтись не один современный
человек, ведь именно он помогает нам запоминать даты и планировать важные дела. Слово «календарь» произошло от латинских
слов «calendarium» и «Calendae». Первое буквально означает долговую книгу. Так как в Древнем Риме было принято проценты по
долгам платить первого числа каждого месяца, а первый день каждого месяца и назывался «Calendae» («календы»). Выделяют несколько основных видов календарей: карманный, квартальный,
настольный, перекидной – «домик» или «шалаш», настенный –
«плакат». Конечно, можно просто купить календарь, но гораздо
интереснее создать свой, уникальный, который будет стильным,
красочным и интересным. Педагог совместно с учащимися своего
творческого объединения ежегодно создает календари в программе
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«CorelDraw». Однако, эта программа, является платной, есть далеко не у всех и процесс создания календаря достаточно непростой.
Современные технологии не стоят на месте, с каждым годом появляется все больше программ для создания календарей. Сейчас зачастую даже профессиональные дизайнеры делают выбор в пользу
специальных программ, т.к. они обрели за последнее время богатый функционал и удобны в работе. Какую же программу выбрать?
Докладчик прочитала различные обзоры, сравнила возможности и
сделала определенные выводы. Программы бывают платные и бесплатные. Иногда встречаются версии платных программ с сильно
усеченными возможностями. Важной функцией является возможность сохранять календарь в виде изображения и PDF файла. Далеко не всех программах предусмотрена такая функция. В противном
случае, напечатать можно на том компьютере, на каком создается
календарь, что не всегда удобно. Участники секции ознакомились
со списком интернет – сайтов самых распространенных программ
для создания календарей по активным ссылкам. Назаренко О.П.
представила педагогам интерфейс программы «Дизайн Календарей
10.0», где предусмотрена возможность создания различных видов
уникальных календарных сеток. В «Дизайн Календарей 10.0» педагоги создавали календарь в наиболее оптимальной по функционалу, и удобству пользования программе. К тому же, она является
абсолютно бесплатной.
Итоги работы практикума для педагогов оказались полезными.
Участники секции считают, что полученные знания они могут
применить в своих творческих объединениях, на занятиях и при
оформлении стендовой наглядности кабинетов, сувенирной и подарочной продукции.
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Суставова Ирина Евгеньевна
СП ДО "Солнышко" Архангельская область,
Плесецкий район, п. Савинский
Дружная семейка
Цель: Речевое развитие
Задачи:
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие любознательности, познавательных интересов, формирование представлений о животном мире.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие связной речи, формирование способности к диалогической речи, звукоподражании голосам домашних птиц; знакомство с русским народным фольклором.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знакомство с понятием «Семья», воспитание заботливого отношения к живой природе.
Образовательная область «Физическое развитие»
Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, умение соотносить речь с движением.
Использование современных образовательных технологий: игровая, технология исследовательской деятельности (звукоподражание)
Материалы и оборудование: Игрушки петушка и курочки,
ширма, пшено, тарелочки для пшена, фонограмма с записью голоса
петушка.
Содержание НОД
1. Организационный момент.
Звучит фонограмма – запись голоса петушка: «Ку-ка-ре-ку! Кука-ре-ку!»
Ребята, кто это кричит? Кто к нам в гости спешит? (Достает
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из-за ширмы игрушечного петушка)
2. Основная часть. Знакомство с игрушкой, рассматривание еѐ.
Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с петушком. (Дети здороваются)Здравствуй,
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
(Читая потешку, воспитатель показывает части тела птицы)
Посмотрите-ка, какой наш петушок красивый!
Где у петушка хвост? А где у него крылья? А покажите у петушка ножки.
А как петушок поет? (Ку-ка-ре-ку)
Наш петушок поет, к себе курочек зовет.
Давайте и мы позовем курочку. Как еѐ позвать? (Цып-цыпцып)
Педагог берет игрушку из-за ширмы и сажает рядом с петушком.
Посмотрите, курочка такая же, как петушок?
Петушок большой, а курочка…. (Побуждает договаривать
фразу)
Хвост у петушка большой, а у курочки (маленький)
А как курочка кудахчет? (ко-ко-ко)
Петушок-это папа, а курочка? (мама). У них есть деткицыплята.
А вместе они-семья.
3. Инсценировка русской народной песенки «Вышла курочка
гулять…»
Воспитатель: Давайте с вами поиграем. Я буду мамойкурочкой, а вы-мои детки-цыплятки. Мы с вами пойдем гулять и
делать то, что делают цыплята на прогулке.
Дети встают с мест, подходят к воспитателю, у которого в ру114

ках игрушка-курица. Воспитатель напевает слова русской народной песенки и показывает движения инсценировки, побуждая детей
повторять движения за ним.
Вышла курочка гулять
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки –
Желтые цыплятки. (Воспитатель идет по группе с игрушкой)
КО-ко-ко, ко-ко-ко (Воспитатель «грозит» пальцем)
Не ходите далеко
Лапками гребите, (Присаживаются, стучат пальчиками по
полу.)
Зернышки ищите.
4. Заключение.
Ребята, а давайте покормим наших птичек (достает пшено).
Возьмем пальчиками щепотку зернышек, насыплем их для курочки
и петушка и позовем их «Цып-цып-цып».

Ткаченко Ангелина Евгеньевна
МБДОУ №30
Консультация для родителей "Профилактика гриппа у детей"
Как будет протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. Поэтому лучше принять меры профилактики гриппа у детей, чтобы постараться и вовсе обезопасить его от заражения.
Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех
существующих в мире невзгод и болезней. Профилактика гриппа у
детей — это важное и обязательное сезонное мероприятие, с помощью которого вы сможете защитить здоровье ваших детей от
опасного вируса.
Неспецифические меры профилактика гриппа у детей:
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1. Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа
у детей является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать этим правилам ребенка с младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед едой. Напоминайте ребенку, чтобы
он не прикасался руками к лицу в публичных местах — на поручнях, столах и других предметах может оставаться слюна больного
человека. Ребенку достаточно схватиться за поручень в автобусе, а
затем положить палец в рот — как микробам уже «открыт доступ»
в его организм.
2. Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь
отопительный сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и
помещения не проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно
способствует распространению вируса. Лучше одевать ребенка потеплее, но проветривать комнату, в которой он находится, хотя бы
пару раз в день.
3. Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от ребенка, надеть маску, выделить отдельный комплекс
посуды.
4. Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, отсутствие стрессов — все это укрепит сопротивляемость малыша болезням.

Тупикина Татьяна Юрьевна
МБОУ "Катандинская средняя общеобразовательная школа"
имени Героя Советского Союза П.Н. Наговицина
Праздник "День добра и уважения"
Цели:
•Воспитание у младших школьников чувства любви, заботы,
уважения к старшему поколению.
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•Раскрытие лучших личностных качеств ребенка, его творческих способностей, художественного и эстетического вкуса, культуры речи и выразительного чтения;
Предварительная работа: изготовление приглашений на
праздник для своих дедушек и бабушек, украшение классной комнаты к празднику, изготовление подарков, подготовка концерта,
конкурс рисунков «Бабушка с дедушкой рядышком».
Ход мероприятия.
1 вед:
Спешим сказать вам, здравствуйте,
Чтоб пожелать здоровья доброго.
Спешим сказать вам, здравствуйте,
Чтоб пожелать вам счастья нового.
Спешим пожелать вам благости
В светлый солнечный осенний праздник
Радости, удачи. Успехов и везенья.
2 вед:
Чтоб в этом зале царило
Сегодня прекраснейшее настроение!
1 вед:
- Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на
нашем празднике!
2 вед:
Сегодняшний день – это день благодарения за тепло ваших
сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым вы делитесь с
молодым поколением, с вашими детьми и внуками – то есть с нами.
Спасибо, за то что, вы есть! Спасибо за то, что пришли к нам сегодня! Спасибо, что дарите нам свой опыт, мудрость и тепло!
1 вед:
В начале октября есть добрый праздник,
Недавно он у нас в календаре.
Мы поздравляем дедушек и бабушек,
У нас в России и на всей земле!
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2 вед:
Они признанье наше заслужили.
Ведь как бы мы без них детей растили.
Кто помогает нам всегда во всем,
Кого, порою, мы не бережѐм.
Вместе: Сегодня вам спасибо говорим!
Тем, кого очень любим!
Выступает 1 класс (стихотворения)
1. Праздника чудесного 2. Наступает час,
3. Бабушка и дедушка,
4. Я поздравляю вас!
5. День бабушек и дедушек 6. Нынче наступил,
7. Хочу, чтобы он ярким,
8. И веселым был!
9. Желаю вам здоровья.
10. На долгие, года,
11. Пусть радостью, любовью,
12. Одарит жизнь сполна!
13. День бабушек и дедушек
14. Любимых и родных,
15. Тепло и задушевно,
16. Спешим поздравить их.
17. За помощь в воспитании,
18. Любовь и доброту,
19. Подарим им внимание,
20. Заботу, теплоту.
21. Я бабуленьку родную,
22. Очень крепко поцелую,
23. Ведь бабуленька моя,
24. Очень – очень добрая.
25. Нету бабушки чудесней,
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26. Хорошо с тобою вместе.
27. И смеяться, и играть,
28. На ночь сказку почитать.
29. Может ты сама из сказки?
30. Даришь мир, тепло и ласку.
31. Будь всегда – всегда веселой,
32. И счастливой, и здоровой.
33. Добрая, родная,
34. Всем нам помогает,
35. Вяжет нам носочки,
36. И сидит до ночки.
37. С нами у постели,
38. Если мы болеем.
39. Кто она такая?
40. Бабушка родная.
1 вед:
Ребята, ведь наши бабушки тоже были маленькими и так же
как и вы, они очень любили играть. У наших сегодняшних бабушек, тоже любимой игрушкой были куколки, только раньше одежды для кукол было не столько много, и наши бабушки пеленали
своих куколок. Давайте мы их пригласим и попросим дать нам мастер – класс, как правильно запеленать куклу.
Конкурс: « Пеленаем куклу»
2 вед.
Что за чудо мастерицы навязали рукавицы?
Напекли нам пирогов? Насолили нам грибов?
Встретили порой из школы и в уроках помогли.
Это наши бабушки и дедушки (хором)
1 вед.
На завалинке в старину сидели,
И весѐлые песни пели.
А теперь и мы для вас споем,
Заливаясь соловьем.
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Звучат частушки (2 класс)
1. Весѐлые частушки петь мы начинаем,
Бабушек, дедушек поздравляем.
С пирожками, плюшками
Вкусными ватрушками.
2. У меня на сарафане
Петушки да петушки
В целом мире нету краше
Моей милой бабушки!
3. У моей у бабушки
Новый фартук яркий.
Принимай, бабулечка,
К празднику подарки!
4. Я весь день страдать готов Без твоих без пирогов.
До того я настрадался,
Один нос большой остался.
5.Говорю я бабушке:
«Шибко вечером не пой!
Как услышу голос твой,
Сей же час бегу домой!»
6.Ой, да, бабушка моя,
Ой, да боевая:
Столько знает анекдотов,
Сколько я не знаю!
7.А моя ,бабулечка,
Самая затейница.
Если засмеѐтся Ярче солнце светится.
8.Я-то в бабушку пошла,
Весела да удала:
Я своим курносым носом Два десятка извела!
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9.Я на бабушку похожа,
Я - неугомонная.
А моя, бабулечка,
Самая весѐлая!
10. Бабулям песенку споем,
Дедушкам мы спляшем.
И на нашем празднике
Им спасибо скажем.
2вед: Многому вы нас научили
За всѐ спасибо говорим.
1 вед: Про вас много стихов сложили
Сегодня рассказать мы их хотим.
Выступает группа учащихся (4 класс):
1.Очень бабушку мою –
Маму мамину – люблю.
У неѐ морщинок много,
А на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
2.Может быть, и я такою,
Буду старенькой, седою,
Будут у меня внучатки,
И тогда надев очки,
Одному свяжу перчатки,
А другому – башмачки.
3. Кто нас меньше всех ругает?
Кто нам пироги печѐт?
Кто нас в школу провожает?
А потом из школы ждѐт?
Ну конечно, это самый,
Самый лучший человек.
Пусть головушка седая –
Ты, бабуля, краше всех.
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4.Мой дедушка любимый,
Ты в жизни мой кумир
Таким же- буду умным,
Прочту тьму книг до дыр!
Когда же стану старше,
И вырасту большой,
Наверно, стану важный,
И бизнесмен крутой!
Быть на тебя похожим
Хочу и всех любить!
Для внуков своих тоже Хочу кумиром быть!
5. Мы с тобою, дед, друзья.
Куда ты, туда и я:
Вместе ходим на рыбалку,
Я бегом, а ты – вразвалку,
Собираем мы малину:
Ты – с куста, я – из корзины.
Вместе красим мы забор –
Руки в краске до сих пор!
Только ты, сомнений нет,
Самый лучший в мире дед!
2 вед: А теперь настал черѐд бабушкам держать ответ. Знаете
вы сказки или нет? Загадаем вам загадки - дружно говорите вы отгадки. Давайте вспомним сказки, в которых упоминаются бабушка
и дедушка.
1. Бабушка внучку очень любила,
Шапочку красную ей подарила,
Девочка имя забыла свое,
А ну, угадайте, как звали ее? (Красная шапочка)
2. По сусекам помела,
Что-то деду испекла. (Колобок)
3. Дедка вытащить из земли не сумел…
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Что за овощ там поспел? (Репка)
4. Баба била и дед бил.
И никто не разбил. (Курочка Ряба)
5. Расскажем о сказке другой.
Тут синее море, там берег морской.
Старик вышел к морю, он невод забросил,
Кого-то поймает и что-то попросит. (Сказка о рыбаке и рыбке)
1 вед:
Молодцы наши бабули и дедули столько знают сказок, что не
перечесть.
Исполняется песня« Песенка о бабушке». (3 класс)
1 куплет
Я с бабушкой своею
Дружу давным - давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Припев:
Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки
Котлеты пережарятся, свернется молоко
А с бабушкой - бабусенькой все сразу станет вкусненько
Живется в доме весело и дышится легко
2 куплет
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Припев
3 куплет
Ах, сколько руки эти
Чудесные творят!
То рвут, то шьют, то месят,
То что-то мастерят.
Припев: 2 раза
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1 вед: Верно. Человек, уже много проживший и повидавший,
всегда даст правильный нужный совет. И чем больше живѐт человек, тем больше знает и умеет. Таковы наши дедушки и бабушки:
они у нас мудрые люди.
2 вед: А сейчас для вас, родные, сценку мы покажем.
Сценка «Бабушки и внуки». (4 класс)
1 – я. Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь?
2 – я. Да что ты, я ещѐ уроки, не сделала.
1 – я. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты ж сто лет как
школу кончила!
2 – я. Да – а? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за
внучат.
1 – я. Да, я всю жизнь за внуков уроки делаю.
2 – я. Правда? Это ты их так балуешь?
1 – я. Я не балую! Я с ними очень строго. Вот сделаю уроки, а
начисто они у меня всегда сами переписывают.
2 – я. О, действительно строго.
1 –я. Так что если что, меня спрашивай, у меня опыт большой.
2 – я. Ну, если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила Гм – гм… ,, У лукоморья дуб зелѐный; златая цепь на дубе
том…
1 –я. Так, хорошо
2 –я . И днѐм и ночью пѐс учѐный…
1 – я. Какой пѐс? Какой пѐс?
2 – я. Ну, я не знаю, какая у него порода.
1 – я. Да не пѐс, а кот учѐный, поняла? Кот!
2 – я. А – а, поняла – поняла! Я тогда сначала: У лукоморья
дуб зелѐный, златая цепь на дубе том; И днѐм и ночью кот учѐный…
1 – я. Ну?
2 – я. С авоськой ходит в гастроном….
1 – я. С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела?
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2 – я. Ой, ну какая же ты, подруга! У меня ещѐ столько уроков,
я всѐ перепутала.
1 – я. Как ты считаешь, если мы с тобой и дальше так упорно
будем учиться, может в нашу честь какую-нибудь единицу назовут?
2 – я. Еѐ уже назвали.
1 – я. Как?
2 – я. Кол! Его ставят тем внукам, за кого бабушки делают
уроки.
2 вед:
Но эта сценка, конечно же – шутка. А мы, конечно, же, хотим
подольше оставаться детьми рядом с нашими замечательными бабушками и дедушками.
1 вед:
Мы бабушкам и дедушкам желаем счастья и здоровья
Пусть вас обходит в жизни трудный час.
2 вед:
Ну, а мы сегодня обещаем
Никогда не огорчать вас.
Выступают дети. (2 класс)
1. У мамы – работа.
У папы – работа.
У них для меня остается суббота.
А бабушка рядом всегда.
Она не ругает меня никогда!
2. Усадит, накормит Да ты не спеши.
Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?Я говорю, а бабушка не перебивает,
По крупинкам гречку перебирает…
Нам хорошо – вот так, вдвоѐм.
Без бабушки, какой же дом?
3. Я с ней не знаю скуки,
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Мне всѐ приятно с ней,
Но бабушкины руки Люблю всего сильней!
4. Ах, сколько руки эти,
Чудесного творят!
То шьют, то метят,
То что – то мастерят.
1 вед: Объявляем конкурс для бабушек ―Угадай блюдо‖.
2 вед: Мы будем читать рецепт, а бабушки отгадывать, какое
блюдо.
1 вед:
Рецепт: капуста квашенная, лук, морковь, свѐкла, картофель,
подсолнечное масло. (Борщ)
2 вед:
Рецепт: сметана, лук, морковь отварная, яйцо варѐное, картофель отварной, зелѐный горошек, колбаса. (Салат «Оливье» «Зимний»)
1 вед:
Рецепт: яйцо варѐное, лук репчатый, морковь отварная, свѐкла
отварная, картофель отварной, майонез, сельдь. (Салат «Под шубой»)
2 вед:
Наши бабушки – настоящие мастерицы!
Можем ими мы гордиться!
1 вед:
Дедушка очень у нас деловой:
Ходит по дому, забыл про покой.
Бабушке он помогает весь день,
Делать ему это вовсе не лень.
То постоянно очки он теряет,
То разобьет что-то он, то сломает,
Вечно спешит, а устанет от дел,
Сядет с газетой - уже захрапел.
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2 вед:
А теперь конкурс для дедушек «Дежурный повар».
У каждого дедушки: 1 апельсин (разрезанный пополам) и стакан. По сигналу они должны начать выжимать апельсиновый сок в
стакан. На выжимку даѐтся 2—3 минуты (по усмотрению ведущего). Когда время проходит, определяют победителя. Им становится
тот, кто выжал больше сока.
1 вед:
Вот какие сильные наши дедушки!
О бабушке и дедушке можно рассказывать очень долго и много. Я обращаюсь ко всем мальчишкам и девчонкам: любите и цените своих бабушек и дедушек, будьте добрыми, чуткими к ним, не
причиняйте боли своими словами и поступками. Они достойны
уважения и признательности. Ведь эти люди, давшие жизнь нашим
родителям, вынесшие на своих плечах тяжкие испытания жизни.
Наши бабушки и дедушки, любимые, не беспокойтесь, никогда мы
вас не забудем, никогда вас не бросим. Спасибо, родные, за вашу
заботу и любовь. Спасибо.
2 вед:
Нет, неправда, что осень старит,
Что седины – это печаль.
Друг мой, годы – земная даль,
Ваша молодость вечно с вами.
Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда!
Вот такими молодыми Оставайтесь навсегда!
1 вед:
За ласку, доброту, заботу
Хотим вас поблагодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
И вам, родные, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
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Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастий
И чтоб не старили года.
2 вед:
Пустяк, что множатся года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
1 вед:
Спасибо вам бабушки мы говорим.
И дедушек наших мы благодарим.
Мы с праздником вас поздравляем!
Мы любим вас и уважаем!
Дети исполняют на мотив песни «Бабушки-старушки»:
1 куплет
Кто из школы внуков ждет
Каждый день обычно?
Кто заглянет в дневничок
И ворчит привычно?
За проделки наши кто
Нас порой ругает.
И, конечно, лучше всех Все на свете знает?
Припев:
Бабушки-бабушки, милые старушки,
Бабушки-бабушки, ушки на макушке.
Бабушки-бабушки, мы вас уважаем,
А уж как вас понять, мы отлично знаем.
2 куплет
Кто нам лекцию прочтет На тему поведенья?
Кто блинов нам напечет
Вкусненьких с вареньем?
128

Даст родителям наказ
Строго и сурово,
Чтоб не обижали нас,
И смотрели в оба?
Припев.
(Дети дарят цветы и подарки бабушкам и дедушкам. В конце
праздника чаепитие.)

Сайфутдинова Люба Миконовна,
Мифтахов Айназ Алмазевич ученик 8 класса
МБОУ СОШ с. Базитамак
Сказка «У Уралтау»
У Уралтау(а) дуб зелѐный,
Там Агидель-река течѐт,
И много рек в неѐ впадает,
Их воды Агидель несѐт.
Несѐт из года неустанно
В года, омывая берега,
А берега у Агидели
Прославились ведь навека!
Вот Салават стоит в вершине,
Рукою машет, он герой.
А рядышком и конь игривый
С хозяином готовы в бой!
А тут Зухра у Агидели
Таскает воду день и ночь,
С небес ей вслед пускает очи
Луна, готовая помочь.
Пойдѐшь направо- Дэв трѐхглавый,
Налево-герой Урал стоит,
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Готов Урал-сразиться с Дэвом,
Ведь он батыр,башкир-джигит.
А если прямо-вверх подняться,
Там Янгантау-хребет стоит,
И дышит пламенем верхушка,
Напоминая сказку былых лет.
Пойдѐшь обратно-у подножия
Камырбатыра ветер сдул,
Его слеза в озѐрце превратилась,
А может это Асылыкуль?!
Всѐ дальше к югу от Урала
Хребет Ирендык стоит,
На той вершине из сказки нашей
Кость обманутого баем лежит.
А как тот беркут? А что же с птицей?
Он стал охотничьим птенцом,
С джигитом беркут на охоте,
Теперь он очень прославлѐн!
Там, на небесах, расправив крылья
Летает серый Акбузат,
За ним злой дух Алдар так мчится,
Но Джину нет пути назад!
Вот нас Бурзянский лес встречает,
О, красота ведь там и тут!
Вот бортничеством заниматься
Башкирские медведи идут.
Смотрю направо-цветок курая,
Налево-высокая скала,
Иду я прямо-тут с историей богатой
Шульган-Таш пещера ждала!
На Урале я был-заповедник увидел,
Самоцветами разными любовался глаз.
У медведей чай с мѐдом пил до ночи,
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Вот так башкирская земля радовала очи!
Со сказочными героями
Путешествовал как будто целый век.
И вот заканчивается моя сказка,
Впечатления мои ещѐ на век!
Этой землѐй я очарован,
Этой сказкой я ведь жил!
И я там был, кумыс с айраном пил,
По усам текло, в рот не попало,
Сказкой этой набрал я сил!
Федосеева Людмила Константиновна
МБОУ Сосновская СШ №2 п. Сосновское Нижегородской обл.
Проектный модуль по истории России 6 класс
Проектный модуль.
Предмет: история России.
Класс: 6б
Количество учебных часов: 6.
Раздел учебной программы: Русь в середине ХII – начале
ХIII века.
УМК.
Программа: Рабочая программа и тематическое планирование
курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.
Учебник: История России.6 класс. Учеб. для общеобразоват.
Организаций. В 2 ч. Ч.1. /Н.М .Арсентьев, А. А. Данилов, П .С.
Стефанович, А .Я .Токарева/; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016.
Описание предметного содержания модуля.
Политическая раздробленность Руси после смерти Мстислава
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Владимировича Великого в 1132 году. Положительные и отрицательные стороны этого процесса. Формирование системы земель –
самостоятельных государств на Руси. Объединительная роль православной церкви в условиях распада Руси. Поэма «Слово о полку
Игореве» как призыв объединения в условиях половецкой опасности. Формирование региональных центров на Руси. Последствия
феодальной раздробленности Руси. Владимиро – Суздальское княжество. От Юрия Долгорукого до Всеволода Большое гнездо. Новгородская республика. Иные малые княжества.
Предметная проблемная ситуация. Почему сильное и процветающее государство Киевская Русь распалась на отдельные удельные княжества? Это случайность или закономерный процесс?
Межпредметная проблемная ситуация. как географическое
положение и природные условия сказывались на особенностях
развития русских княжеств.
Метапредметная проблемная ситуация. Как организовать работу, чтобы познание эпохи стало делом увлекательным, творческим и познавательным.
Проблема проекта.
Летом в России состоится чемпион мира по футболу, матчи
пройдут во многих городах, в том числе в старинных - Москве и Н.
Новгороде. Как правило, такие мероприятия посещает много иностранцев, которые в свободное время захотят узнать об истории
города, его культурных памятниках. Нам хотелось бы многое рассказать, НО МЫ НЕ ЗНАЕМ ИСТОРИЮ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ, НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ДРУГИХ
СТАРИННЫХ РУССКИХ ГОРОДОВ.
Цель проектного модуля.
Изучить историю древних русских городов и создать комплект
открыток на тему
,, Старинные русские города‖
Проектный продукт – комплект открыток,, Старинные русские города‖
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Фесенко Алла Николаевна
МБДОУ "Детский сад№40" г. Саров
Развитие певческих навыков у детей
старшего дошкольного возраста с ТНР
Реализуемая в ДОУ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного воспитания для детей с тяжелыми
нарушениями речи и региональная программа «Камертон» Э.П.
Костиной отводят большое место обучению пению детей дошкольного возраста и обозначили задачи и содержание работы в
данном направлении.
Многие специалисты в области музыкального воспитания говорят о большом значении пения в жизни ребѐнка. Высоко оценивая роль пения в жизни человека, Н.Г.Чернышевский писал: «Пение первоначально и существенно подобно разговору». Новейшие
научные исследования в области музыкальной педагогики и опыт
работы многих дошкольных учреждений, а также исторический
опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на всестороннее развитие личности ребѐнка. Ведь воспитание
слуха и голоса сказывается на формировании речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления. Из выводов современных педагогов и психологов следует, что музыкальная деятельность в любом еѐ проявлении влияет не только на развитие музыкальных способностей, но и на коррекцию психических, физических, речевых нарушений у детей.
В современной практике широко используются вокальные
упражнения педагога-музыканта и детского композитора Е.Н. Тиличеевой, которые помогают детям овладеть элементарными певческими навыками, достигать в пении непринуждѐнности и лѐгкости звучания, правильного дыхания.
Современный автор М.Картушина соединила традиционные и
современные методики по развитию вокально-певческих навыков у
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дошкольников, предлагает дидактический материал для развития
детского голоса и слуха.
Кроме того, в своей работе автор О. С. Боромыкова даѐт комплекс упражнений, направленных на развитие певческих навыков
у детей с общим недоразвитием речи. По мнению автора, нужно
обязательно согласовывать работу музыкального руководителя и
логопеда. Она рекомендует на занятиях пропевать гласные и чистоговорки на различные звуки, обращать особое внимание на правильное дыхание во время пения, постановку голоса, темп и ритм
речи. Лишь после этого отрабатывать выразительность исполнения.
Авторы Л.Б.Гавришева, Н.В. Нищева предлагают занимательные распевки и музыкальные упражнения пальчиковой гимнастики
и подвижные игры с пением для коррекционной работы с детьми
дошкольного возраста. Данное содержание позволяет научить детей петь хором, с точной интонацией, подчиняться определѐнному
темпу и ритму.
Важно заметить, что у отдельных детей с ТНР снижена музыкальная память и смысловая сторона речи в силу имеющейся у них
задержки психического развития. Дети плохо запоминают тексты
песен, их названия, не понимают значения отдельных слов и фраз.
При отборе репертуара мы провели частичную замену программных песен по причине их сложности для пения детьми с ТНР.
Кроме того, мы частично проводим и замену сложных слов в
тексте песни. При пении несложных песен у детей исчезает излишнее напряжение дыхательного и артикулярного аппарата, скованность голосовых связок. Пример: В песне «Наша Родина сильна» А. Филиппенко строчку «есть артиллеристы» заменяем на
«смелые ребята».
При выборе песен мы обращаем внимание на их соответствие
возможностям детей с ТНР и на наличие у них следующих характеристик:
• Доступное содержание.
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• Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют
или редко встречаются трудные звукосочетания, но много гласных
звуков.
Разнообразный, но несложный словарный состав песни.
• Несложная, запоминающаяся мелодия, желательно с повторами, с ясной ладовой основой, без больших скачков (особенно в
первой половине учебного года).
• Нисходящая мелодия песен. Она более удобна: дыхание в
начале пения более сильное, качество звучания голоса будет лучше.
• Фразы не очень длинные, особенно в начале обучающего периода. Постепенный переход от более коротких фраз к более длинным формирует постепенный выдох, правильное дыхание и правильное произношение.
• Темп песен медленный или средний, постепенно переходящий в более быстрый и отрывистый, требующий большой подвижности периферических отделов речевого аппарата.
• Несложный аккомпанемент, который не заглушает мелодию,
а лишь украшает и поддерживает ее.
• Коррекционная направленность песен, позволяющая закрепить правильное произношение звуков, способствующая развитию
внимания и памяти или выработке правильного дыхания и т.д.
• Разноплановость песен по характеру исполнения и содержанию. Включение в репертуар песен, приуроченных не только к
праздничным датам, но и народных, тематических, шуточных, игровых, позволяющих использовать хоровое и сольное пение, пение
с движением, детское творчество.
Моя музыкально-педагогическая деятельность в детском саду
с детьми с ТНР определяется педагогической идеей научить ребѐнка петь хорошо, чѐтко, внятно, с любовью и настроением, а самое
главное красиво, с большой самоотдачей, что мы и пытаемся реализовать в процессе непосредственно образовательной деятельности.
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Хайруллина Шынар Менжановна, Кунакбаева Жанар Булатовна
Западно Казахстанский Высший медицинский колледж
Казахстан г Уральск
Урок по теме «Углеводы»
Тип урока: изучение нового материала (комбинированный
урок).
Цели:
Дать классификацию углеводам.
Рассмотреть и усвоить физические и химические свойства
глюкозы.
Изучить строение молекулы глюкозы, рассмотреть изомерию
глюкозы.
Знать нахождение глюкозы в природе, в организме человека,
ее биологическое значение и области применения.
Задачи урока
Образовательные:
- формировать представления о группе органических веществ, обладающих двойственными свойствами;
- Изучить строение глюкозы
- Выделить основные и особые свойства глюкозы.
Развивающая:
- Развитие навыка экспериментальной работы, умения сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы;
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- Выявление незаменимой роли глюкозы в жизни человека,
животных, в том числе и многих микроорганизмов.
Воспитательные:
- Формирование у учащихся научно - материалистического
мировоззрения, подтвердить единство природы выражающегося во
взаимных превращениях неорганических и органических веществ
(фотосинтез)
- Расширить и углубить кругозор об углеводах
- Воспитание познавательной активности, чувства ответственности, уважения друг к другу, взаимопонимания, уверенности
в себе;
- Воспитания культуры общения
Методы и приемы: беседа, рассказ, самостоятельная работа с
учебником, создание проблемных ситуаций, презентация учащихся, экспериментальные опыты.
Оборудование:
ТСО-компьютер, материал на электронных носителях;
Таблицы;
Раздаточный материал;Реактивы: глюкоза глицерин, NaOH,
CuSO4AqNO3Cu(OH)2,
лабораторное оборудование:
ХОД УРОКА
I. Мотивация 2мин
(Приветствие, проверка готовности учащихся и кабинета к
уроку, заполнение классного журнала, обоснование темы и цели
урока).
II. Проверка домашнего задания 15 мин
III. Объяснение новой темы 60 мин
IV. Закрепление 5 мин
V. Обобщение 5 мин
VI. Домашнее задание 2 мин
VII. Литература 1 мин
I. Мотивация
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Основная часть
II. Проверка домашнего задания
1. Состав вещества выражается формулой:С2Н5O2N
Анализ:
Кислород содержащие органические вещества: карбоновые
кислоты, сложные эфиры.
Азот содержащие вещества: амины, нитросоединения
2. Известно, при взаимодействии 2 моль данного вещества с
активными металлами выделяется 1 моль водорода.
Вывод:
Имеется карбоксильная группа – СООН
Значит, карбоновая кислота
3. Данное вещество –
гетерофункциональное,проявляет основное
свойство. Какое это веществ?
Вывод: Значит имеется аминогруппа-NH2
Если в молекулеодновременноимеются СООН и NH2группа –
это значит аминокислоты. Изнескольких молекуламинокислот образуется молекула белка.
4. Найдите формулу белков
А) H2N- СН2-СООН
B) H2N- СН2-СОО - HN- СН2-СООН
C) CH3-COOH
III. Объяснение новой темы.
Вступительное слово учителя (презентация слайд).
Углеводы это те самые сладости, которые вы так любите,
(фрукты, торты, конфеты, варенье, шоколад и т.д., особенно много
углеводов содержит виноград). Углеводы жизненно важные вещества, которые необходимы каждому организму. Эти вещества расходуются, и должен постоянно пополнять их запасы. Понятно, что
вещества, входящие в состав тканей организма, не похожие на те,
которые он употребляет в пищу. Организм человека перерабатывает пищевые продукты и в процессе своей жизнедеятельности по141

стоянно расходует энергию, которая, как мы знаем, выделяется при
окислении в тканях организма, углеводы входят в состав нуклеиновых кислот, осуществляющих биосинтез белка и передачу наследственных признаков. Животные и человек не синтезирует углеводы. В зеленых растениях при участи хлорофилла и солнечного светаосуществляется ряд процессов преобразования поглощенной из
воздуха углекислого газа и впитанной из почвы воды. Конечным
продуктом этих процесса – фотосинтеза, является сложная молекула углевода.
Углеводы - важный источник энергии для организма, участвуют в обмене веществ. Основными источниками углеводов являются растительные продукты.
1. Историческая справка об углеводах (Презентация, слайды)
2. Классификация углеводов (Презентация, слайды)
Обратим внимание на таблицы №1,2. Обратите внимание, какие вещества содержат и богаты углеводами?
Обратимся к схеме 1.«Классификация углеводов». (Презентация, слайды ) В зависимости от числа остатков моносахаридов в
молекуле делятся на моносахариды, дисахариды, полисахариды.

Моносахариды (простые углеводы) – углеводы, которые не
гидролизуются,, В зависимости от числа атомов углерода подразделяются на триозы, тетрозы, пентозы, гексозы. Для человека
наиболее важны глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза.
Дисахариды – углеводы, которые гидролизуются с образованием двух молекул моносахаридов. Наиболее важны для человека
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сахароза, мальтоза, лактоза.
Полисахариды – высокомолекулярные соединения – углеводы, которые гидролизуются с образованием множества молекул
моносахаридов, Они делятся на перевариваемые и неперевариваемые в желудочно-кишечном тракте. К перевариваемым относят
крахмал и гликоген, из вторых для человека важны клетчатка, гемицеллюлоза и пектиновые вещества.
Углеводы часто называют сахаристыми веществами или сахарами. Они могут быть безвкусными, сладкими и горькими. Если
сладость раствора сахарозы принимать за 100,то сладость фруктозы 173%, глюкозы-81%, мальтозы и галактозы -32%, лактозы -18%.
1. Качественный состав углеводов (Презентация, слайды)
Вопрос: глядя на формулу углеводов ответьте – одинаково ли
соотношение Н2 О2 в углеводах и в воде? Сn(H2O)m и H2O
Ответ: 2:1 Углеводы органические соединения, состоящие из
углерода, водорода и кислорода, причем водород и кислород входят в соотношении (2:1) как в воде, отсюда и название.
На основе этой аналогии русский химик К.Шмидт в 1844 г.
предложил термин углевода (углерод и вода), а общая формула углеводов Сn(H2O)m
Вопрос: И так, важнейшим представителем моносахаридов является глюкоза, При изучении, каких тем вы встречались с этим
веществом в курсе химии? Биологии?
Ответ: химия - альдегиды, спирты: биология - фотосинтез,
строение клетки.
2. Глюкоза в природе и в организме человека (Презентация,
слайды )
3. Получение глюкозы (Презентация, слады 15-16)
Вспомните, какими способами можно получит глюкозу. Что
называется фотосинтезом?
А) реакция фотосинтеза
6СО2+6Н2О→С6Н12О6+6О2+Q
Б) Реакция полимеризации
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В) гидролиз крахмала
(С6Н10О5)n+nH2O→nC6H12O6
7. Физические свойства глюкозы (презентация, слайд)
Вопрос: Охарактеризуйте физические свойства глюкозы.
Физические свойства: бесцветное кристаллическое вещество,
хорошо растворимо в воде, сладкое на вкус, температура плавления
146◦С.
IV. Закрепление
1.Какие вещества богаты углеводами?
2. На какие группы делятся углеводы?
3.При изучении каких тем мы встречались с вами с этим веществом.
4. Почему углеводы называют альдегидоспиртом?
5.Назовите качественную реакцию на углеводы.
6.Какими способами можно получить глюкозу?
V. Обобщение
VI. Домашнее задание «Углеводы»
VII. Литература:
Основная литература
1. «Органическая химия» Н.Б.Степаненко стр.250-256
2. «Органическая химия» А.В.Пустовалова стр. 214-220
Дополнительная литература
1. «Общая химия» Н.Г.Глинка стр.344-350
2. «Общая химия» А.В.Пустовалова
стр.115-120
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Хакимова Альбина Раисовна, Бурханова Альмира Ильдусовна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14
город Октябрьский Республика Башкортостан
Организация в ДОУ предметно развивающей среды
для ознакомления детей с правилами дорожного движения
В качестве основной составляющей предметно — развивающей среды для ознакомления с правилами дорожного движения мы
предлагаем использовать игру «Азбука дорожного движения».
Для разворачивания игр с модулями «азбуки» необходимо
пространство комнаты, минимально заполненной иным оборудованием. Это может быть музыкальный зал, комната для театрализованных игр, физкультурный зал или групповая комната, в которой
предварительно освобождается пространство, достаточное для
проведения игр. Создание предметно — развивающей среды, т.е.
выбор необходимого игрового оборудования, проводится по мере
ознакомления детей с ситуациями, соответствующими тому педагогическому замыслу игры, который продумывается взрослыми. Со
старшими дошкольниками эти ситуации создаются в процессе подготовки к игре. дети совместно со взрослым моделируют дорогу,
расставляют знаки, наряжаются в соответствии с выбранными ролями.
Игра представляет собой набор легких, ярких, приятных па
ощупь (конструкций из пластика (модулей) и моющейся ткани, и
которые можно играть группой, подгруппой или индивидуально,
получая и закрепляя знания о правилах дорожного движения.
Полный комплект игры включает:
• светофор двухсторонний;
• светофор пешеходный;
• штатив с трубкой;
• штатив утяжеленный с трубкой;
• разделительная полоса (белая, сплошная);
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• ограничительная полоса;
• накидки: «Трамвай», «Автобус», «Такси», «Поезд», «Пожарный автомобиль», автомобиль», автомобиль «Скорая помощь»,
«Грузовой автомобиль», «Легковой автомобиль», автомобиль
ГИБДД;
• жезл;
• свисток;
• рули;
•пешеходный переход «зебра»;
• фигуры деревьев;
• ширма «Дом»;
• железнодорожное полотно:
•газон-травка.
Для установки светофоров, дорожных знаков, деревьев используются штативы. Смена цвета светофора осуществляется путем перемещения специальных планок, установленных в светофоре.
Для обозначения проезжей части, тротуара и разметки на дороге используются ограничительные и разделительные полосы .
Конструктивно полоса состоит из набора пластин, соединенных
друг с другом с помощью шарнир». Благодаря такой конструкции
возможно построение улиц различной конфигурации. Для обозначения пешеходного перехода используется коврик «Зебра», а для
железнодорожного переезда — коврик «железнодорожное полотно». Накидки служат для обозначения вида транспорта или сотрудника ГИБДД. Детям, изображающим разные виды транспорта, даются рули, а сотруднику ГИБДД — жезл и свисток.
Для моделирования ломок могут использоваться мягкие модули «Радуга», «Тоннель», «Веселый зоопарк» и др.
В подготовительной работе, направленной на ознакомление
детей с правилами дорожного движения и проведения сюжетно —
дидактической игры «Азбука дорожного движения», используются
игры с правилами, дидактические игрушки, настольно — печатные
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и подвижные игры. Среди игр могут быть: лото «Дорожные знаки»,
"Светофор», «Правила поведения на улице: правильно неправильно», «Волшебные стрелки»: домино с дорожными знаками; настольный вариант игры «Азбука дорожного движения»; дидактический куб «Волшебные знаки»; модуль «Топ-топ», разрезные картинки «Дорожные знаки», «Сюжетные картинки — улица»,
альбом-раскраска «Азбука дорожного движения» (издательство
«Дрофа») и т. и. Их можно сгруппировать на специально выделенном для этого стеллаже, над которым располагается стенд по правилам дорожного движения с фотографиями детей во время экскурсии, прогулки с родителями на улице. Эти фотографии делаются специально и ситуации, соответствующей выполнению определенных правил дорожного движения. Наряду с этим в уголке по
правилам дорожного движения может быть представлена детская
литература, в которой освещаются определенные темы, связанные
с транспортом, улицей, правилами поведения на улице. Здесь жежелательно располагать книжки-самоделки, которые дети наготавливают совместно со взрослыми по следующим темам: «Как мы
играли в игру «Азбука дорожного движения», «Что я увидел, когда
остановился перед переходным переходом», «Бездельник светофор» (по сказке С. Михалкова) и г. п. Для ознакомления с правилами дорожного движения необходимы специальные приспособления
для рисования: настенное полотно (сменные листы ватмана или
белые обои), мольберты разных модификаций или грифельные
доски и т. п. Если игровое оборудование для сюжетно — дидактической игры «Азбука дорожного движения» требует достаточно
просторного помещения, то уголок дидактических игр, стенды,
пространство для рисования могут быть расколол гены в игровой
комнаты компактно н не потребуют много места. Игра может разворачиваться не только в помещениях ДОУ, но и на игровой площадке, где можно расставить переносные дорожные знаки, выделить место для перекрестка и пешеходных переходов. Для этого
нет необходимости использовать все оборудование игры, .здесь
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возможно использовать подручные средства: очертить, па земле
тротуары, положить дощечки белого цвета они станут пешеходным
переходом и г. п. Организуя игру на игровой площадке, можно использовать стационарное оборудование участка.: беседку, клумбу,
песочницу и т. п. Знаки «Пункт питания», «Место отдыха» и др.
могут располагаться в тех местах, которые условно этому соответствуют. Для проведения игры «Азбука дорожного движения» в помещении целесообразно использовать аудио- и видеотехнические
средства. Наиболее привлекательными становятся такие игровые
ситуации, которые сопровождаются естественными звуками улицы
(аудиокассеты «Звуки улицы», «Театральные шумы» и т. п.). Из
фонда аудиозаписей полезно использовать литературные произведения,
специально записанные педагогами для обыгрывания ситуаций
по сказкам, рассказам, стихотворениям соответствующей тематики.
Старшие дошкольники могут попробовать изготовить совместно со взрослыми диорамы «Улица, где стоит детский сад»,
«Мой микрорайон», «Мой дом у парка», и т.п.
Для такой диорамы используется песочный ящик, который
придвигается к стене, на котором крепится картина, иллюстрирующая необходимый сюжет второго плана. В песочном ящике моделируется , например, план улиц города; план поселка расположенного по двум сторонам трассы; план местности, где над дорогой сделан пешеходный надземный или подземный переход,и т. п.
Для моделирования плана улиц могут быть использованы
плоскости столов на которых детям удобно изготавливать макеты
домов, деревьев, светофора, различных знаки дорожного движения
и т. п. Для игр используются модели автомобилей, игрушкисамоделки и т. п. все это может как предварять, так и завершать
игру «Азбука дорожного движения». Для моделирования ситуаций
по правилам дорожного движения используется стендовый театр.
Он располагается на ковролинографе (плоская доска, покрытая
ковролином) или фланелеграфе. На них располагаются фигурки
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людей, автомобилей, проектируется тот или иной перекресток. С
этой целью можно использовать специальную магнитную доску,
регулировщиков с набором автомобилей, дорожных таков, светофоров. Графическое изображение ситуации на улице позволяет, не
только моделировать ситуации движения пешеходов и транспорта,
но и вести работу по развитию речи детей, прежде всего, но развитию лексико — грамматического строя речи. При формировании
представлений дошкольников правилах дорожного движения
предметно-развивающая среда может быть не только разнообразной и разноплановой, она, прежде всего, становится многофункциональной: позволяет детям овладевать игрой трудом и общением в
процессе ознакомления с правилами дорожного движения, интегрирует в процессе игры разные виды детской деятельности.

Хисматулина Танзиля Раисовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 5" г. Пласта
Развитие межполушарного взаимодействия у
детей дошкольного возраста
Проблема возможной неуспешности ребѐнка, приступающего
к систематическому школьному обучению, волнует всех, кому в
силу родительских или профессиональных обязанностей приходится общаться с детьми 6-7 летнего возраста. У многих детей возникают сложности с первых дней школьного обучения: неустойчивое
внимание, ошибки в тетрадях, плохая память-все это вызывает чувство досады у родителей и учителей.
Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств: межполушарной специализацией и межполушарным
взаимодействием.
Межполушарное взаимодействие –это особый механизм объ149

единения левого и правого полушарий мозга в единую интегративную и целостную систему, формирующийся в онтогенезе. Оно
необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в другое.
По исследованиям физиологов правое полушарие головного
мозга – гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, пространственное, зрительное восприятие.
Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой информации, постановку целей и построений программ.
В норме основное развитие межполушарных связей формируется у девочек до 7-ми лет, у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет.
Существует тест на определение наличия нарушений
межполушарного взаимодействия. Ребенок держит одну руку за
спиной. Взрослый притрагивается кисточкой к фалангам пальцев
(1-й или 3-й фаланге любого пальца, кроме большого, всего 8 вариантов) в произвольном порядке.
Ребенок должен показать большим пальцем на другой руке, к
какой фаланге, какого пальца было прикосновение. Если ребенок
дал неправильных ответов более 30%, то это говорит о наличии
нарушения межполушарного взаимодействия и его предрасположенности к речевым нарушениям.
Одним из универсальных методов развития межполушарного
взаимодействия является кинезиология.
КИНЕЗИОЛОГИЯ – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные
упражнения.
Предлагаемые упражнения улучшают мыслительную деятельность ребенка, синхронизируют работу полушарий, способствуют
улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.
Выполнять упражнения лучше каждый день, хотя бы по 5-10
минут.
150

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия
«Колечко»
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение выполняется в прямом и в обратном. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно,
затем вместе.
«Кулак-ребро-ладонь»
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола,
последовательно сменяющих друг друга:
- сжатая в кулак ладонь,
- ладонь ребром на плоскости стола,
- распрямленная ладонь на плоскости стола.
Ребенок выполняет первую пробу вместе со взрослым, затем
повторяет ее по памяти 8-10 раз. Проба выполняется сначала правой рукой, затем – левой, затем – двумя руками вместе.
«Ухо-нос»
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
"Зеркальное рисование"
Положить на стол чистый лист бумаги. Попросить ребенка
взять в обе руки по карандашу или фломастеру. Попросить его рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы (по предложенному образцу). При выполнении этого
упражнения вы почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно
увеличится эффективность работы всего мозга.
Перекрестные движения
Полезны также любые перекрестные движения, проходящие
через среднюю линию тела. Например, ребенку даются команды:
«Возьмись правой рукой за левое плечо, а левой рукой за правый
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бок. Опусти руки. А теперь левая рука достанет до правой щеки, а
правая – до левой брови» и т.п.
Перекрестное марширование
Хорошо развивает перекрестное марширование: высоко поднимая колени, прикасаться правой рукой к левому колену, а левой к правому.
Упражнения по развитию межполушарного взаимодействия
желательно проводить регулярно, только тогда будет достигнут
наибольший эффект.

Чертова Анастасия Сергеевна
МАОУ "ЛГ №27" г. Северодвинск
Использование технологии лэпбук
на уроках английского языка
Вступление
В условиях реализации ФГОС нам учителям приходится искать новые средства обучения, которые соответствуют новым требованиям и целям обучения.
Перед педагогом стоит задача
научить школьника ставить перед собой цели и задачи, находить
способы их решения, а главное находить нужную информацию для
решения поставленного вопроса среди огромного множества источников информации.
Одним из способов достижения этой цели образования я
нахожу использование на уроках методики создания лэпбука.
Что такое лэпбук
Что же такое лэпбук? Лэпбук – это сравнительно новое средство обучения, представляющее собой одну из разновидностей метода проекта. Методика создания лэпбука, как и проектная деятельность, была изобретена американцами, которые ее активно используют для обучения детей на дому. В России данный метод яв152

ляется новым, а актуальность его в том, что лэпбук прост в изготовлении и сам процесс его изготовления занятен и интересен.
Цель использования лэпбука - получение, расширение и закрепление знаний по определѐнной теме.
В дословном переводе с английского языка лэпбук (lapbook)
означает «книга на коленях», или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в
виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой
форме и на любую тему.
История технологии лэпбукинг
Термин "Лэпбук" был впервые введен мамой и писателем из
Вирджинии (штат США) Тэмми Дюби, которая использовала в домашнем обучении своих детей данное средство для систематизации
информации. Она назвала ее так, именно потому, что весь лэпбук
умещается и на коленях ребенка.
Адаптировала данный метод в России Татьяна Пироженко. Татьяна Пироженко создает авторские интерактивные папки-лэпбуки.
Она разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком
и предложила использовать ее в исследовательской работе с детьми.
Научной литературы по технологии «лепбук» на данный момент нет. Авторы передового опыта дают разное толкование данной технологии: одни относят ее к игровой, другие к проектной,
третьи – к исследовательской технологии. По всей видимости, это
определяется от ведущей задачи работы с использованием лэпбука.
Формы работы над лэпбуком
1. индивидуальная (работая индивидуально, учащийся рассчитывает только на себя и свои силы, занимается поиском, сбором
информации и оформлением своей работы самостоятельно. Данный вид работы нужен, если в группе есть учащиеся, которые тяжело находят контакт с одноклассниками или стеснительны и не
очень общительны. Он помогает таким учащимся раскрыть себя и
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свой потенциал перед учителем и сверстниками)
2. парная (Работая в паре, учащимся приходится делить ответственность между собой. Они учатся делить задание на микротемы и заниматься проработкой своей темы индивидуально или
делать всю работу сообща)
3. групповая (С точки зрения социализации ученика в обществе, важной формой работы является взаимодействие в малой
группе, когда 3–5 учеников работают над одним лэпбуком. Здесь,
каждый должен понимать свою значимость, и не допускать, чтобы
кто-то остался без определенного задания, думая, что всю работу
сделает за него кто-то другой. В группе школьники учатся выстраивать свои рабочие взаимоотношения на стремлении выполнить
работу максимально хорошо, тем более, что работа над созданием
лэпбука (от его проектирования до воплощения в жизнь) трудоемка
как по времени, так и по содержанию)
Роль учителя в такой работе сводится не к тому, чтобы быть
источником информации, а как раз наоборот, педагог является тем
фактором, который подталкивает учеников к совершению, пусть
незначительных на первый взгляд, но открытий. Учитель является
сторонним наблюдателем и помогает советом тогда, когда это
необходимо.
Этапы создания лэпбука
I этап Проблема – целеполагание, выход на тему.
Тема для папки может быть совершенно любой, как и ее сложность, но лучше всего, выбирать частные, а не общие темы.
Например:
• Animals;
• Seasons;
• Food
• Family
• грамматические темы: «Plurals», «Present Simple», «Degrees
of Comparisons» и др.
II этап Разработка лэпбука (составление плана)
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 К теме «Seasons»
 Названия времен года и месяцев
 Погода
 Виды деятельности
 Одежда
 Стихи, загадки о временах года
 Картинки о разных временах года
III этап Создание макета (оформление - окошки, гармошки,
книжки, кармашки, конверты, картинки, кроссворды, ребусы, диаграммы, графики и т.д.)
IV этап – Сбор информации (пословицы, загадки, игры, стихи, упражнения) – включаются родители
IV этап - Презентация результата проекта (оформление
шаблона лэпбука)
Преимущества использования лэпбука
Проанализировав результаты работы с лэпбуком, можно сделать следующие выводы:
1. важное достоинство - полифункциональность и вариативность лэпбука (позволяет учитывать разные образовательные
потребности обучающихся; может использоваться как дидактическое средство, метод, технология; предполагает разные формы организации деятельности: индивидуальную, парную, групповую,
совместную с родителями; может использоваться для организации
урочной и внеурочной деятельности обучающихся; позволяет варьировать степень сложности заданий, помогает детям осмысленно
структурировать информацию, закреплять пройденный материал);
2. многогранность в плане содержания (возможность разработки и применения при изучении разных тем);
3. трансформируемость - лэпбук позволяет менять пространство в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
4. доступность и экономичность лэпбука обеспечивает все
виды детской активности; возможно использование в любом по155

мещении, где осуществляется образовательная деятельность, изготовление лэпбука не требует значительных финансовых затрат.
Выявленные преимущества, позволяют предположить целесообразность применения технологии лэпбук при обучении английскому языку в урочное и внеурочное время.

Шагаева Светлана Геннадьевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №44 им. Деева В.Н. г.Ульяновска
Система контроля знаний учащихся на уроках истории
Главная задача преподавателя в классе - заинтересовать учащихся своим предметом, заинтересовать настолько, чтобы не нужно было их подгонять, заставлять, чтобы они сами шли навстречу
преподавателю. Затем преподаватель должен развить самодеятельность учеников, научить их работать, читать серьѐзные книги, хорошо излагать свои мысли. Наконец, учитель должен дать своим
ученикам известную сумму знаний и должен убедиться в том, что
они, эти знания хорошо усвоили. При этом приходится применять
различные приѐмы преподавания. У каждого учителя есть свои
"хитрости". В этой статье мне хочется поделиться своим опытом в
организации контроля знаний учащихся и особенностями системы
оценки их знаний. Это направление в своей работе я считаю очень
важным, так как итоги контроля - важный результат деятельности и
учителя, и учеников.
Планомерное осуществление контроля позволяет учителю
привести в систему усвоенный школьниками, за определѐнный период материал, выявить успехи в учении, пробелы и недостатки в
знаниях, умениях и навыках у отдельных учащихся и у всего класса в целом, определить качество усвоения пройденного. Контроль,
осуществляемый учителем в сочетании с самоконтролем, даѐт воз156

можность каждому ученику видеть результаты учения и принимать
меры к устранению обнаруженных недостатков.
Что оценивать в учебной деятельности ученика? Конечно, знания, но знания ученик демонстрирует в различных формах, причѐм
неравноценных. Есть школьники, которые хорошо овладели устным ответом и затрудняются этот же ответ изложить в письменной
форме; другим легче ответить на логические вопросы, чем сделать
самую заурядную репродуктивную работу, и наоборот. Поэтому
оценки в журнал я ставлю не за знания вообще, а по определѐнным
видам работы: устный ответ учителю, диалог с товарищем (взаимоопрос), письменные и репродуктивные работы, все оценки в
журнал выставляются столбиком в указанном порядке, и каждый
ученик знает, за какой вид деятельности он их получил.
Откуда же берутся эти оценки?
В классной тетради ученика делаются все письменные работы
в классе, в них "хранятся" все оценки, полученные им за все виды
учебной деятельности на уроке, с росписями тех, кто их поставил.
Таблица с оценками чертится на первой странице тетради и выглядит так:
№ Дата параСамо- Устный ПисьменТворчеграф
оценка ответ
ная
ская раборабота
та
1
2
3
4
5
Итоговая:
Поставив число, параграфы домашнего задания и самооценку,
ученик передаѐт свою классную тетрадь соседу по парте, чтобы тот
знал уровень его домашней подготовки, готов был слушать и задавать вопросы. Организация взаимного контроля учащихся без самооценки невозможна. Чтобы оценить своего товарища, задать дополнительные вопросы, ученик, выступающий в роли учителя,
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должен заранее знать, на что претендует отвечающий, на каком
уровне сегодня он владеет домашним материалом.
И так, группа готова к взаимному контролю, который длиться
15 минут. За это время мне отвечают 4-5 человек. Передо мной, на
столе, лежат их классные тетради с самооценкой, что позволяет
мне слушать и задавать вопросы дифференцированно. После окончания взаимного контроля в учебных группах, учащиеся ставят
оценки друг другу в тетрадях и расписываются, а я организую выборочный контроль за теми, кто в диалоге друг с другом получил
оценки "5" или "4", задаю вопрос по домашнему материалу. Выслушав ответ ученика, соглашаюсь с оценкой, которую ему поставил товарищ или прошу понизить еѐ. Существует еще одно правило оценивания устного ответа учащегося: ни ученик, ни учитель, не
могут поставить оценку за ответ выше, чем самооценка отвечающего. Таким образом, самооценка в тоже время носит воспитывающий характер, она заставляет ученика задуматься об уровне своей
готовности к уроку, объективно самому оценить свои знания по
данной теме.
Те учащиеся, которые по какой-то причине не участвовали в
диалоге по данной теме (не были готовы, отсутствовали на уроке),
сдают эту тему учителю. Каждый ученик может видеть свои проблемы в изученном материале: вся линейка в таблице за данное
число у отсутствующих учеников оказывается незаполненной. Это
облегчает контроль учителю и самому ученику, который теперь не
спрашивает, что ему надо доделать, чтобы получить итоговую
оценку, которую выставляют в классный журнал.
В графе «творческая работа» наряду с полученными оценками
за определенную работу творческого характера, так же проставляются призовые баллы, полученные за работу на уроке, как правило,
на этапе повторения, закрепления домашнего задания. За каждый
правильный ответ ученик получает призовой балл. Все баллы фиксируются в тетради. Существует накопительная система баллов,
как только ученик накопил 8 баллов в графе «творческая работа»,
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он получает оценку «5». Поэтому количество полученных оценок в
графе «творческая работа» полностью зависит от активности ученика на уроке.
Все оценки, полученные на уроке, в журнал не идут до тех
пор, пока не будут заполнены все пять линеек /за пять уроков можно опросить весь класс: таким образом, за первую итоговую все
учащиеся получат оценку у учителя/. После пяти уроков выставляются итоговые оценки за каждый вид деятельности: за устный ответ учителю, за взаимоопрос /их было четыре/, за письменные,
самостоятельные работы и творческую работу. Отдельно может
быть выставлена оценка за важный контрольный срез или тест.
Так осуществляется контроль, который отражает повседневную работу ученика, дает ему немедленное удовлетворение от сегодняшнего труда
Например, за первую четверть ученики 9-11 классов получают
две " итоговые " оценки. То есть в среднем в журнал выставляется
8-10 оценок в зависимости от творческой работы ученика. Получается, что ученик оценивается почти на каждом уроке оценкой, которая идет в журнал.
Надо также отметить, что одна и та же тема контролируется
разными формами: устный ответ учителю или взаимоопрос, письменная работа. А потом вопросы этой же темы включаются в зачет
или тест. Что создает более объективную картину знаний учащихся.
Итак, справедливая и требовательная проверка, и оценка, учитывающая объективные возможности усвоения, побуждает школьников учиться с достаточным напряжением сил и позволяет полностью развить свои способности.
Проверка и оценка результатов обучения - сложная методическая проблема, наиболее слабое звено в работе учителя, особенно
начинающего. Поэтому я и решила поделиться своим опытом работы, именно, по этой проблеме.
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Шевченко Анастасия Александровна
ГКОУ КК школа - интернат пос. Паркового
Формирование жизненных компетенций у детей младшего
школьного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
для умственно-отсталых детей
В ФГОС для детей с ОВЗ четко выделяются взаимодополняющие компоненты: «академический» и «жизненная компетенция».
Из двух составляющих образования детей с ОВЗ ведущим становится не получение академических знаний, а развитие социальной
компетенции учащихся
Под «жизненной компетенцией» понимается совокупность
знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной
жизни.
Цель: введение ребенка в сложную предметную и социальную
среду через индивидуально дозированное и систематически планомерное расширение его жизненного опыта и повседневных социальных контактов.
Главная проблема детей с умственной отсталостью заключается в нарушении их связи с окружающим миром, в ограниченной
мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми,
в ограничении общения с природой, недоступности ряда культурных ценностей. Процесс социализации крайне затруднен, прежде
всего, тем, что у таких детей значительно снижена способность
к обобщению и присвоению общественного опыта. Все это
осложняется и трудностями в общении. Ребенок с ОВЗ, вступая в
различные социальные контакты, чаще всего терпит неудачу, т.к.
его попытки общения либо не имеют цели, либо не обеспечены необходимыми коммуникативными средствами, из-за чего и являются непродуктивными. С трудом формируется умение пользоваться
средствами речевого этикета, принятого в обществе.
Учащиеся испытывают затруднения при оформлении адек160

ватного речевого высказывания, допуская ошибки в его правильности, точности, логичности, чистоте и уместности высказывания. Важно научить их быть коммуникабельными, разумно активными, обращаться за помощью и принимать ее, воспитать хорошие привычки, культурное поведение, чтобы они не были в тягость обществу и людям, с которыми им предстоит общаться.
Основным направлением работы является практическая подготовка детей к жизни. Поэтому содержание воспитания строится с
учетом следующих принципов:
− жизненная значимость;
− практическая необходимость.
При этом решаются следующие задачи:
 дать детям знания и представления о различных объектах
окружающей их жизни (транспорт, магазины, предприятия бытового обслуживания);
 научить их практически правильно и по возможности самостоятельно пользоваться этими объектами и их услугами;
 сформировать устойчивые навыки и привычки общения с
людьми, поведения в обществе.
Главным показателем работы (прогнозируемые результаты)
является то, что у детей появляется:
- желание посещать школу,
- находиться в коллективе детей,
- взаимодействовать друг с другом,
- общаться с другими детьми вне класса, даже вне школы,
- посильно принимать помощь специалистов,
- принимать участие в классных и общешкольных мероприятиях.
Таким образом, говоря о результатах мониторинга жизненной
компетенции, необходимо вспомнить в том, что такое диагностика
и что такое мониторинг.
Диагностика – это способ изучения процесса, явления и т.д. с
целью выявления или установления состояния процесса, явления и
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т.д.
Мониторинг – это контроль или наблюдение за каким-либо
процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.
Мониторинг, который был разработан в нашей школе, дает
возможность судить о сформированности поведенческих навыков
воспитанников школы. Он разработан по пяти критериям, которые
можно представить в виде таблицы 1.
Критериями служат наиболее значимые для воспитанников
умения, которые необходимы им сейчас в условиях школыинтерната и будут значимы в дальнейшей самостоятельной жизни.
Критерии следующие:
 Развитие представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.
 Овладение социально-бытовыми умениями в повседневной
жизни.
 Овладение навыками коммуникации.
 Осмысление и дифференциация картины мира и ее временно-пространственной организации.
 Осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей.
1. Развитие представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.
 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов.
 Умение пользоваться личными адаптивными средствами в
разных ситуациях (очки, слуховой аппарат, кресло и т.д.)
 Умение адекватно описать возникшую проблему со здоровьем или в учебном процессе и обраться за помощью (мне нельзя
сладкое, мне не видно, мне не слышно и т.д.) Понимание ребенком
того, что пожаловаться и попросить о помощи при возникновении
проблем в жизнеобеспечении – это нормально, а не стыдно и не
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унизительно.
2. Овладение социально-бытовыми умениями в повседневной
жизни.
 Овладение навыками самообслуживания (правил личной
гигиены), стремление к самостоятельности и независимости в быту, помощи другим людям в быту.
 Освоение устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка, приготовление еды, стирка,
глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание уюта и т.д.), предназначения и умения использовать окружающих в быту предметов и вещей.
 Умение ориентироваться в пространстве помещения (группы, кабинета, школы, общежития, столовой, мест общего пользования).
3. Овладение навыками коммуникации.
 Умение получать информацию от собеседника и уточнять
ее (задать вопрос, выразить свое мнение и т.д.)
 Умение корректно выражать свои чувства (отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, просьбу, пожелание, опасение и
т.д.), делится своими впечатлениями, воспоминаниями, перенимать
жизненный опыт других людей.
 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт (не быть назойливым, быть благодарным и
др.)
4. Осмысление и дифференциация картины мира и ее временно-пространственной организации.
 Умение адекватно вести себя в окружающем мире с точки
зрения безопасности для себя и других, сохранять окружающую
предметную и природную среду.
 Умение осваивать, накапливать и упорядочивать личные
впечатления, связанные с явлениями окружающего мира (экскурсии, путешествия и др.).
 Умение устанавливать связь между природным порядком и
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укладом собственной жизни, поведением и действиями в быту сообразно пониманию этой связи (соблюдение режима дня, выбор
одежды по сезону и погоде, вымыть грязную обувь после прогулки
и др.)
5. Осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей.
 Умение вести себя в разных социальных ситуациях с людьми разного социального статуса (близкие в семье, учителя, ученики
и сотрудники в школе, незнакомые люди в транспорте, магазине,
гостях и др.)
 Умение адекватно использовать принятые в обществе социальные ритуалы (выполнение поручений, обязанностей дежурного
по классу, по столовой и др.)
 Умения включаться в разнообразные школьные дела, принимать в них посильное участие. (Я – школьник, одноклассник, я –
участник соревнований, я – сын (дочь), я – пассажир, я – покупатель и др.)
Инструкция о проведении мониторинга уровня развития жизненных компетенций у обучающихся (Таблицы 1,2,3)
Хотелось бы закончить словами: мы живем так, как можем,
а они живут так, как мы им поможем. Это действительно так,
ведь жизнь этих детей − в наших руках.

Юзва Евгений Викторович
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области
Проектная деятельность на уроках трудового обучения
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации. К числу современных
образовательных технологий можно отнести: развивающее обуче164

ние; проблемное обучение; разноуровневое обучение; коллективную систему обучения; технологию изучения изобретательских
задач (ТРИЗ); исследовательские методы в обучении; проектные
методы обучения; технологию использования в обучении игровых
методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии и др.
Программа предмета «Технология» вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои
способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности
Современное общество предъявляет серьезные требования к
качеству образования молодого поколения: владение различными
способами деятельности (познавательной, творческой, проектной),
умение ориентироваться в огромном информационном потоке, обладание способностью к самостоятельному конструированию своих знаний, умение критически мыслить, владение навыками коллективного труда.
Все эти способности хорошо стимулируются к развитию при
использовании метода проекта (готовые проекты в дальнейшем
могут использоваться как учебные материалы и пополнить школьную медиатеку).
Технология проектного обучения характеризуется получением
учащимися конкретного практического результата и его публичным представлением. Данный метод значительно укрепляет межпредметные связи и информатика играет в этом главенствующую
роль.
Метод проектов – это гибкая модель организации учебного
процесса, ориентированная на самореализацию учащегося путем
развития его интеллектуальных и физических возможностей, воле-
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вых качеств и творческих способностей в процессе создания под
контролем учителя новых «продуктов».
Учебные проекты выполняются непосредственно на уроке, и в
качестве вида внеклассной самостоятельной работы.
Использование проблемной технологии позволяет создавать из
«мусора» удивительные вещи, развивает воображение, смекалку,
умение находить новое применение известным вещам.
Используя смешанную технологию при изготовлении румбоксов, ребята создают маленькие модели окружающего мира: уголок
парка, частичку моря, маленький домик. Что только не идет в дело:
и гипс, и стеклянные стаканчики, и искусственные растения, и обломки игрушек, и пуговицы, и старые кулоны, часы, стержни от
ручек! Кроме всего прочего, это способствует и экологическому
воспитанию - ведь вещи « на выброс» не загрязняют окружающую
среду, а получают шанс на вторую жизнь!!
Для этого на уроках и во время внеурочной деятельности
мною часто используются мастер-классы, как в прямом показе, так
и созданные с помощью ИКТ в виде презентаций или записанные
пошагово на видео.
В школе важно научить детей мыслить, самостоятельно действовать, ориентироваться в ситуациях, знать подходы к решению
проблем. Личностно-ориентированная технология в комплексе с
современными компьютерными технологиями хорошо подходит
для решения поставленных задач. Урок становится насыщенным,
занимательным, и в то же время понятным для учеников разного
уровня. У ребят развивается устойчивый познавательный интерес
к учению.
Игровая деятельность рассматривается как наиболее доступный эффективный метод обучения школьника его собственной активной позиции, связанный с инициативой, фантазией, творчеством. Игровая деятельность способствует развитию у школьников
мышления, памяти, внимания, творческого воображения, способности к анализу и синтезу, восприятию пространственных отноше166

ний, развитию конструктивных умений и творчества, воспитанию у
учащихся наблюдательности, обоснованности суждений, привычки
к самопроверке, учить детей подчинять свои действия поставленной задаче, доводить начатую работу до конца.
Деловые, ролевые игры (плюсом идет участие в фестивалях и
реконструкциях), игровая организация учебного процесса с использованием заданий - всего и не перечислишь! Главное - не заигрываться.
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