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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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Алексеева Галина Андреевна
ТОГАПОУ "Педагогический колледж" г. Тамбова
Развивающие задачи как педагогическое средство
интеллектуального развития младшего школьника
с интелектуальными нарушениями
Аннотация: Данная статья рассматривает как развивающие задачи способствуют развитию младшего школьника с интеллектуальными нарушениями.
Ключевые слова: Интеллектуальные нарушения, младший
школьник.
Важной задачей обучения и воспитания школьников с умственной отсталостью является подготовка их к самостоятельной
жизни в обществе. На решение данной задачи направлены все
учебные дисциплины, в том числе уроки русского языка, математики, географии, социально-бытовой ориентировки, труда и другие.
Полученные знания и умения должны помочь школьнику справляться с проблемами, встречающимися в повседневной жизни
(найти стоимость покупки, время в пути, расстояние и др.), и подготовить к выполнению ролей, которые играют люди в общественной жизни (покупатель, квартиросъемщик, домохозяйка, рабочий и
т.д.).
Обучение по предметам у умственно отсталых школьников затрудняется вследствие нарушения мышления и особенно таких его
операций, как обобщение, анализ, абстрагирование, а также вследствие недостаточности внимания, восприятия, памяти, воображения, а также низкого уровня речевого развития. Также недостаточный опыт действий с различными предметными множествами создает значительные трудности в их образовании.
Пути развития познавательной активности и самостоятельности школьников отражены в работах Ю.К. Бабанского, С.Ф. Жуйкова, Л.В. Занкова. Н.Б. Истоминой, Е.Н. Кабановой-Меллер, З.И.
7

Калмыковой, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова,
H.A. Менчинской, И.С. Якиманской. Эти исследования посвящены проблемному обучению, созданию на уроках проблемнопоисковых ситуаций, использованию в учебном процессе разных типов задач, способствующих развитию учащихся.
В перечисленных выше теоретических и экспериментальных
исследованиях отечественных педагогов и психологов одним из
важных факторов повышения эффективности процесса развития
интеллектуальных способностей учащихся названа задача.
Задача характеризуется как «цель деятельности, данная в определенных условиях и требующая для своего достижения использования адекватных этим условиям средств».
Неоднозначно определяя понятие «задача», отечественные педагоги и психологи общепризнанно считают, что роль задач для
развития мышления, его стимулирования не только велика, но и
невозместима другими средствами.
Ю.К. Бабанский считает задач)' познавательной проблемой
лишь в тех случаях, когда она удовлетворяет следующим требованиям:
1) представляет познавательную трудность для учащихся, то
есть требует размышлений над изучаемой проблемой;
2) вызывает познавательный интерес у учеников;
3) опирается на прежний опыт и знания учащихся
Выбор задачи-проблемы зависит и от наличия у школьников
исходного минимума знаний. Вместе с тем, эти знания должны
служить опорой для поисков пути решения, а не подсказывать этот
путь, иначе задача перестанет быть проблемной.
Степень сложности задачи определяется числом существенных
взаимосвязей в ее условии, числом опосредований и преобразований, приводящих к нахождению искомого .
Зависит она и от уровня самостоятельности при постановке и
решении проблемы.
Таковы некоторые внешние, поддающиеся объективной оцен8

ке, факты, определяющие проблемность задач в условиях развивающего обучения.
У ребѐнка с нарушениями интеллекта даже в подростковом
возрасте возникают трудности в запоминании, ему малодоступен
процесс анализа, синтеза, классификации, обобщения, следовательно, мыслительные операции самостоятельно учащиеся проводят с трудом, в основном все они пытаются воспроизвести то, что
видят: окно, дом, сад; дым, облако, пар; страх, ужас, волнение. Поэтому педагогу необходимо уделить особое внимания развитию
мышления и памяти школьника с интеллектуальными нарушениями.
Процесс закрепления полученных знаний и умений осуществляется в системе коррекционного обучения лишь в том случае, когда учитель убедился, что знания прочны и могут быть воспроизведены в достаточном объеме. Запоминание и воспроизведение (особенности памяти) носят осмысленный характер. Огромную
роль играет повторение, которое используется не только с целью
закрепления и систематизации знаний, но и как коррекция имеющихся мыслительных процессов.
Применение усвоенных знаний и умений вызывает у учащихся с нарушениями интеллекта трудности, обусловленные не
только дефектом, что, естественно, важно, но и необходимостью
переработки информации, использования ее в практической деятельности. Многие трудности в процессе обучения преодолеваются, но сам механизм применения полученных знаний в новых условиях часто не реализуется. Вот почему важным требованием в процессе применения знаний и умений является постоянное возвращение к условиям, в которых знания и умения формировались. Резко
менять условия нельзя, так учащиеся не в состоянии соотнести
свои знания с этими условиями.
Для коррекции познавательных процессов следует применять
развивающие задачи в процессе обучения детей с интеллектуальными нарушениями.
9

Принцип коррекционной направленности в обучении полно и глубоко освещен в работах Т.А.Власовой, И.Г.Еременко,
Н.Г.Морозовой, М.С.Певзнер, Т.В.Розановой, В. Н.Синева и других.
В основе его лежит учение о первичных и вторичных дефектах, о
ведущей роли обучения в развитии, о компенсации.
Принцип коррекционной направленности предполагает коррекцию познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой
сфер учащихся с нарушением интеллекта средствами обучения.
Этот принцип отражен в задачах специальной (коррекционной)
школы VIII вида, в программах каждого учебного предмета, в целях
каждого урока.
На каждом уроке общеобразовательного цикла решаются также и коррекционные задачи, которые чаще всего связаны с содержанием изучаемого учебного материала. При этом учитель осуществляет коррекцию целенаправленно. Задания постепенно
усложняются. Необходимо избегать формальной постановки коррекционных задач урока, важно представлять, как будет реализована поставленная задача, на каком материале.
Коррекция мышления осуществляется при выполнении заданий на сравнение («Что общего в записи цифр 1 и 4? Чем они
отличаются?»), на классификацию («Разделить числа 1; 2; 7; 4; 9; 5
на две группы»; «Записать примеры 2 + 3; 4-2; 1 + 1; 5 -3 в два
столбика»).
Принцип опоры на сохранные анализаторы. Как указывалось выше, школьники с нарушением интеллекта часто имеют неполные, неточные знания и представления о предметах и явлениях
окружающего мира, которые не могут служить прочной основой
для усвоения других знаний, умений и навыков. Для того чтобы их
сформировать, необходимо включать в процесс восприятия все
анализаторы. Педагог должен предлагать учащимся не только рассмотреть предмет, но и ощупать его, послушать, как он звучит.
Таким образом, правильно подобранные развивающие задачи
способствуют интеллектуальному развитию младшего школьника с
10

интеллектуальными нарушениями, его связь с миром становиться
прочнее, что упрощает их подготовку к самостоятельной жизни в
обществе.
Список литературы
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Белякова Надежда Александровна
МДОУ д/с №9 "8 Марта"
Фронтальное логопедическое занятие в
подготовительной группе "Звуки [Р]-[Л]"
Цель: - учить различать звуки [р] – [л] .
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков [р]-[л] ;
- формировать номинативный и адъективный словарь.
Коррекционно-развивающие:
- учить детей дифференцировать звуки [р]-[л] в слогах, словах
и предложениях;
- развивать внимание и память;
- развивать дыхание и голос;
- учить координировать речь с движениями;
- развивать фонематический и фонетический слух.
Коррекционно-воспитательная:
- воспитывать у детей аккуратность в работе с раздаточным
материалом.
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Оборудование: зеркала, картинка для звукоподражания; предметные картинки, в названии которых присутствуют звуки [р]-[л];
буквы Р и Л, дидакт. пособие «Согласный звук», наборы для составления схем; куклы Рома и Лариса, картинки со слогами, конверт с разноцветными рукавичками.
Ход занятия
1. Организационный момент
- Ой, кто это звонит в колокольчик? Да это пришли к нам в гости ребята Рома и Лариса. Давайте спросим, что им нужно. Они мне
сказали, что им очень хочется заниматься вместе с нами. Оставим
их у нас?
(Ответы детей).
2. Развитие артикуляционной моторики
- «Улыбка», «Трубочка», «Заборчик»
- «Лопаточка»
- «Чашечка»
- «Парус», «Киска сердится»
- «Индюки болтают», «Лошадка», «Барабанчик».
3. Развитие мелкой моторики
«Считалочка»
Раз, два, три –
Ты на кукол посмотри!
Раз, два, три, четыре,
Мы считалочку учили.
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем с ними мы играть!
4. Развитие общей моторики.
«Чтоб здоровыми мы были»
Чтоб здоровыми мы были,
Звуки все произносили.
Будем книжки мы читать,
Физкультурой заниматься,
Песни петь и отдыхать.
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5. Объявление темы занятия.
Игра «Чего не стало?»
Логопед раскладывает 7 картинок, затем просит детей закрыть
глаза. Убирает две картинки. Дети должны отгадать каких картинно
не стало.
(Не стало ромашки и ландыша).
- Какие звуки находятся в начале этих слов? А в именах наших
сегодняшних гостей? За правильным произношением этих звуков
мы будем следить на сегодняшнем занятии.
6. Акустико-артикуляционный образ звуков.
Произнесение звуков хором, а затем отдельными детьми, с
наблюдением за
артикуляцией в зеркале. Сравнительная характеристика.
Звук [л] – согласный, звонкий, твердый, обозначаем фишкой
синего цвета.
Звук [р] – согласный, звонкий, твердый, обозначаем фишкой
синего цвета.
- На что похожа буква Р? А буква Л?
7. Развитие фонематического слуха.
- Картинки, которые лежат перед вами, мы будем дарить
нашим гостям. Роме мы подарим картинки, в которых присутствует
звук [р], а Ларисе картинки со звуком [л].
 Физкультминутка. Игра «Пожалуйста…».
8. Закрепление звука в слогах.
Игра «Собери слово из слогов».
- Лариса и Рома не поделили картинки. Дети порвали их на
две части, и перепутали эти части. Давайте поможем им соединить
эти части так, чтобы получилась целая картинка.
Дети находят эти части и соединяют вместе.
ша – ры
вед – ро
ю - ла
пи – ла
ха – лат
ро - за
9. Закрепление звука в словах.
Игра «Наооборот».
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Замени звук [л] на [р].
Звук [р] на [л].
Лак – …ак
Розы - …озы
Лов – …ов
Рожь - …ожь
Ложки – …ожки
Жир – жи…
Полы – по…ы.
Пир – пи… .
10. Закрепление звука в предложениях.
Логопед произносит предложение, а дети определяют количество слов в нем и какая схема подходит к этому предложению. (На
доске нарисованы схемы предложений).
Рыба плавает.
Дружок громко лает.
Лариса ела мармелад.
Слава купил красный барабан.
У Володи лодка.
Барсик лакал холодное молоко.
Шура пила молоко.
Ира мыла раму.
11. Закрепление звука в тексте.
- Наши гости принесли с собой конверт. Давайте посмотрим,
что же в нем? В нем разноцветные рукавички. Рома и Лариса хотят,
чтобы вы подобрали рукавички для них. Рукавички должны быть
такого цвета, в названии которого для Ромы, есть звук [р].
Я подарю Роме красные рукавички.
Я подарю Роме розовые рукавички.
Я подарю Роме оранжевые рукавички.
- А теперь подарим рукавички Ларисе. Ее рукавички должны
быть такого цвета, в названии которого есть звук [л].
Я подарю Ларисе белые рукавички.
Я подарю Ларисе желтые рукавички.
Я подарю Ларисе голубые рукавички.
- Вот и подошло к концу наше занятие. Давайте попрощаемся с
нашими гостями.
12. Итог занятия.
- Какие звуки мы сегодня учились различать?
Роме и Ларисе очень понравилось как вы работали на занятии.
Они еще хотят придти к нам в гости.
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Бондарева Тамара Николаевна
МАОУ "СПШ № 33"
г. Старый Оскол Белгородской области
Групповое самостоятельное обучение
Образовательный процесс в современной школе предоставляет
каждому ученику возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности и поведения, опираясь на свои способности,
склонности, интересы, ценностные ориентации и субъективный
опыт. Индивидуальный стиль работы школьника наиболее успешно формируется в процессе организации и проведение поисковой
самостоятельной работы, которая осуществляется в процессе учебного занятия и подготовки домашнего задания. Развитие творческой деятельности школьника осуществляется в процессе выполнения системы заданий для самостоятельной работы. Конструирование заданий для самостоятельной работы – один из существенных моментов педагогической технологии.
При моделировании уроков в режиме группового самостоятельного обучения важно учитывать, что ученик, выполняя проблемное задание в группе, расширяет поле решений, прогнозирует
большее число учебных действий, яснее осознает свои потребности. В итоге у него развиваются способности находить решения в
новых ситуациях, т.е. развивается интеллект. Привлекательность
группы стимулирует желание учащихся выполнять групповое
учебное задание. При этом, во-первых, сильнее страх перед санкциями группы (неодобрительные взгляды, насмешка, неприятие
идеи и т.д.); во-вторых, сильнее проявляется подражание авторитетным учащимся. Эти закономерности, сформулированные французскими учеными М. Робером и Ф. Тильманом, объясняют эффективность внутреннего воздействия группы на каждого ученика в
процессе выполнения группового задания для самостоятельной работы и развития его интеллектуальных способностей. Особую зна15

чимость в группе приобретают действия лидера, которому стремятся подражать другие члены группы, поэтому учителю необходимо
в процессе формирования учебных групп провести специальную
работу с лидерами, которые выполняют функцию консультанта.
Модель групповой самостоятельной работы предлагает, что учащиеся формируются в разноуровневые группы постоянного состава от 3 до 7 человек (количество групп зависит от числа учащихся
класса). Каждая группа работает под руководством ученика-лидера
(консультанта). Совет консультантов представляет собой орган
ученического управления и принимает участие в разработке учителем плана изучения курса. Учителю важно проводить целенаправленную работу с консультантами во внеучебное время, так как результативность работы группы во многом зависит от умения лидера управлять познавательной самостоятельной деятельностью учащихся и выполнять организаторские функции в процессе учебного
занятия. При групповом самостоятельном обучении особую структуру и содержание имеют задания для учащихся. При конструировании важно учитывать следующие правила:
 количество заданий по изучению нового материала должно
быть равно количеству учащихся в группе;
 в течение года каждый ученик выполняет разные виды заданий;
 в групповом задании сочетаются репродуктивные и творческие вопросы;
 количество вопросов и заданий репродуктивного и творческого характера, их сочетание изменяются в зависимости от цели,
содержания урока и уровня познавательной возможности учащихся;
При определении времени на выполнение группового задания
учитывается время на подготовку и оформление ответа группы.
Вот пример группового задания для самостоятельной работы
учащихся на уроке изучения нового материала.
Групповое задание.
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Прочитайте текст учебника на странице…
Выполните задания:
 разработайте опорный конспект (ЛОС) содержания учебной
статьи;
 подготовьте краткий пересказ содержания статьи;
 сконструируйте репродуктивные вопросы для взаимопроверки усвоения знаний статьи;
 сконструируйте проблемное задание с целью организации
групповой дискуссии на уроке;
 ответьте на вопросы учителя (предлагается 2-3 вопроса разного уровня сложности(по выбору) для письменной работы учащихся);
 подготовьте рассказ к тексту учебной статьи , используя
дополнительную литературу;
 разработайте свой вариант домашнего задания по теме урока.
Моделирование уроков при групповом обучении.
При моделировании уроков важно учитывать следующее:
1) Групповая работа продолжается в течениии двух уроков;
2) Объем учебного материала охватывает не менее двух параграфов учебного пособия;
3) Отчет групп осуществляется последовательно, не нарушая
логики изучения содержания учебного материала;
4) С целью организации активной деятельности школьников в
процессе учебного занятия учитель каждому ребенку раздает специальный маршрутный лист, в котором содержатся контрольные
задания по содержанию учебного материала, предлагаемого каждой группой;
5) В конце учебного занятия учитель собирает маршрутные
листы на проверку;
6) Работа с маршрутным листом строится по следующему алгоритму:
 перед ответом у доски группа предлагает классу контроль17

ные вопросы (2-3) репродуктивного и творческого характера;
 каждый школьник записывает эти вопросы в своем маршрутном листе;
 в процессе ответа у доски группа обоснованно отвечает на
репродуктивные вопросы и не дает прямых ответов на вопросы
творческого характера;
 учитель по ходу отчета группы направляет деятельность
учащихся класса, управляет дискуссией и дает время на выполнение контрольного задания.
Модель системы уроков состоит из пяти блоков. Каждый блок
отражает особенности самостоятельной работы учащихся. Последовательность блоков предполагает усложнение деятельности
школьников и изменение характера их взаимодействия внутри
группы.

Гатаулина Виктория Трофимовна
МБОУ СОШ № 4 г. Иркутска
Педагогическая поддержка в работе со слабыми и
сильными учениками на уроках английского языка
Основными целями обучения иностранному языку являются:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих;
- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка.
Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным достижениям учащихся основной школы, цели обучения необходимо представить в виде конкретных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Основными предметными результатами освоения учебного
материала являются:
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- развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении,
чтении, письме и аудировании;
- приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, а также
навыков их применения.
Исходя из целей и задач обучения, которые ставит основная
образовательная программа и учебник большое значение приобретает педагогическая поддержка при работе со слабыми сильными
учениками. На данном этапе работы очень важен дифференцированный подход в обучении английскому языку. Сюда входят дифференцирование заданий по степени сложности, дифференцирование условий выполнения этих заданий ( помощь учителя сильным
и слабым учащимся, различное время для выполнения заданий, для
обдумывания ответа), а также форм контроля за их выполнением.
Способности школьников к изучению ИЯ не одинаковы: одним язык дается легко, другим с большим трудом. Учебный материал на разных ступенях обучения может усваиваться учащимися
одного и того же класса по- разному, одни легче усваивают лексику в силу хорошо развитой механической памяти, у других более
развито слуховое восприятие, поэтому они успешно справляются с
заданиями по аудированию. Кроме того у всех детей разный склад
мышления. При выполнении заданий с одинаковой степенью
сложности способный и менее способный ученики могут добиваться одинакового результата только при разных затратах времени.
Так например при выполнении задания по аудированию т. е. раскрытие содержания, сильным ученикам можно предложить пересказать текст, или один из учеников начинает пересказ, другой
продолжает рассказ. Слабым ученикам можно задать вопросы, на
которые могут ответить сначала сильные учащиеся, можно составить план пересказа с сильными учениками, после этого менее способные ученики уже могут передать содержание текста, а слабые
отвечают на вопросы. Таким образом удается формировать навыки
аудирования у всех групп учащихся.
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Другой пример при изучении грамматического материала
настоящего длительного времени освоение структур с этим временем осуществляется первоначально с опорой на наглядность. Здесь
могут работать и слабые и сильные ученики. Работа ведется в режиме учитель - ученик. Далее роль учителя берет на себя один из
сильных учеников, после ведущим может быть любой ученик
группы.
Успешно осуществляется овладение грамматическим материалом с помощью следующих упражнений:
1. Для учащихся с высокой степенью подготовленности дается
задание раскройте скобки в данном времени.
2. Ученики с низким уровнем подготовленности получают
карточки уже с глаголами в данном времени, где им нужно только
найти эту глагольную форму и подчеркнуть или выписать ее в тетрадь.
3. Сильные ученики также могут начать выполнять упражнение на перевод предложений с русского на английский.
4. Слабые ученики перевод предложений с английского на
русский язык.
Сложными моментами в изучении видовременных форм английского глагола является дифференцирование времен группы
настоящего, прошедшего и будущего времени, чтобы ученики
научились их различать и правильно употреблять. Для этого в качестве опоры идут слова , обозначающие обстоятельства времени:
для настоящего простого времени это: каждый день, каждый год,
всегда и т. д., для простого длительного времени: сейчас, в данный
момент, и таким образом для всех 12 основных времен английского
глагола. Эти слова помогают школьнику сориентироваться и выбрать нужное время.
При работе над лексикой большое внимание в школьном
курсе уделяется развитию словообразовательных умений. Наряду с
восприятием и усвоением готовых объемных высказываний учащийся приобретает навыки их преобразований различных замен
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компонентов, что позволяет варьировать речью. Можно провести
конкурс « Кто быстрее строит английские слова» На доске учитель
выписывает суффиксы существительных. Готовятся карточки, на
которых записаны основы слов(10 -12).Учащимся предлагается за
определенное время образовать существительные от записанных
слов, пользуясь суффиксами записанными на доске. Ученик, закончивший работу первым, считается победителем и получает отличную оценку. Игра помогает сделать процесс обучения ИЯ интересным, создает атмосферу увлеченности и снимает усталость.
Например, учить лексику можно в игре « Какая команда знает
больше слов» После ознакомительного и тренировочного этапа
примерно на втором и третьем уроке, группа делится на две команды, ученики одной команды говорят слово на русском языке, а
ученики другой команды говорят его на английском языке, если
они его не знают то 1-я команда должна сама назвать это слово, т.
о. идет счет очков и в игре усваивается лексика. Также в работе над
лексикой помогает решение различных кроссвордов. По теме
«Время» популярна игра «Который час?». Группа учащихся также
делится на команды, у каждой часы, они спрашивают время.
При работе над чтением уже на начальном этапе появляется
необходимость привития учащимся определенных знаний, умений
и навыков работы с текстом и словарем. Работа с текстом обязательно подразумевает применение технологии смыслового чтения.
Первый этап - это работа с текстом до чтения. На данном этапе
развивается умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, используются приемы по актуализации и повторению словаря, связанного с темой
текста. Значение слов по словообразовательным элементам, о принятых в словарях сокращениях, умение быстро найти слово в словаре и из нескольких его значений выбрать, то, которое наиболее
подходит по смыслу. В целях развития этих умений и навыков, я
использую упражнения типа: « Кто быстрее найдет слово в словаре?» (слова выписаны из текста на доску), какой частью речи явля21

ются выписанные слова, кто быстрее и правильнее выберет из нескольких значений слово, то которое соответствует смыслу предложения. Здесь же имеет место прием «Предваряющие вопросы»
для актуализации имеющихся знаний по теме текста. Учащиеся
просматривают текст и отвечают на вопрос, заданный в тексте.
На втором этапе идет работа с текстом во время чтения. В качестве видов работ использую такой прием как « Чтение вслух».
Один ученик читает абзац, слушающие задают ему вопросы по содержанию текста, если ответ неверный, его поправляют. Другой
прием « Чтение про себя с вопросами». Сначала читают первый
абзац и задают вопросы, затем второй абзац работают в парах.
Один задает вопросы, другой отвечает. Во время чтения третьего
абзаца меняются ролями. На этом же этапе использую обсуждение
главных действующих лиц и событий, уточнение деталей, перевод
наиболее трудных предложений и абзацев.
На третьем этапе работаем с текстом после чтения. Главная задача учителя обеспечить углубление восприятия и понимания текста. Здесь актуален такой прием как « Отношения между вопросом
и ответом», учащиеся работают по схеме «Где ответ?», ищут ответ
в тексте, в одном предложении или в разных частях текста, исходя
из найденных фактов, формулируют ответ, с этим видом работы
могут справиться слабые учащиеся, если в тексте нет точного ответа на вопрос, то находят свой ответ. На данном этапе сильные ученики могут выполнить краткий и полный пересказ текста и сделать
вывод. Менее подготовленные краткий пересказ из ключевых слов
и предложений данных на карточках.
Таким образом, оказывая необходимую педагогическую поддержку при работе со слабыми и сильными учащимися стараюсь
формировать необходимые универсальные действия, осознание
смысла и ценности учебной деятельности.
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Замятина Полина Андреевна
МБОУ "СОШ №51 г. Челябинска"
Видеофильм как средство развития навыка понимания
иноязычной речи на слух у учащихся средней школы
Актуальность проблемы исследования. Без аудирования невозможно речевое общение, поскольку это процесс двусторонний.
Овладение речью на иностранном языке как средством коммуникации включает умение понять речь других людей при непосредственном общении, так и по радио, телевидению, в кинотеатре и
тому подобное. Поэтому в число задач, которые стоят перед школой в связи с обучением иностранному языку, входит так же и задача научить школьников слушанию и пониманию иноязычной речи.
В реальных условиях коммуникации удельный вес восприятия
речи на слух очень высок. Установлено, что в современно обществе люди слушают 45% времени, говорят 30%, читают 16%, пишут 9%. Таким образом, аудирование остается безусловным «лидером» среди других видов речевой деятельности. В литературе приводятся данные, свидетельствующие о том, что слушание в классе
занимает 57,7% учебного времени. На данном этапе развития методической науки очевидно, что аудирование является важным речевым умением и, следовательно, должно занимать равноправное место по отношению к другим видам речевой деятельности (говорению, чтению, письму). Разработка эффективных приемов и технологий, направленных на совершенствование процесса обучения
аудированию, возможна лишь на основе знания структуры этого
умения, его психологических, психолингвистических характеристик.
Данной проблемой занимались известные методисты и психологи, такие как И.М. Гез, Н.В. Елухина, Н.Д. Гальскова и другие
методисты.
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На основании актуальности проблемы мы определили тему
проекта: «Видеофильм как средство развития навыка понимания иноязычной речи на слух у учащихся средней школы».
Цель: при помощи видеофильмов улучшить понимание иноязычной речи на слух у учащихся средней школы, создать сборник
упражнений к видеофильму.
Для реализации цели нашего проекта мы поставили следующие задачи:
1. отобрать и проанализировать методическую и педагогическую литературу по проблеме обучения аудированию и использованию видеофильма как средства развития умения понимать иноязычную речь на слух;
2. сравнить мнения различных педагогов и лингвистов на эффективность использования видеофильмов на уроке английского
языка;
3. обобщить результаты исследования и факты по проблеме,
сделать выводы о еѐ целесообразности и наметить перспективы
дальнейшего изучения проблемы использования видеофильма как
средства развития умения.
При выполнении реферата мы использовали следующие методы исследования:
1. методы теоретического исследования:
 изучение и анализ литературы;
 классификация и систематизация изученного материала;
 сравнение точек зрения различных педагогов и лингвистов;
 обобщение изученного материала по проблеме использования видеофильма на уроках английского языка.
2. методы эмпирического исследования:
 апробация;
 конструирование;
 наблюдение.
Использование видеофильма для развития умения слу24

шать.
Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого языка довольно сложно. Поэтому важной задачей учителя является приобщение учеников к
культурным ценностям народа-носителя языка. В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе видеофильмы.
Достоинством видеофильма является сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся. Успешное достижение
такой цели возможно лишь, во-первых, при систематическом показе видеофильмов, а во-вторых, при методически организованной
демонстрации. [6]
Выделяются следующие положительные характеристики использования видео в процессе обучения:
 помещение не требует затемнения, а, следовательно, контакт преподавателя с обучаемыми носит непрерывный характер;
 видео предоставляет возможность использования различных режимов работы, например, работы со стоп-кадром, работы с
видеодорожкой (при выключенной аудиодорожке) и так далее;
 видеоматериалы легко используются при различных видах
работы: индивидуальной, парной, групповой, коллективной. [6]
Использование видеофильма способствует развитию различных сторон психической деятельности учащихся: внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. Непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных
каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления
страноведческого и языкового материала.[3,с.235]
В современной науке существуют разнообразные типологии
видеоматериалов, которые предлагают классифицировать назван25

ные видеоматериалы в зависимости от определенных факторов.
Наиболее распространены следующие типологии:
 по цели создания – специально созданные для учебных целей видеоматериалы; адаптированные для учебных целей неучебные видеоматериалы; и т.д.
 по жанру – художественный фильм, видеорекламы, мультфильмы, видеоклипы и так далее;
 по количеству охватываемых тем –однотемные и смноготемные;
 по способу производства – съѐмочные, перемонтажные;
 по дидактическому назначению – инструктивные, иллюстративные, инструктивно-иллюстративные;
 по структуре и степени законченности – целостные и фрагментарные;
 по условиям использования видеоматериалов – материалы
для работы под руководством преподавателя и материалы, предназначенные для самостоятельной работы обучаемых. [6]
Известно, что презентация учебного материала при помощи
видео характеризуется рядом определенных особенностей. К
названым особенностям можно отнести следующее:
 информация представляется средствами искусства, что обуславливает наличие образной модели введения материала;
 использование видео на уроке способствует возникновению
«эффекта соучастия и сопереживания с героями»;
 информация подается динамично, что усиливает результативный аспект обучения, увеличивает плотность общения на занятии, а, следовательно, повышает эффективность всей обучающей
деятельности;
 информация, презентуемая при помощи видео, обладает
высокой степенью авторитетности. Названная авторитетность видеоинформации обеспечивается фактором аутентичности используемых в учебном процессе видеоматериалов.[6]
Таким образом, психологические особенности воздействия
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учебных видеофильмов на учащихся (способность управлять вниманием каждого учащегося и групповой аудиторией, влиять на
объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и повышать мотивацию обучения) создают благоприятные условия для
формирования различных компетенций у обучаемых иностранному
языку.[3, с. 237]
Методика работы с видеофрагментом / видеофильмом.
При работе с любым текстом, отмечает группа ученых Минской Высшей школы – Е.А. Маслыко и П.К. Бабинская, в методике
обучения иностранным языкам принято выделять три основных
этапа: преддемонстрационный этап, демонстрационный этап, последемонстрационный этап.
1. Преддемонстрационный этап
Цели этапа:
1. мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделать активными участниками процесса обучения;
2. снять возможные трудности восприятия текста и подготовить к успешному выполнению заданий.
Типы заданий:
Различные варианты предвосхищения содержания текста, основанные на:
 обобщении ранее полученных знаний по этой теме;
 особенностях заголовка;
 беглом просмотре части фильма без звука;
 описании в 3-4 предложениях ситуации, изображенной на
картинке, употребляя новые словосочетания;
 списке новых слов с переводом, предъявляемом до текста;
 содержании вопросов или правильных/ложных утверждений;
 кратком изложении учителем основного содержания текста.
Учитель может кратко передать основной сюжет видеофрагмента, объяснив таким образом, что предстоит увидеть. Просмот27

ром видеоматериалов можно завершать цикл уроков по какой-либо
теме или проблеме.
2. Демонстрационный этап
Цель этапа: Обеспечить развитие навыка понимания на слух
иноязычной речи.
Типы заданий:
1. Задания на поиск языковой информации.
Данный тип упражнений и заданий ориентирован на поиск,
вычленение, фиксирование, трансформацию определенного языкового материала: лексики, грамматики, фонетики. В данном случае,
содержание упражнения обеспечивает ту или иную степень эффективности и оправданности выполнения задания. Формулировки
заданий могут звучать примерно так:
Просмотрите видеофрагмент и...
1. подберите английские (немецкие) эквиваленты к следующим русским словам и выражениям, и наоборот;
2. с какой интонацией произносилось слово (предложение)…;
3. заполните пропуски в предложениях нужными словами и
выражениями;
4. запишите все прилагательные, которые употреблялись в видеосюжете с существительным «…» и т.д..
5. запишите глаголы из приведенного ниже списка в той грамматической форме, в которой они были употреблены в тексте;
2. Задания, на развитие рецептивных умений (на уровне выделения содержательной и смысловой информации).
На данном этапе работы могут использоваться традиционные
упражнения, направленные на:
1) поиск правильных ответов на вопросы (вопросы предлагаются до просмотра);
2) определение верных/ неверных утверждений;
3) соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями текста (план текста и заголовки каждой части предлагаются);
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4) выстраивание частей текста в логической последовательности;
5) установление причинно-следственных связей и так далее.
3. Последемонстрационный этап.
Цель этапа: использовать исходный текст в качестве основы и
опоры для развития продуктивных умений в устной или письменной речи. На данном этапе помимо выше перечисленных упражнений можно использовать следующие задания:
 напишите рецензию на просмотренный видеоклип (фильм);
 просмотрев блок реклам, сделайте вывод, какой возрастной
и гендерной категории покупателей данные рекламы адресованы,
какие средства воздействия на покупателей были использованы;
 представьте, что вы – режиссер просмотренного видеоклипа; объясните идею несовпадения видеоряда со словами песни;
 проектную работу, связанную с подготовкой аналогичных
видеосюжетов самостоятельно. [12,с.342];[11,с.243];[9,с.278]
Можно сделать вывод, что видеоуроки раскрывают широкие
возможности для активной работы, развивают умение понимать и
воспринимать на слух иноязычную речь и делают учебный процесс овладения иностранным языком привлекательным для учащихся всех возрастов на всех этапах обучения. Большую роль играет использование специального комплекса упражнений к определенному фильму. Благодаря ему ученики смогут лучше усвоить и
закрепить необходимый материал.
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Здор Елена Викторовна
Ломоносовская школа
Математика против вредных привычек
Форма урока: урок- проблема ( решение проблемного вопроса
«Нужны ли вредные привычки?» при помощи решения задач)
Цели урока:
актуализировать личностный смысл учащихся к изучению
темы учебного материала «Нахождение дроби от числа», помочь
развивать познавательный интерес к вычислению.
способствовать грамотному усвоению темы «Нахождение
дроби от числа» на примерах решения задач, отработке практических навыков в выполнении умножения дробей.
содействовать сознательному пониманию актуальности вопроса в современной жизни «Нужны ли вредные привычки?»
содействовать развитию у школьников умения выделять
главное в понимании поставленного вопроса, расширению знаний
о вреде курения, наркомании, алкоголя и понятии здорового образа
жизни.
Аннотация к уроку
Возрастающая потребность связи математики различных жизненных ситуаций настоящего времени вынуждают учителя часто
задуматься об организации разнообразных форм проведения уроков, позволяющих донести различные знания до учащихся как
можно интереснее, доступнее, разнообразнее. Таких форм уроков
множество, одним из которых является урок- проблема с дальнейшим обсуждением вопроса и беседой с учащимися.
Урок - проблема с конкретно заданным проблемным вопросом
широко используется как средство обучения, воспитания и развития учащихся. Основное обучающее воздействие такого урока принадлежит дидактическому материалу, вопросам- проблемам, которые вовлекая учащихся в обсуждение, решение конкретного вопро30

са на примерах решения задач, как бы автоматически ведут учебный процесс, направляют активность учащихся в нужное русло.
Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме решения
проблемы: учебная деятельность подчиняется правилам беседы
обсуждения: учебный материал используется в качестве средства
для решения проблемного вопроса; в учебную деятельность вводится элемент заинтересованности о здоровом образе жизни.
Правила урока - проблемы должны учитывать цели урока и
индивидуальные возможности учащихся. На уроке создаются условия для проявления самостоятельной, мыслительной активности
при решении заданного вопроса и принятия решения.
Урок - проблема имеет определенный результат, который является финалом обсуждения придает уроку законченность, а учащимся при принятии верного выбора пути моральное и умственное
удостоверение.
Данный урок-проблема разработан в соответствии с требованиями личностно ориентированного урока. В нем созданы условия
для самореализации ученика через познавательный интерес, через
многообразие жизненных ситуаций и ответственный выбор учащихся.
Создание проблемных ситуаций на уроке математики повышает интерес к предмету, вносит разнообразие и эмоциональную
окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает внимание, сообразительность, помогает разобраться в правильности выбора жизненного пути.
Оформление: компьютерная презентация «Математика против вредных привычек», включающая в себя: фотографии, рисунки,
диаграммы по данной теме, краткая запись задач.
1. Организационный момент.
Сегодня у нас необычный урок. Проведем мы его, обсуждая
проблему для человечества- наше будущее, здоровое человеческое
будущее без вредных привычек.
А какие вредные привычки вы знаете? ( ученики называют
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вредные привычки).
Раздается стук в дверь кабинета входят вредные привычки.
Никотин: Я- никотин, табачный яд,
Друзей своих представить рад!
Мы сокращаем жизнь людей
На много лет и много дней.
Угарный газ: Я- угарный газ,
Пожираю я у вас гемоглобинчик!
Для меня он –витаминчик.
Я быстрей, чем кислород!
Марихуана: Прихожу я лишь к тому,
Кто страдает болью стресса,
Кто не знает, как сладка
Жизнь бывает от дымка…
Ребята, возьмем эти вредные привычки в наш класс?! Почему?!
2. Устный счет.
1)
Представьте следующий ряд чисел из процентов в
дробь:
13%, 4%, 25%, 50%, 100%, 1,3%, 50,6%, 112%
2)
Найдите дробь от числа

18
3
4
от 20;
от
; 0,5 от 12; 30% от 15
27
6
5
3. Решение задач
Одна- две пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает то, что эта доза вводится в организм
не сразу, а дробно. 96% больных раком легких- курильщики. Никотин относится к нервным ядам. В больших дозах он тормозит
деятельность нервной системы. Особенно вредно курение для здоровья детей и подростков. Ещѐ неокрепшая нервная система болезненно реагирует на табак.
Задача 1. В табачном дыме одной сигареты содержится много
ядовитых веществ, разрушающих организм:
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Никотин 2 мг;
Синильная кислота -

1
часть никотина;
2

Табачный деготь- в 7,5 раз больше чем никотина;
Окись углеродаПолоний-

3
от табачного дегтя;
5

2
от окиси углерода.
3

Сколько всего миллиграммов вредных веществ в одной сигарете?
Решение:
2*

1
=1(мг)- синильной кислоты
2

2*7,5= 15(мг)- табачного дегтя

3
= 9(мг)- окиси углерода
5
2
9* = 6(мг)- полония
3
15*
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2+1+15+9+6= 33(мг) –всего
Ответ: 33мг
Посмотрите на диаграмму курящих людей. Какой вывод
можно сделать?
Задача 2. Статистика показывает, что курящих подростковмальчиков -6%, а девочек- 4%. Определите, сколько курящих детей
в школе, если в ней учатся 450 мальчиков и 650 девочек.
Решение:
0,06*450=27(чел)- мальчиков
0,04*650=28(чел)- девочек
27+28=56(чел)-всего
Ответ: 56 чел
Весь мир считает, что курить не модно, не эстетично, да и
для здоровья вредно. Может быть, кто-то из вас приведет доводы полезности табака? ( Мнения) Так вот, во всем мире идет
борьба с курением. Во многих странах запрещено курение на рабочем месте. Серьѐзный работодатель может отказать в приеме
на работу или уволить курящего. Причину этого может объяснить такой пример.
Задача 3. Если хороший секретарь- машинист курит, то на
страницах печатного текста в 800 знаков у него будет 4% ошибок.
Сколько ошибок делает секретарь. Решите самостоятельно.
Решение: 0,04*800= 32 ошибки
Ответ: 32 ошибки
Не меньший вред организму человека приносит алкоголь. При
поступлении алкоголя в первую очередь страдает нервная система. Возникают процессы торможения и возбуждения. Алкоголь
быстро всасывается в кровь, действие его распространяются на
все органы.
В 1985году Международное общество здравоохранения официально признало алкоголь наркотическим средством. Алкоголь –
наиболее распространенный среди молодежи наркотик.
Задача 4. Выпивающие люди сокращают жизнь на 15%.
Определите какова продолжительность жизни пьющих людей,
если средняя продолжительность жизни 56 лет.
Решение:
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0,15*56=8,4(лет)- сокращается жизнь
56-8,4=47,6(лет)- средняя жизнь алкоголика
Ответ:
47,6 лет
Задача 5. Средний вес новорожденного ребенка-3,3 кг. Если у
ребенка пьѐт отец, то его вес будет на 5% меньше, если пьѐт мать,
то на 10% меньше. Каков вес младенца, если пьѐт отец и если пьѐт
мать?
Решение:
3,3*0,05=0,105(кг) теряет в весе, если пьет отец
3,3-0,105=3,195(кг)-вес младенца, если пьѐт отец
3,3*0,1=0,33(кг)- теряет в весе, если пьѐт мать
3,3-0,33=2,97(кг)- вес младенца, если пьѐт мать
Ответ: 3,195 кг; 2,97кг
Наркотики- враг№1 в мире. Наркомания- это почти всегда
смерть в молодом возрасте. Наркотики обладают особым одурманивающим действием. Современные наркотики намного сильнее и страшнее чем раньше. Они вызывают химические изменения
в мозге. Наркоман уже не может обходиться без зелья с первой
дозы. Подростки употребляют «легкий» наркотик- экстази, говоря, что он безвредный, но безвредных наркотиков не бывает. 8 января 1998 года президентом Российской Федерации был принят
закон о наркотических средствах.
Задача 6. Согласно оценкам экспертов, наркотики употребляют 3 миллиона россиян. Доля наркоманов среди подростков- 45%.
Сколько россиян употребляют наркотики?
Решение:
0,45*3=1,35(млн)
Ответ: 1,35 млн
Задача7. Многие наркоманы являются носителями страшных
болезней:
90% наркоманов заражены гепатитом,

1
наркоманов заражены СПИДом.
3
Сколько наркоманов заражены гепатитом и СПИДом?
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Решение:
0,9*3=2,7(млн)- заражены гепатитом

1
*3=1(млн)- заражены СПИДом
3

Ответ: 2,7 млн;

1млн
4. Подведение итогов.
Ежегодный прирост курильщиков, наркоманов, алкоголиков в
нашей стране составляет 3%. Мы присоединимся к ним?
Осталось сделать вывод, который необходим каждому из нас
«Модно? Полезно? Стоит ли начинать?»

Калинин Александр Николаевич
МБОУ "Вязовская СОШ"
Прохоровского района Белгородской области
Особенности крестьянского зодчества
Было время, когда практически вся сельская архитектура в
наших краях была деревянной. Избы, амбары, сараи, навесы, риги,
мельницы, мосты, часовни, храмы - все было СРУБЛЕНО из одного материала - дерева.
В нашей местности были распространены крестьянские усадьбы с открытыми дворами.
В старину строителями были все, и все умели строить крестьяне-плотники. При этом пользовались очень не многими инструментами: топором, долотом, отвесом, скобелем. Приемам строительства учились с детства, помогая и участвуя в работе взрослых.
Не проходя специального обучения, на практике познавая навыки
строительства и секреты мастерства и передавая их из поколения в
поколение, крестьяне прекрасно владели топором и долотом, отвесом и скобелем и создавали поистине замечательные образцы деревянного зодчества. К примеру, сказать, мой дед Калинин Алек36

сандр Павлович, не имея специального образования, в совершенстве владел кузнечным, плотницким, столярным, бондарским, печным и другими ремеслами. Сам изготовлял и отлаживал необходимый для работы инструмент. Своими руками в одиночку в 20-е годы минувшего столетия
построил пятистенную, с четырехскатной крышей избу, сараи, ригу, погреб с выходом, забор из теса.
Жаль только, что война, навязанная нам фашистами, погубила его в
1944 году.
Расположенное в лесостепной зоне наше родное село Вязовое
(согласно архивным данным оно возникло в 20-е годы XVIII века)
и другие окрестные села являются примером, когда в строительстве
использовались местные породы деревьев: дуб, осина, осокорь, береза, сосна, ель, лиственница и другие хвойные деревья. Вопервых, хвойные - смолосодержащие. Это свойство делает постройки, выполненные из этих пород более прочными и долговечными. Во-вторых, они выделяют эфирные масла и тем самымдезинфицируют воздух, делая построенное из них жилье не
просто экологически чистым, а еще и здоровьесберегающим.
Распространенные в нашей местности крестьянские усадьбы с
открытыми дворами представляли собой, как правило, прямоугольный участок земли, расположенный перпендикулярно к деревенской улице. Этот участок состоял из трех частей: вдоль улицы двор, жилые и большая часть хозяйственных построек; за двором огород и сад, за огородом огуменник - участок, на котором хранился и перерабатывался урожай зерна, с необходимыми для этого постройками: овинами, ригами, сараями, навесами.
Все крестьянские постройки имели сильные свесы у крыши
для того, чтобы уберечь деревянные стены от попадания на них
дождевой влаги и последующего гниения.
Сруб крестьянской избы имел практически стандартные, в
плане, размеры: 3x3 сажени (1 сажень — около 2,1 м). Три сажени
— наиболее оптимальная длина соснового и елового бревна. Более
длинные бревна вызывали технологические и транспортные
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осложнения и использовались обычно при строительстве церквей,
крепостей, домов, как, впрочем, и при строительстве усадеб зажиточных крестьян и богатых помещиков.
Сруб (стены) был, как правило, пятистенный, иногда шестистенный. В последнем случае изба делилась на две части, между
которыми был проход (коридор): главная (большая) часть избы жилая, вторая для хозяйственных нужд, говоря современным языком - кухня, столовая. Нижняя часть сруба постройки (избы), до
окон, изготовлялась, чаще всего, из дуба, как более долговечной
древесины. Выше сруб изготовлялся из сосны, ели или осокоря.
Крыша, чаще всего, была четырехскатная. Кровля выполнялась из
ржаной соломы с глиной.
В нижней части срубы имели фундаментные площадки - «подзавалья». Вокруг сруба, на расстоянии 0,5 - 1 м. от него, лежала
бревенчатая рама - обвязка, окружавшая сруб (рис. 1). На углах,
концы бревен обвязки, обычно соединялись врубками. Иногда они
были снаружи подперты кольями, в некоторых случаях обвязка
была врублена в выпущенные концы бревен сруба.
Рис. 1. Подзавалье с
врубками
Были и неполные обвязки (не со всех четырех сторон), и обвязки более чем из
одного венца бревен. Эти
места засыпали землей и тем
самым выравнивали рельеф
местности, на котором стояла
постройка. Часто на этих местах устраивал поленницы дров, которыми на зиму обставляли постройку снаружи. Дрова хорошо сохли под свесом крыши и в то же
время дополнительно утепляли стену.
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Не редко на «подзавалья» устанавливали снопики «замашек»
(мужские растения конопли) в один или два ряда. За зиму они созревали для их дальнейшей обработки на мялке (устройство для
отделения волокна замашки от стеблей, кострики).
Амбар - необходимая часть крестьянского хозяйства. Постройке амбара уделялось особенно много внимания, их выделяли и более видным местом расположения и архитектурными особенностями. Амбары обычно стояли на виду у дома. При однорядной постройке деревенской улицы (а именно однорядные улицы характерны для поселений нашего края) амбары часто выносили на ее
противоположную сторону. Их также выносили за пределы жилой
постройки и располагали за околицей. Там они образовывали иногда даже целые улочки.
Основная функция амбара – хранение годового запаса зерна.
Поэтому добротности постройки уделялось очень большое внимание. Внутри амбара
устраивались
сусеки (закрома),
обычно расположенные вдоль правой и левой стен с
коридором от двери к задней стене.
Рис. 2. Амбар
Одно из особых отличий амбара то, что подкровельные слеги нередко врубались в торцовые стены не через одно, два или три венца, как обычно делалось во всех других зданиях, а в каждый венец. Поэтому
подкровельные слеги часто образовывали сплошной накат из бревен, который превращался в наклонные бревенчатые стены надежные и прочные, хорошо защищающие внутреннее содержимое амбара от «разбойного люда» (рис. 2).
Особую страницу в деревянном зодчестве нашего села занима39

ли ветряные мельницы (их было семь штук, в селе, где, до середины XX в. проживало несколько более тысячи человек населения).
Эти сказочные, почти волшебные создания рук человеческих
сейчас сохранились практически только в музеях деревянного зодчества.
По своим конструктивным особенностям ветряные мельницы
делятся на две большие группы - столбовики и шатровки. У шатровок поворачивается на ветер только одна верхняя часть с валом и
крыльями - воробина, а столбовка поворачивается вокруг своей
вертикальной оси вся целиком, на специальных очень прочных
склизах, которые регулярно смазывались консистентной смазкой.
Склизы представляют собой строго горизонтальную кольцевую
площадку, опирающуюся на более чем десяток заглубленных мощных дубовых стоек. Склизовое кольцо имеет внешний диаметр несколько меньший, чем стороны самого здания (с тем, чтобы дождевая влага не попадала ни на кольцо, ни на его стойки, что увеличивало их долговечность). Само здание мельницы квадратное в плане.

Рис 3. Мельница столбовка
По силуэту и архитектурному облику более выигрышна и интересна мельница - столбовка (рис. 3). Именно столбовки были в
нашем селе. Откуда такое название: мельница столбовка? Ответ
прост. По центру склизового основания мельницы располагалась
40

строго вертикально ось вращения здания – это мощный, диаметром
около 50-ти см, очень прочный, дубовый, во всю высоту почти 2этажного здания мельницы, столб, - который проходил через отверстия весьма прочных полов первого и второго этажей мельницы. Столб заглублялся более чем на 2 метра и весьма тщательно
утрамбовывался грунтом в смеси со щебнем. Он являлся не только
центром вращения, но и гарантом, удержания здания от смещения
по горизонту и опрокидывания его во время сильного, особенно
порывистого ветра.
И само здание, и все его части изготавливались из так называемого озимого дуба.
Вышеизложенные сведения - это лишь малая часть того интереснейшего материала, который становится известным при изучении истории жизни нашего села и его жителей. Применение элементов этнокультурного направления на уроках технологии и на
занятиях кружков технического творчества воспитывает чувство
гордости и уважения к памяти предков. Пробуждает в детях желание, овладеть каким либо ремеслом, которым владели их предки,
что в свою очередь способствует возрождению этих промыслов.

Карпенко О.П., Маятникова Л.В.,
Колесникова Ю.С., Шуталива В.А.
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Где живѐт белка
Конспект открытого занятия НОД во 2 младшей группе «Где
живѐт белка?»
Цель: Расширять представления о диких животных, об их детѐнышах, жилищах; формировать диалогическую форму речи; активизировать словарный запас; развивать продуктивную деятельность через художественное творчество (ниткопись); воспитывать
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любовь к природе и бережное отношение к ней.
Предварительная работа. Беседа о животных, которые живут
в лесу. Рассматривание картин – изображений диких животных.
Беседы на темы «Чем питаются дикие животные?», «Как называются жилища диких животных?», «Лес и животных охраняй!». Дидактические игры «Кто где живѐт?», «Назови маме детку».
Материал: Панно «Лес»; игрушки – звери; силуэты диких животных; пряжа для выкладывания недостающих частей тела животных; аудиозапись – пение птиц / звуки леса.
Последовательность работы:
Воспитатель (вместе с детьми):
- Раз, два, три, четыре, пять!
Как животных нам назвать? (Шагают на месте.)
С людьми они не знаются,
В лесу они скрываются (Хлопают в ладоши.)
По картинкам все их знают (Ладони складывают в виде книг.)
Волк, лиса, медведь и заяц (Указательным пальцем правой руки загибают пальцы на левой руке.)
Дом их – заросли густые (Изображают крышу руками над головой.)
Это звери дикие, лесные (Изображают деревья.)
- Дети, где живут дикие животные? (В лесу.)
Предлагаю в лес пойти
И животных там найти.
Но, прежде чем начать путь, давайте повторим правила поведения в лесу. (В лесу нельзя шуметь, мусорить, ломать деревья и
кустарники.)
- Верно. Итак, запомним «Лесные правила»
***
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
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Что в лесу нельзя шуметь,
Нельзя даже громко петь:
Испугаются зверюшки,
Убегут с лесной опушки.
Звучит аудиозапись пения птиц. Дети вместе с воспитателем
подходят к панно «Лес», воспитатель обращает их внимание на
красоту леса и на то, как много в нѐм животных.
- Дети, назовите, пожалуйста, животных, которых вы здесь видите. (Дети называют диких животных изображенных на панно.)
- Есть ли у диких животных в лесу дома? (Есть.)
- Кто делает эти дома? (Сами животные.)
Воспитатель (показывая на панно):
- Где живѐт белка? (В дупле.)
- Где живѐт лиса? (В норе.)
- Где живѐт медведь? (В берлоге.)
- Где живѐт волк? (В логове.)
- Есть ли дом у зайца? (Нет.)
- Где же живѐт заяц? (Под кустом.)
- А сейчас будьте внимательны и по моей команде выполняйте
пальчиковую гимнастику.
Дети вслед за воспитателем с помощью пальцев изображают
дома диких животных. Команды произносятся с паузой. Дупло белочки; нора лисы; логово волка; берлога медведя.
- В лесу много животных, и сейчас, если вы правильно отгадаете загадки, те животные, которые будут верно отгаданы, появятся
у нас в зале.
1. Кто в берлогу спать ложится: волк, медведь или лисица?
(Медведь.)
2. Это чей тоскливый вой слышится в лесу зимой? (Волк.)
3. Это что за шалунишка рвѐт с еловой ветки шишку? (Белка.)
4. Всех зверей она хитрей, шубка рыжая на ней. (Лиса.)
5. Летом – серый, зимой – белый. (Заяц.)
По мере того как дети отгадывают загадки, в зале появляет43

ся то или иное животное – игрушка.
- А сейчас встаньте передо мной полукругом. Слушайте внимательно мои вопросы и постарайтесь ответить на них как можно
точнее.
 Медведь какой? (Косолапый, толстопятый, бурый, большой…)
 Заяц какой? (Трусливый, длинноухий…)
 Лиса какая? (Хитрая, рыжая…)
 Волк какой? (Злой, серый…)
 Белка что делает? (Ловко грызѐт орешки, прыгает по деревьям…)
Воспитатель обращает внимание детей на то, что все животные (игрушки) грустные.
- Друзья мои, зверушки, что случилось у вас? (Обращается к
детям голосом одного из животных). В дупле и в норе вместе с
нами живут наши детѐныши. Только вот беда – разбежались они
кто куда. Помогите нам вернуть малышей по домам!
Дети садятся за столы. Используя ниткопись, выкладывают
на силуэтах детѐнышей животных недостающие части тела –
хвосты, лапы, уши.
- Дети, расскажите, кто у вас получился. (Каждую работу с
изображением детѐныша дети выносят к животному и поясняют: - Я сделал бельчонка для белки. И т. д. Воспитатель хвалит
и благодарит детей за то, что они помогли вернуть детѐнышей
их родителям.)
- Спасибо, ребята, вы добрые.
Кто умеет добрым быть,
Тот сможет природу беречь и любить!
Птиц, зверей оберегайте
И всегда им помогайте!
А теперь нам пора возвращаться в группу.
Дети прощаются с гостями.
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Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Игры для развития и коррекции речи детей
У ребенка есть страсть к игре, И надо ее удовлетворять.
Надо не только дать ему время Поиграть, но надо пропитать
Этой игрой всю его жизнь, Вся его жизнь – это игра.
А.С. Макаренко
Игра интересна ребенку, а все новое, что он узнает играя, станет понятней и
надолго сохранится в его памяти. К.Д.Ушинский так объяснял
интерес ребенка к игре: «Для дитяти игра – действительность, и
действительность, гораздо более интересная, чем та, которая его
окружает. Интереснее она ему потому, что понятнее; а понятнее
она ему потому, что отчасти есть его собственное создание».
Роль взрослого в организации игры детей с нарушениями речи
неоспорима не только в свободной, но и в учебной деятельности. В
первом случае ребенок, получая поддержку со стороны старших,
учится сам организовывать игру, проигрывать различные ситуации,
управлять собой, подчиняясь общим правилам игры, решая конфликты, адаптируясь как личность. Во втором случае взрослый,
одновременно развивая высшие психические функции детей с
нарушениями речи, делает процесс обучения интересным, понятным, а значит полноценным и максимально усвоенным.
1. Игра «Доскажи словечко»
Цель: упражнять в составлении предложений, используя при
этом подходящие по смыслу глаголы.
Ушами мы (что делаем?) слушаем.
Глазами (что делаем?) смотрим.
Головой (что делаем?) думаем.
Носом (что делаем?) дышим, нюхаем.
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Ртом (что делаем?) едим, пьѐм, говорим.
Руками (что делаем?) берѐм, держим.
Ногами (что делаем?) ходим, бегаем,
прыгаем,
танцуем.
2. Игра «Кто как ест?»
Цель: продолжать знакомить детей с действиями, которые выполняют животные.
Кошка лакает молоко.
Собака грызет кость.
Корова жует сено.
Курица клюет зерно.
3. Игра «Кто как передвигается?»
Цель: учить детей правильно употреблять глаголы настоящего
времени (прошедшего, будущего).
Показывают изображения животных, птиц, насекомых и спрашивают у детей, как они передвигаются:

•
•
•
•

бабочка летает;
воробей прыгает и летает;
лягушка прыгает;

и т.д.
За правильный ответ дети получают картинки.
4. Игра «Повтори и запомни»
Цель: развивать, память, мышление, внимание.
Саша играет.
Дети играют.
Аня рисует.
Дети рисуют
и т. д.
5. Игра «Поймай - скажи».
Цель: учить детей правильно употреблять глаголы 3-го лица
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единственного числа настоящего времени.
Ведущий, бросая мяч детям, называет
какую - либо профессию. Поймавший мяч называет, что делает
человек этой профессии:
• врач - лечит;
• повар – варит;
и т.д.
6. Игра с мячом «Приготовим сок для мамы»
Цель: учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные.
Ребенок держит мяч, называет
любой овощ или фрукт и кидает мяч.
Поймавший должен сказать,
какой сок делают из названного
овоща или фрукта, затем
назвать свой овощ или фрукт и
бросить мяч следующему игроку.
7. Игра с мячом «Скажи наоборот»
Цель: обогащение экспрессивной речи словами-антонимами.
Взрослый катит мяч одному из детей
и начинает предложение, ребенок
ловит мяч, заканчивает предложение,
подобрав слово-антоним:

•
•
•
•

помидор круглый, а огурец… (овальный);
помидор мягкий, а огурец… (твердый);
помидор гладкий, а огурец… (шершавый);

помидор большой, а огурец… (маленький).
8. Игра «Слово рассыпалось».
Цель: учить детей составлять слова, обозначающие действия.
Предложить детям закончить слово.
Да... (ѐт)
По... (ѐт)
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Ве... (зѐт)
Бе... (рѐт)
Жи... (вѐт)
И...(дѐт)
Кла... (дѐт)
Психологи настоятельно рекомендуют взрослым как можно
чаще участвовать
с детьми в игровом процессе. В совместных играх ребѐнок
учится вести себя, перенимает образец поведения, старается «подтянуться» до уровня взрослого.
Чем больше времени мы проводим с нашими детьми, тем лучше мы понимаем их, а они нас.

Кобякова Светлана Владимировна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35 г Калуги"
Технологии развивающего обучения как средство формирования и развития интеллектуального потенциала школьника
В новом Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования процесс образования понимается
как процесс развития личности. Сегодня невозможно решить задачи обучения без создания условий для самостоятельного усвоения,
приобретения и осмысления школьниками знаний. Большое внимание в настоящее время уделяется интерактивным методам обучения, в основе которых лежит познавательная совместная деятельность учителя и учащихся. В результате межличностного познавательного общения восприятие учебного материала становится
более качественным.
Технология проблемно-диалогического обучения с помощью
проблемных задач и ситуаций придает обучению поисковый и исследовательский характер. Обучение предусматривает мотивацию
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на высоком уровне активности и самостоятельности мышления
учащихся. Главное- это проблемность преподнесения материала.
Как правило, технология проблемного обучения используется при
изучении нового материала. Учащиеся на уроке должны ответить
на вопрос, который имеет в своей основе противоречие, выводящее
на проблему, которую следует решить. Материал преподноситься
как логическая цепь проблемных ситуаций. Учащиеся постепенно
приучаются вникать в сущность происходящего, ответственно относятся к работе и учатся оценивать собственную деятельность. В
этом состоит воспитательный эффект продуктивной организации
деятельности на уроке. Вариантами проблемного обучения рассматриваются проблемно-поисковая, исследовательская обучающие технологии, эвристическая беседа. В основе проблемной ситуации может лежать принцип игры. У учащихся развиваются общеучебные умения выделять признаки и свойства предметов, выстраивать логически свои ответы, самостоятельно делать выводы.
Проблемно-диалогические уроки- это уроки сотрудничества и
творчества. Создание таких уроков представляет трудный и длительный процесс. Система развивающего обучения ориентирована
не только на развитие познавательных функций, но и на социализацию, на развитие школьника как субъекта разнообразных видов и
форм человеческой деятельности.
Учебники издательства «Просвещение», по которым я работаю, уже содержат проблемную ситуацию. В течении урока проблема решается по схеме, заданной учителем. Например: дается
противоречивая информация о каком- либо явлении или даются
различные характеристики личности в источниках. Проблема может быть обозначена фрагментом фильма, отрывком из художественного произведения. В данном случае учитель создает условия
для возникновения внутренней потребности включиться в учебную деятельность.
Интерактивную проблемно- диалогическую форму работы я
хотела бы проиллюстрировать на примере технологической карты
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урока по всеобщей истории 6 класса. Учащиеся в течении урока
выполняют задания в рабочих листах.
Тема Раздробленность в Англии и Франции.
Цели урока
1 На основе фактов сформировать представление об особенностях развития Англии и Франции.
2 Выявить сходство и различие в историческом развитии Англии и Франции.
3 Дать возможность осознать негативные последствия государственной раздробленности и междоусобиц в истории
Термины
Сословно-представительная монархия, парламент, Генеральные штаты
Этапы

Действия учителя

Действия учеников

Создание
проблемной ситуации.
Формулирование
проблемы

Мы изучаем историю Англии и Франции вместе или
по отдельности?
Насколько дружественными
были отношения англичан и
французов?
Какое противоречие мы
видим? Читает исторические источники.
Какие у вас гипотезы решения проблемы

Мы изучаем историю двух стран вместе. Отношения были недружелюбны.
Что общего в истории Англии и Франции?

Гипотезы
Актуализация

Нам необходимо выяснить,
что мы знаем о Франции и
Англии
Какую роль в истории Англии сыграл Вильгельм
Завоеватель? Что такое
«Книга Страшного суда»?
Можно ли сказать, что Англия усилилась при Вильгельме? Можно ли сказать,
что Англия усилилась при
Вильгельме? Как появился
в Англии король из Франции- Генрих Плантагенет?
Почему французские земли
принадлежали англичанам?
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Предлагают версии,
записываются ключевые слова.
Вильгельм стал королем Англии.
Англия
усилилась
при
Вильгельме.
Феодальные отношения укрепились.
Генрих
-потомок
Вильгельма Завоевателя, стал королем,
когда не осталось
потомков короля по
мужской линии в
Англии.
Составляют
синквейн.

Формируемые УУД
Регулятивные УУД
Познавательные
УУД

Коммуникативные УУД
Регулятивные УУД

Поиск
решения

Применение нового
знания
Решение
проблемы.
Домашнее
задание

Составить синквейн
Ответить на вопрос: что
объединяет
Англию
и
Францию?
Докажите, что Франция
переживала период раздробленности.
Назовите
факты.
Какая страна была более
раздробленной?
Обсудить в парах.
Заполните рабочий лист
урока.
Сравнить действия королей.
Внести в таблицу
Похожими ли были реформы
Работа в группах- технология «водоворот».
№1 Доказать, что в Англии
усиливалась власть короля
№2 Доказать, что во Франции усиливалась власть
короля
«Великая хартия вольностей»
1 Как этот документ ограничивал власть короля
2 Почему этот документ
англичане считают началом
своей свободы.
Появилась новая форма
государствасословная
монархия
Можно ли сказать, что изменения, которые происходили в Англии и Франции
были похожими?
Можем ли мы ответить на
проблему?
Какие гипотезы оказались
верными? Провести рефлексию.
Заполнить рабочий лист
урока.
Опережающее
задание:
прочитать п. 17 и подумать
о чем говорит название
войны.
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Приводят факты из
учебника.

Коммуникативные
Познавательные

Франция.
Выполняют задание.

Короли Англии и
Франции проводили
похожие реформы
Группы обмениваются мнениями и
дополняют
друг
друга.
Заполняют рабочий
лист урока.

Коммуникативные
Познавательные
Регулятивные

Работа с текстом

Находят общее и
отличное в Парламенте и Генеральных штатах
Можно.
Англия и Франция
преодолевали раздробленность и сложилась
сословнопредставительная
монархия

Познавательные
УУД

Выполнить
письменное
задание
по английскому
парламенту.

Рабочий лист к уроку по теме: Раздробленность в Англии и
Франции
Ученик ___________________________________
1 Докажите, что Франция переживала период раздробленности
____________________________________________________
_____________________________________________________
2 Запишите события, которые привели к тому, что король Англии стал вассалом французского короля и владельцем половины
Франции
_____________________________________________________
____________________________________________________
3 Выбери верные утверждения и отметь их +
Исправь неверные утверждения на верные
В 1215 году англичане добиваются от короля подписания «Великой
хартии вольностей»
Парламент- собрание представителей разных сословий во Франции
Генеральные штаты- собрание представителей всех сословий во
Франции
Вильгельм Завоеватель в 1066 году стал французским королем

4 Сильная власть монарха имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Приведи 1-2 аргумента в поддержку каждого мнения
Положительные стороны

Отрицательные стороны

Домашнее задание.
В 1215 году английский король подписал Великую хартию
вольностей. Англичане считают этот документ началом своей демократии и свободы. В статье 39 было написано: « Ни один свободный человек ни будет арестован и заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или
каким-либо другим способом обездолен, и мы не пойдем на него
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иначе, как по законному приговору равных его и по закону страны».
В основу каких прав человека в современном демократическом
государстве легла эта статья? Найдите похожие положения в Конституции РФ, глава 2 и выпишите их.
______________________________________________________
Ученик_________________
Рефлексия:
Мои эмоции
______________________________________________
Что я узнал
_____________________________________________
Что мне было интересно
_____________________________________________
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Козырева Любовь Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад№20" воспитатель
Опыт работы воспитателя по теме "Формирование
основ безопасности у дошкольников"
Обеспечение безопасности движения стало актуальной государственной проблемой. Знакомить с азбукой дорожного движения
надо еще до школы, тогда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и показывают взрослые. Именно в этом возрасте дети должны получить первые сведения о правилах дорожного движения.
Целью моей работы стало: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах.
Для реализации поставленной цели поставила задачи:
- создать условия для обучения детей правилам безопасного
поведения на дороге,
- формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения (ПДД);
- отслеживать уровень знания и умений детей в начале и конце
учебного года;
- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах;
- формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми;
- использовать возможность ДОУ и материально-технический
потенциал для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.
Предметно-развивающая среда по обучению детей правилам
дорожного движения соответствует нормативным требованиям. За
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последнее время приобретено дидактические игры, методические
пособия, набор картин «Как Буратино учился улицу переходить»,
набор плакатов с изображением дорожных знаков, набор «рубашек» с изображением дорожных знаков, машин, жезлы и т.д. для
организации игр по ПДД. В работе с детьми используют современные информационные технологии.
В группе созданы все условия для работы по обучению дошкольников основам безопасному поведению детей на дорогах.
Оборудован специальный кабинет, где имеются:
- знаки дорожного движения – демонстрационные и раздаточные,
- детские велосипеды,
- макеты машин,
- модели светофоров,
- полки с играми, игрушками,
- макет микрорайона,
- магнитная доска с набором дорожных знаков и машин,
- дидактические игры,
- стенды для работы с родителями.
На территории детского сада создан автомобильный городок с
разметкой. Приобретены детские велосипеды, коляски с куклами,
руками воспитателей и родителей с детьми изготовлены макеты
различных светофоров, зданий микрорайона.
Систематическую работу по обучению детей правилам дорожного движения мы начинаем с младшей группы по принципу «от
простого к сложному». В разных возрастных группах мы решаем
конкретные задачи.
Принцип наглядности - традиционно применяется в работе с
дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать,
потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. Воспитание общей культуры поведения начинаем в младших группах,
на третьем году жизни ребенка. В течение года дети научились
различать легковые и грузовые машины, называть части автомоби55

ля: кабину, колеса, окна, двери. Воспитатели первой младшей
группы проводили с детьми наблюдения за различными видами
транспорта. Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе имеются книги, иллюстрации с изображением разнообразных машин. Для развития ориентировки в пространстве,
умений действовать по сигналу используются игры «Скорей ко
мне», «Поездка на поезде», «К кукле Маше в гости».
Во второй младшей группе мы продолжаем работу по расширению представлений об окружающем мире; учим понимать и употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. Воспитатели этой группы организуют и постепенно направляют познавательную деятельность детей на предметы, явления и события, которые не только способствуют развитию представлений об окружающем, но и дают первоначальные элементарные знания правил
дорожного движения. Детей знакомим с дорогой, улицей, тротуаром, некоторыми видами транспорта. Дети узнают, что люди ездят
в легковых автомобилях, автобусах. Грузы возят на грузовых машинах. Автомобилем управляет шофер.
Большое внимание в ознакомлении детей 4-х лет с некоторыми
правилами дорожного движения мы отводим прогулкам. Темы и
содержание их намечали в соответствии с программой «От рождения до школы» и учетом окружающих условий. Дети наблюдали за
движением транспорта и пешеходов, узнали, что пешеходы идут по
тротуару, машины едут по дороге, научились узнавать известные
им по рисункам автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в окружающем. Например, в
светофоре загорелся зеленый свет - и лишь после этого люди стали
переходить дорогу. В течение года прогулки периодически повторялись для того, чтобы закрепить имеющиеся у детей представления о правилах дорожного движения. В средней группе воспитатели продолжают работу по развитию ориентировки в окружающем.
Воспитатели познакомили детей с трудом водителей некоторых
видов транспорта, рассказывали им о назначении желтого сигнала
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светофора, объясняли правила поведения пешеходов: ходить по
улице спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара,
переходить дорогу только по переходу, при зеленом сигнале светофора, знакомили детей со словами «проезжая часть», «одностороннее и двустороннее движение», «пешеход», «наземный (подземный) переход».
В своей работе с детьми воспитатели широко применяли дидактические игры («Назови, о чем я расскажу», «Научим кукол
правилам для пешеходов», «Кто быстрее», «Сложи светофор»,
«Разрезанные картинки») и др. С их помощью учили детей умению
сравнивать и группировать по внешнему виду различные виды
транспорта, закрепили знания сигналов светофора, правила для
пешеходов.
Дети участвовали в праздниках по ПДД («Зеленый огонек»,
«Путешествие Незнайки в городе»), в которых воспитатели стремились воспитывать у детей чувство радости, интереса, желания
участвовать в играх на ориентирование в пространстве, исполнять
песни по ПДД, разыгрывать дорожные сценки, участвовать в веселых стартах, подвижных и дидактических играх.
В старшей группе представления детей уточняются и дополняются. На экскурсиях и нелепых прогулках воспитатели закрепляли представления детей о проезжей части. Их познакомили с перекрестком, дорожными знаками («Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»). Дети получили более полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров. С правилами дорожного движения дети знакомятся на занятиях, прогулках и экскурсиях, а также в автогородке ДОУ, в котором обозначены перекрестки, тротуары, остановка транспорта, установлены светофоры, дорожные знаки.
В группах много настольных игр, которые сделаны руками детей совместно с воспитателем. В играх и развлечениях дети легко и
быстро запоминают то, что может показаться им скучным и неин57

тересным. Чтобы повысить интерес к дорожной азбуке, для детей
этой группы проводились такие конкурсы, викторины, соревнования, развлечение «Путешествие по городу Светофору», досуг «Знаки разные нужны, знаки разные важны», КВН «Азбука улиц и дорог». Очень много используется на занятии и в свободное от занятий время художественной литературы: чтение книги О. Тарутина
«Для чего нам светофор?», отрывок из книги Дорохова «Зеленый,
желтый, красный», стихотворение Михалкова «Моя улица» и др.
Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения мы организуем так, чтобы знания, полученные на
занятиях, экскурсиях, прогулках, стали прочными и могли быть с
успехом применены будущими школьниками.
Работа по обучению детей «Дорожной грамоте» проводится не
только на НОД, но и в повседневной жизни. Для закрепления полученных знаний в ходе НОД, мы организуем экскурсии и прогулки к
светофору, в комнату безопасности ГИБДД. Здесь дети непосредственно на практике знакомятся, как переходить улицу, как работает светофор и на какой сигнал светофора разрешается переходить
дорогу, закрепляют знания правил пешеходов и пассажиров. Старшие дошкольники показывают театрализованные представления,
сценки, разучивают песни, стихи, пословицы, принимают участие в
разработке и реализации различных познавательных программ,
участвуют во всероссийском конкурсе «Веселый светофор». В вопросах соблюдения детьми правил дорожного движения, культуры
поведения в транспорте родители должны быть примером, поэтому
на них лежит большая ответственность. Взаимопонимание детского сада и семьи помогает вырабатывать у детей необходимые
навыки культуры поведения на улице, дисциплинированность, которая побуждает подчиняться порядку. В этих целях мы широко
используем:
- информационные стенды для родителей, папки-передвижки;
- родительские собрания, беседы с участие психолога, инспекторов ГИБДД и других заинтересованных лиц;
58

- семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с
объемом предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; пешеходный переход «зебра»; обязанности пешеходов, пассажиров);
- деловые игры и тренинги;
- «открытые дни» для родителей с просмотром занятий по дорожной грамоте;
- устные журналы и дискуссии, где заслушивается опыт семейного воспитания, обсуждаются различные ситуации, которые
могут возникнуть на дороге;
- совместные праздники и развлечения;
- выпуск стенгазеты для родителей.
Родители оказывают активную помощь в изготовлении пособий, атрибутов для работы по правилам дорожного движения,
именно руками родителей были изготовлены красочные костюмы
для агитбригады, созданы и установлены макеты машин. Тесное
сотрудничество родителей и педагогов, единые требования воспитателей и родителей обеспечивают формирование у детей прочных
навыков поведения на улице и дороге. На базе ДОУ проводятся
мастер-классы, открытые занятия, развлечения, викторины, дни
открытых дверей.
За годы работы налажены тесные связи с работниками ГИБДД
города Набережные Челны. Представители данных организаций
проводят регулярные встречи с детьми, сотрудниками, родителями
наших воспитанников. К ним готовимся заранее – в процессе прогулок наблюдая за дорожным движением, закрепляя знания правил
поведения на улице. Встреча – это лишь часть общей работы по
формированию у детей представлений о безопасности движения на
дорогах. Они бывают на занятиях, развлечениях, на прощание инспектора ГИБДД дарят детям календари по тематике «Дорожное
движение» или светоотражающие в темноте «логотипы», после
встречи дети рисовали на темы «Безопасность движения», «Опасные игры на улице». Затем организуются выставки детских работ,
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посещают дни открытых дверей, выступают на родительских собраниях, знакомят родителей со статистикой дорожных происшествий, родители задают вопросы, на которые получают исчерпывающие ответы.
Воспитатели активно участвуют в городских, региональных,
всероссийских конкурсах, представляют педагогический опыт,
публикуют педагогические статьи и методические пособия.
В планах на будущее, мы бы хотели усовершенствовать автогородок ДОУ: пополнить детским транспортом (автомобилями,
велосипедами, самокатами). Пополнить библиотеку литературой по
правилам дорожного движения, дорожными знаками, специальными атрибутами для сюжетно-ролевых игр.
Продолжать заинтересовывать детей и привлекать родителей к
взаимодействию, с целью достижения более высоких результатов в
изучении правил дорожного движения.

КОНЕВА АЛЬФИЯ ИЛЬДУСОВНА
МБДОУ "ДСКВ №29" г. Донской
Сценарий 8 марта для коррекционной группы детей с ОДА
Нарядные мальчики входят в зал в танце с цветами
Мини - танец
АЛЕКСЕЙ
Скоро праздник, все готово? Эй, никто не опоздал? Там девочки все в обновках, украшай скорее зал!
(ставят цветы в вазу) САША
ДАНИИЛ: Говорил же вам, ребята, к сроку можем не успеть!
МАТВЕЙ: Все девочки виноваты – им бы только песни петь!
АРТЕМ Ш: Тише, тише, не ругайтесь, вот они уж тут как тут,
веселее улыбайтесь!
ВСЕ: Наши девочки идут!
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Под песню
в танце входят девочки
мини – танец с девочками
ДИМА:
Посмотрите за окно – светит весело оно
Все на солнце жмурятся, ведь весна на улице!
ТИМОФЕЙ :
Продают везде тюльпаны, с крыши капает капель
Потому что, потому что нынче праздник Женский день.
ЕЛИСЕЙ:
Мы пойдем сегодня с папой всем подарки покупать
Будем бабушку и маму нежно в щечку целовать!
АРТЕМ Г:
Мы вам дарим всем улыбки, дружно песенку поем
Мам и бабушек любимых….
ВСЕ: Поздравляем с женским днем!
Песня «ПЕСЕНКА КАПЕЛЬ»
(садятся)
НИКИТА
стих
Танец «ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС»
ДИМА
Стих
Вед: Сегодня праздник самых любимых, самых красивыхпраздник мам и бабушек. Наша ромашка не простая, она волшебная. Сегодня она будет исполнять ваши желания. Итак, мы начинаем и 1 лепесток отрываем (на листке написано желание – чтобы
все женщины были всегда красивыми и модными)
ВЕД. Все вы были, когда то такими же маленькими модниками, как ваши дочки и сыночки. Любили примерять одежду пап и
мам. Пришло время посмотреть на своих детей с танцем «МОДНИКИ».
Танец « Модники»
Вед. Дети наши очень модные, а мамы? Будем весело играть,
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нашу мама наряжать!
Игра «Наряди маму!»
(2 команды, 2 мамы, бусы, шляпки, шарфики, сумочки, цветок)
Вед. Пришло время узнать, какое следующее желание прозвучит . ведущий отрывает и читает – пусть мама моя любимая будет всегда со мной или пусть мама всегда будет здорова, счастлива и успешна.
ЕЛИСЕЙ
стих
Песня Мой ангел
Матвей стих
Танец «МОЙ АНГЕЛ»
Вед. Теперь отрываем следующий лепесток. Пусть мамы и
бабушки в тишине послушают стихи о себе.
ВИКА
стих
АРТЕМ Ш
стих
Даниил
стих
Артем Г
стих
Леша
стих
Вед. Какое же следующее желание? Давайте оторвѐм этот лепесток и узнаем. (отрывается лепесток) – желаем нашим бабушкам
здоровья крепкого. А ведь недаром
праздник 8 марта часто называют маминым праздником. У ваших мам тоже есть свои мамы это ваши бабушки. Сегодня мы поздравляем этих удивительных женщин.
Песня «Бабушки»
Игра «Внимательные бабушки»
(варежки-6 пар, носочки, корзинка большая, 3 бабушки, вы62

кладываются на столик правильно)
И еще один сюрприз для вас дорогие наши бабушки от ваших
внуков и дочерей
танец «Моя мама самая крутая!»
Вед. Настало время следующего желания. Отрывается лепесток и зачитывается желание - Пусть наши девочки будут самыми
красивыми и счастливыми
Тимофей
Подружек наших дорогих
Хотим поздравить тоже
Еще признаемся мы вамВы на принцесс похожи!
ТАНЕЦ «МАМА Я ВЛЮБИЛСЯ»
Ведущий. Настало время следующего желания. Отрывается
лепесток и зачитывается – пусть наши воспитатели чаще улыбаются
Дима
Сти х
Вед: И у нас остался последний лепесток – пусть ваши дети
вас никогда не огорчают.
Артем Г
МАТВЕЙ
ариша
Чтобы праздник в памяти был ярок,
Каждый пусть подарит свой подарок.
ДЕТИ ДАРЯТ ОТКРЫТКИ
Ведущий:
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Кривоченкова Марина Николаевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Орфоэпические нормы современного русского языка
Орфоэпические нормы регулируют произношение отдельных
звуков в разных фонетических позициях, в сочетаниях с другими
звуками, а также их произношение в определенных грамматических формах, группах слов или в отдельных словах.
Важно соблюдать единообразие в произношения. Орфоэпические ошибки влияют на восприятие речи слушателем: они отвлекают его внимание от сути изложения, могут вызывать непонимание, негодование и раздражение. Произношение, которое соответствует орфоэпическим нормам, значительно облегчает и ускоряет
процесс общения.
Орфоэпические нормы определяются фонетической системой
русского языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы, которые регулируют произношение слов.
В основе русского литературного языка, а значит и литературного произношения, лежит московское наречие.
В русской орфоэпии принято разграничивать «старшую» и
«младшую» нормы. «Старшая» норма сохраняет особенности
старомосковского произношения отдельных звуков, звукосочетаний, слов и их форм. «Младшая» норма отражает особенности
современного литературного произношения.
Обратимся к основным правилам литературного произношения, которые необходимо соблюдать.
Произношение гласных.
В русской речи произносятся четко только гласные, которые
стоят под ударением: с[а]д, в[о]лк, д[о]м. Гласные, находящиеся в
безударном положении, утрачивают ясность и четкость. Это называется законом редукции (от лат. reducire сокращать).
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Гласные [а] и [о] в начале слова без ударения и в первом предударном слоге произносятся как [а]: олень – [а]лень, опоздать –
[а]п[а]здать, сорока – с[а]рока.
В безударном положении (во всех безударных слогах, кроме
первого предударного) после твердых согласных на месте буквы о
произносится краткий (редуцированный) неясный звук, произношение которого в разных положениях колеблется от [ы] до [а].
Условно этот звук обозначается буквой [ъ]. Например: сторона –
ст[ъ]рона, голова – г[ъ]лова, дорогой – д[ъ]рогой, порох – пор[ъ]х,
золото – зол[ъ]т[ъ].
После мягких согласных в первом предударном слоге на месте
букв а, е, я произноситься звук, средний между [е] и [и]. Условно
этот звук обозначается знаком [иэ]: язык – [иэ]зык, перо – п[иэ]ро,
часы – ч[иэ]сы.
Гласный [и] после твердого согласного, предлога или при
слитном произношении слова с предыдущим произносится как [ы]:
пединститут – пед[ы]нститут, к Ивану – к[ы]вану, смех и слѐзы –
смех [ы] слѐзы. При наличии паузы [и] не переходит в [ы]: смех и
слѐзы.
Произношение согласных.
Основные законы произношения согласных в русском языке –
оглушение и уподобление.
Звонкие согласные, стоящие перед глухими и в конце слов,
оглушаются – это является одним из характерных признаков русской литературной речи. Мы произносим стол[п] – столб, сне[к] –
снег, рука[ф] – рукав и т. д. Следует обратить внимание на то, что
согласный [г] в конце слова всегда переходит в парный ему глухой
звук [к]: смо[к] – смог, дру[к] – друг и т.д. Произнесение в этом
случае звука [х] рассматривается как диалектное. Исключение составляет слово бог – бо[х].
[Г] произносится как [х] в сочетаниях гк и гч: лѐ[хк']ий – легкий, ле[хк]о – легко.
Глухие согласные, стоящие перед звонкими, произносятся как
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соответствующие им звонкие: [з]давать – сдавать, про[з']ба –
просьба.
В произношении слов с сочетанием чн наблюдается колебание,
что связано с изменением правил старого московского произношения. Согласно нормам современного русского литературного языка, сочетание чн обычно так и произносится [чн], особенно
это относится к словам книжного происхождения (бесконечный,
беспечный), а также к относительно новым словам (маскировочный, посадочный). Сочетание чн произносится как [шн] в женских
отчествах на -ична: Кузьмини[шн]а, Лукини[шн]а, Ильини[шн]а, а
также сохраняется в отдельных словах: коне[шн]о, ску[шн]но, пере[шн]ица, яи[шн]ица, скворе[шн]ик и др.
Некоторые слова с сочетанием чн в соответствии с нормой
имеют двоякое произношение: порядо[шн]о и порядо[чн]о и др.
В некоторых словах вместо ч произноситься [ш]: [ш]то-то,
[ш]то и т.п.
Буква г в окончаниях -ого-, -его- читается как [в]: нико[в]о –
никого, мое[в]о – моего.
Конечные -тся и -ться в глаголах произносятся как [цца]:
улыбае[цца] – улыбается.
Произношение заимствованных слов.
Как правило, заимствованные слова подчиняются современным орфоэпическим нормам и только в некоторых случаях отличаются особенностями в произношении. Например, иногда сохраняется произношение звука [о] в безударных слогах (м[о]дель,
[о]азис) и твердых согласных перед гласным [е]: ан[тэ]нна,
ко[дэ]кс, ге[нэ]тика). В большинстве же заимствованных слов перед [е] согласные смягчаются: к[р']ем, ака[д']емия, факуль[т']ет,
му[з']ей, ши[н']ель. Согласные г, к, х всегда перед [е] смягчаются:
ма[к']ет, [г']ейзер, [к']егли, с[х']ема.
Вариантное произношение допускается в словах: декан, терапия, претензия, террор, трек.
Следует обратить внимание и на постановку ударения. Уда66

рение в русском языке не является фиксированным, оно подвижно:
в разных грамматических формах одного и то же слова, ударение
может быть разным: рук – р ку, принял – приняла, конéц – конéчный – закóнчить.
В большинстве случаев необходимо обращаться к орфоэпическим словарям русского языка, в которых даются произношения
слов. Это поможет лучше усвоить произносительные нормы: необходимо перед применением на практике какого-либо слова, вызывающего затруднения, заглянуть в орфоэпический словарь и
узнать, как оно (слово) произносится.

Кушнарева Татьяна Николаевна
МБДОУ БЦРР детский сад "Журавушка"
«Письмо Победы» посвященное 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Здравствуй, Солдат! Здравствуй!
Война — это очень страшно. Мы, нынешнее поколение, не
знаем и не хотим войны, но ее не хотел и ты. Ты учился, мечтал,
любил, строил наполеоновские планы. А 22 июня все рухнуло!
Твой патриотизм не знал границ. Уходя на войну, ты, конечно же
знал, что можешь погибнуть, но не было у тебя и мысли, что может
быть как-то по-другому. Мама и папа, сестренка и братишка, бабушка и дедушка да и просто соседи по лестничной площадке, были уверены, что ты сделаешь все, чтобы не только им было хорошо,
но и ты скоро вернешься домой с победой. Это трудно понять и
умом, и сердцем, но я думаю, что нужно было иметь огромное мужество, чтобы заглянуть смерти в глаза.
К сожалению, ты, конечно же, не знаешь меня, я никогда не
встречалась с тобой. Ведь родилась я под мирным небом нашей
любимой Родины, когда тебя уже не было в живых… Я не слышала
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воя бомб, грохота и разрывов снарядов, не видела боли, крови и
слѐз, не видела сожжѐнных деревень, взорванных домов в городах.
Но за последние годы я познакомилась с документальными материалами и посмотрела огромное количество передач, в которых
про тебя, твое мужество и подвиги говорили и показывали. Со слезами на глазах, с болью в сердце, с огромной благодарностью к тебе, пишу это письмо.
Жизнь Солдата была нелегкой и опасной. В редкие часы затишья после боя тебе, конечно, хотелось побыть хоть немножечко
рядом с любимыми, дорогими людьми. Тебя спасали в этот момент
письма от них. Как ты, наверное, радовался им. Они писали о том,
как проходит жатва, как работают на заводе и о другом, но никогда
о том, что и им нелегко, а еще от незнания, что ты – Солдат - где-то
там, далеко, каждый день тебя ждут смертельные опасности, а они
не могут обнять тебя, поговорить, посидеть вечерком за чашечкой
чая, да просто погулять под ночным небом …
Я хочу, чтоб никому не пришлось больше испытать то, что
пришлось испытать тебе на той страшной войне…
О подвигах героев войны слагают легенды, поют песни, создают фильмы. В моей семье нет таких героев, все мои прадеды
трудились в тылу (это тоже нелегко им было). Но для меня самый
главный герой –Солдат, участник Великой Отечественной войны.
Я помню и горжусь тобой, потому что прошлое, которое хранится
в памяти последующих поколений, — это и есть часть нашего
настоящего. Память и знание прошлого, передача его из поколения
в поколение, заполняет наш мир, делают его более значительным.
Я думаю, что без прошлого нет и не будет будущего.
Скоро 9 Мая — Великий праздник Победы. Это твой праздник,
праздник всех, кто участвовал в войне и победил, праздник всех
людей нашей страны. Глядя на ряды ветеранов, которые идут нестройным, с каждым годом редеющим строем, я хоть и незримо
вижу тебя. Это в память о тебе пройду я с портретом в Бессмертном полку, застыну в скорбной и торжественной минуте молчания.
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В благодарность за мирное небо мы должны свято чтить, помнить и изучать подвиг Солдат, бережно хранить архивные фотографии, воспоминания родных и близких. Мир без войны так прекрасен! Но его надо беречь нам, людям настоящего. Беречь и охранять от всех, кто сейчас старается разжигать вражду между народами, кто совершает террористические акты, кто не желает, чтобы
народы жили в мире и согласии.
Я говорю тебе и всем людям твоего поколения: «Спасибо за
мир без войны! Спасибо за то, что вы жили на нашей земле, защищали еѐ и сохранили для нас!»

Макарова Анна Александровна
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
"Средняя Общеобразовательная Школа № 41", г. Саратов
Формы и методы подготовки к ОГЭ по русскому языку
в общеобразовательных учреждениях
В педагогической практике наиболее результативно используется парную работу, так как пара – это идеальная форма для сотрудничества и взаимопомощи. В паре ребята могут друг друга
проверить, закрепить новый материал, повторить пройденное. Какие же формы обучения я считаю наиболее эффективными?
1. «Взаимопроверка правила» (ученик рассказывает соседу
правило, приводит примеры), затем меняются ролями, оценивают
друг друга. Преподаватель может спросить любую пару.
2. «Диалог у доски». Ученики задают вопросы по изученному
материалу отвечающему у доски.
3. Работа «Хочу спросить» полезна при проверке домашнего
задания. Один спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть
самыми разными: найти в домашнем упражнении слова на безударную гласную в корне, найти грамматическую основу предло69

жения, определить тему и основную мысль.
4. «Карточка для соседа». Ученик готовит карточку со словами, в которых пропущены буквы-орфограммы, или записывает
предложения с пропущенными знаками препинания для пунктуационного анализа. Такой вид работы можно использовать после
изучения большой темы или раздела на уроках- зачѐтах. На карточках ребята могут записать не только практические задания по изученной теме, но и теоретические вопросы.
5. Тестовая работа с последующей взаимопроверкой, а также
работа с тренажѐром, он-лайн тестирование.
На дополнительных занятиях используется парная работа по
выполнению заданий КИМов из сборников по подготовке к ОГЭ
с последующим анализом и выставлением баллов.
Для закрепления орфографических навыков эффективна графическая работа – выделение орфограмм. Эту работу проводится
на материале различных упражнений, индивидуальных карточек.
Такие упражнения развивают внимание, память, орфографическую
зоркость.
Следующий этап – научить находить и объяснять орфограммы
в тексте, где нет пропущенных букв. С этой целью регулярно необходимо проводить «Объяснительные диктанты». Так идет работа
по орфографии от слова (с пропущенными буквами на изучаемую
орфограмму) к тексту (на все изученные орфограммы).
Обогащение словарного запаса - один из важных аспектов
развития речи школьников.
Работа по определению лексического значения слова, знакомство с нормами лексической сочетаемости, принципами синонимической замены очень важна сегодня, когда дети меньше читают, а Интернетом пользуются как средством для сетевых игр или
для общения на принятом в сети сленге.
Регулярное проведение словарной работы даѐт свои результаты, учит детей быть внимательными к слову. Для этого вида работы используется словарик, который создали сами дети.
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На уроках русского языка и литературы проводится работу по
опознаванию и употреблению в речи художественновыразительных средств языка, без чего невозможно в полной
мере содержательно анализировать текст. Обучать опознаванию
средств выразительности речи и их функциям в тексте необходимо
не только при подготовке к ОГЭ, но ещѐ и в расчѐте на перспективу сдачи ЕГЭ в 11 классе.
Формы промежуточного контроля по русскому языку с учетом
новой формы государственной итоговой аттестации. Для формирования языковой и лингвистической компетенции широко использую такой вид контроля как тестирование.
Как итоговый и промежуточный контроль тестирование обеспечивает такие качества результатов проверки, как надежность и
объективность. Использовать необходимо материалы, аналогичные
материалам ОГЭ и ЕГЭ, составленные в соответствии с Программой общеобразовательных учреждений по русскому языку и учитывающие возрастные особенности учащихся.

Маташкова Светлана Валерьевна
МОУ гимназия №16 "Интерес" дошкольное отделение
Московская область городской округ Люберцы
75 лет Великой Победе
Сценарий праздника к 75 годовщине Великой Победы. «9 мая
– праздник Победы»
Ведущий 1: —Вот и наступил День Победы! 9 мая – это светлый и радостный праздник. 75 года назад в этот день закончилась
война. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Это они защитили нашу
Родину от злого врага. А что же такое Родина?
Дети исполняют песню «Как наша Россия прекрасна»
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Ведущий 1: — Правильно, Родина - это место, где мы хотим
жить в мире и согласии. В наших силах сделать нашу Родину сильнее и краше.
Ребенок.1
Сегодня будет день воспоминаний,
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний.
О подвиге и доблести отцов.
Ведущий — Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на
нашу страну.
Ребенок:2
Что может быть страшнее, чем война?!
Лишь слезы да страдания несет она.
И счастье разбивает у людей,
Любимых разлучая и друзей.
Ведущий — Слова, которые люди услышали по радио в те далекие года, не будут забыты никогда. Они били прямо в сердце.
Включается аудиозапись.
Ведущий 1: — Это было вероломное нападение. Гитлер хотел
молниеносным ударом захватить нашу Родину.
Выходят дети-чтецы и участвующие в инсценировке — связист, медсестра, моряк, летчик, автоматчик. Все они располагаются
по периметру зала.
Ребенок-чтец (девочка):3
— Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над рекой,
Там, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой.
Ребенок-чтец (мальчик):4
— Черные тени в тумане росли,
Туча на небе темна,
Первый снаряд разорвался вдали —
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Так началась война.
Инсценировка.
Связист (надевает наушники):
— Алло, Юпитер!? Я Алмаз!
Почти совсем не слышу вас…
Мы с боем заняли село,
А как у вас? Алло! Алло!
Медсестра (перевязывает раненого):
Что вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть.
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.
Моряк (смотрит в бинокль):
— На горизонте самолет,
По курсу — полный ход, вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить! Истребитель наш!
Автоматчик:
Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг.
За домом очищаем дом,
Врага повсюду мы найдем.
Летчики над картой:
— Пехота здесь, а танки тут.
Лететь до цели семь минут.
Понятен боевой приказ…
Все вместе: — Противник не уйдет от нас!
Участники инсценировки возвращаются на свои места.
Ведущий 2: — Были у нас автоматы и пушки, танки и самолеты. Но на вооружении армии были еще и песни, которые заставляли ненавидеть врага и звали в бой.
Танец «Катюша»
Ведущий 2: — Несмотря на тяжелую жизнь в дни, когда по73

всюду были разрушения, потери близких и родных, голод и страх,
люди не теряли веры в победу. «Враг будет разбит, победа будет за
нами» — эти слова звучали повсюду. И вот наступил тот день, когда по радио объявили об окончании войны. Страна ликовала! На
улицах незнакомые люди обнимали друг друга, многие плакали от
радости, пели, танцевали.
Дети смотрят фильм, посвященный победе.
Ведущий 1: — На нашей земле после войны осталось много
братских могил, на которых всегда лежат живые цветы. Эти цветы
– знак нашей памяти и глубочайшей благодарности тем, кто в боях
отстаивал нашу Родину и погиб за нее. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Дети смотрят фильм № 2.
В конце фильма ведущие просят встать детей около стульчиков и минутой молчания почтить память павших в боях героев
Хоровод «Россия»
1-ый ребенок: Солнце Родины любимой озаряет все вокруг,
И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук —
Слово мира и привета всем народам передай.
Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край.
Ребенок:— Спасибо ветеранам скажем.
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
Ведущий 1: — А сейчас, ребята, давайте все встанем, возьмемся за руки, поднимем их и крикнем дружно: «С Днем Победы!»
Все: — С Днем Победы!
Ведущий 1: — С наступающим праздником вас, ребята!
Звучит песня « С дедом на Парад»

74

Матрос Владимир Владиславович
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №9
им. заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова
Дзержинского района Волгограда"
Возможности компьютерных технологий
на уроке физической культуры
Характерным признаком современного этапа развития общества является технологизация. Техносфера общества развивается
колоссальными темпами. И именно это развитие является одним из
главных факторов быстрых изменений, которые происходят в экономике и образовании как стекла составляющих общества. Меняется общество, на смену индустриальному приходит информационное. Меняются требования к результатам образования.
Важной проблемой в физическом воспитании современной
молодежи является формирование положительной мотивации к
систематическому самосовершенствованию средствами физической культуры, спортом, туризмом. Решение этой проблемы возможно при условии учета и удовлетворения ведущих потребностей, которые определяют жизнедеятельность человека.
Применение информационно коммуникационных технологий
обучения существенно влияют на повышение результативности
учебного процесса. Информационно коммуникативная компетенция предполагает следующие умения: самостоятельно работать с
информацией, искать, выбирать, анализировать, оценивать, организовывать, представлять, передавать ее, моделировать, проектировать процессы, принимать решения и действовать в непредвиденных ситуациях. В процессе разработки технологии использования
компьютера на уроке физической культуры необходимо опираться
на принцип: компьютеры во время обучения учеников следует использовать лишь тогда, когда они обеспечивают получение знаний
и умений, которые невозможно или достаточно сложно формиро75

вать, используя традиционные технологии. Выделяют приоритетные позиции в отношении ИКТ на уроке физической культур: использование цвета, графики, звука, видео и фото слайд шоу позволяет восстановить реальную картинку определенного действия;
умственная деятельность учащихся на уроках физической культуры с использованием ИКТ способствует более быстрому усвоению
теоретического материала, что, в свою очередь, положительно способствует интенсивности освоения.

Медведева Алла Николаевна
ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" Региональный модельный центр
дополнительного образования детей, г. Тамбов
Методические рекомендации концертмейстера
хореографического класса по развитию музыкальности и
ритмичности у детей младшего возраста
Хореография занимает особое место среди различных форм
художественного воспитания, занятия танцами дают гармоничное
развитие и помогают развивать музыкальную и образную выразительность ребенка. Танцевальное искусство развивает чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать свои движения с ней.
В процессе обучения классическому танцу большую роль играет музыкальное оформление урока. Успех работы с детьми во
многом зависит от того, насколько правильно подобран музыкальный материал, как выразительно и художественно исполняет его
пианист, доносит содержание до детей. Яркая фразировка, динамические контрасты помогают детям услышать музыку и отразить ее
в танцевальных движениях.
Взаимодействие музыки и танца является прекрасным сред76

ством для развития эмоциональной сферы детей. Музыка на занятиях хореографией не является лишь фоном для выполнения
упражнении, она включается органически в содержание каждого
урока, как неотъемлимая часть. Использование высокохудожественной музыки способствует обогащению учащихся эстетическими впечатлениями, расширяет музыкальный кругозор, воспитывает музыкальный вкус.
Соединение движений и музыки при обучении экзерсису является важной задачей. Всем известно, что в классе хореографии с
детьми работают два педагога: хореограф и музыкант (концертмейстер). Они непременно должны находиться в творческом контакте,
хорошо знать хореографический и музыкальный материал.
Концертмейстер вместе с хореографом проходит путь от самого первого занятия до репетиций, когда на смену ему приходит фонограмма.
Концертмейстеру необходимо правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или другому упражнению. Чтобы
четко представить себе структуру упражнения, накладывая на него
музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать движению, а для этого необходимо
знать не только терминологию, используемую на уроках хореографии, но и сами движения, комбинации.
Мой многолетний опыт работы с педагогами дополнительного
образования и хореографами ансамбля песни и танца «Тамбовчата»
показывает, что не всякий музыкальный материал, подходящий по
метроритмическим особенностям для данного движения, одинаково воспринимается учащимися. Необходимо обращать на это внимание, и использовать наиболее понятное музыкальное сопровождение.
В целях развития музыкальности и ритмичности учащихся, занимающихся хореографией, рекомендую следующие упражнения
под предложенное музыкальное сопровождение:
1.Упражнение «Танец имя».
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Из круга под музыку дети по очереди на сильную долю делают
шаг вперед, хлопают в ладоши и называют свое имя: «Я, Саша!», и возвращаются приставным шагом на свое место.
Музыкальное сопровождение: И. Штраус, полька «F-dur».
2. Упражнение «Поймай ритм».
Учащимся предлагается: выстукивать доли в предложенном
музыкальном 8, 16 тактовом отрывке, сначала пальчиками (указательными), затем ладошками и после ножками на одинаковый музыкальный материал. Выполняется после объяснения понятия «что
такое ритм».
Музыкальное сопровождение: С. Прокофьев, марш «C-dur»,
русская народная песня «Из-под дуба» в обработке Н. Метлова.
3. Упражнение «Простучи мелодию».
Предлагается прохлопать в ладоши мелодию знакомой песенки.
Музыкальное сопровождение: детские песни «Веселые гуси»,
«Чебурашка» В. Шаинского.
4 . Упражнение «Оркестр».
Детей разделить на две равные группы. На предложенную музыку одна группа прохлопывает ритм, а другая ритмический рисунок, т. е. мелодию, одновременно. Затем задание меняется: кто
прохлопывал ритм - простукивает мелодию, а кто стучал мелодию,
прохлопывает ритм.
Музыкальное сопровождение: детские песни «Веселые гуси»,
«Чебурашка» В. Шаинского.
5. Упражнение «Эхо».
Педагогом простукивается в ладоши ритмический рисунок, дети, стоящие в кругу, должны повторить друг за другом.
6. Упражнение «Хлопушка».
Учащиеся работают в парах. Под мелодию с четким ритмом
детям предлагается простучать предложенную ритмическую композицию.
Музыкальное сопровождение: «Шуточная полька» муз. Г. Ти78

хомирова.
7. Упражнение «Поймай темп».
Необходимо познакомить детей с понятием «темп». Темпскорость движения музыки в произведении. Он бывает быстрый,
спокойный, медленный. На предложенный музыкальный момент,
темп которого меняется: то ускоряется, то замедляется, предлагается простукивать доли с учетом изменений темпа.
Музыкальное сопровождение: «Этюд» муз. Ф. Бургмюллера.
8. Упражнение «Замри».
Под предложенную музыку на 2/4 предлагается на раз, два сделать два шага, а на три, четыре - задержать движение, т. е. замереть.
Музыкальное сопровождение: белорусская полька «Янка» в
обработке Д. Прицкера.
9. Упражнение «Приставной шаг с ударом».
Предлагается детям: выполнить движение по диагонали по одному с ударом ноги под музыку на каждый счет, т.е. долю. Музыкальный отрывок на 2/4.
Музыкальное сопровождение: «Украинская полька» муз. Н.
Чайкина.

Некряч Галина Александровна
МБДОУ д/с № 40 г.Ставрополь
Кукла в руках взрослого - кукла в руках ребенка
Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. С. Пушкин.
Хочется добавить - это волшебный край, в котором ребенок
радуется, играя, а в игре он познает мир.
Театральное искусство, близко и понятно детям ведь в основе
театра лежит игра. Театр обладает огромной мощью воздействия на
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эмоциональный мир ребѐнка.
На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берут на себя родители, рассказывая и показывая различные
сказки и потешки. Но, уже начиная с 3-4 летнего возраста дети,
подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают фрагменты литературных произведений в свободной деятельности.
Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных видов театра.
Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой театры.
Родители могут организовать кукольный театр, используя
имеющиеся в доме игрушки или изготавливая своими руками из
разных материалов, например, папье-маше, дерева, картона , ткани
, ниток, старых носков, перчаток. К работе по изготовлению кукол,
костюмов желательно привлекать и ребенка. В дальнейшем он будет с удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок. Например: старый меховой воротник в ловких руках
может стать хитрой лисой или коварным волком. Бумажный пакетик может превратиться в весѐлого человечка. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в которую просуньте указательный палец, а большой и средний станут руками. Кукла из
носка: набейте носок тряпками и вставьте внутрь линейку. Все
скрепите верѐвочкой или резинкой. Кукла из бумажной тарелки. На
бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной стороне прикрепите липкой лентой палочку. Игрушки и куклы из пластмассовых
бутылок и коробок. Коробки можно склеить друг с другом, обклеить бумагой и приклеить детали. И тому подобное.
Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом
примеряете на себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать сценарий, оформлять сцену, продумывать
музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам спектакль.
Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в
себе потребует это занятие от крохи. А еще тренировка мелкой мо80

торики, развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с
близкими людьми, гордость за свои успехи… Действительно, создание домашнего кукольного театра - настолько развивающая и
многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это времени
и сил.
Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей.
Домашние постановки помогают удовлетворить физический и
эмоциональный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они становятся более
раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать
свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. Театрализованные игры способствуют всестороннему
развитию детей: развивается речь, память, целеустремленность,
усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений различных животных). Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. А как
загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения!
Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей,
пользуясь у них неизменной любовью. Дети видят окружающий
мир через образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются
персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. С удовольствием
перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыши добровольно
принимают и присваивают свойственные ему черты.
Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в
целях всестороннего воспитания личности.
Родители могут также стать инициаторами организации в до81

машней обстановке разнообразных театрализованных игр. Это могут быть игры-забавы, игры-драматизации под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», «Репка», слушание сказок, записанных
на дисках, с их последующим разыгрыванием и другое. Такие совместные развлечения могут сыграть большую роль в создании
дружеской доверительной, творческой атмосферы в семье, что
важно для укрепления семейных отношений.
Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной
и содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью
творчества. А самое главное - навыки, полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в повседневной жизни.

Неустроева Елена Михайловна
МБОУ "Момская средняя общеобразовательная школа"
Зов Заполярной Момы
Север… для кого-то это слово может означать лишь одну из
сторон света, для меня же это вся моя жизнь. Север, скажем так,
понятие несколько абстрактное. Моя Родина – это Республика Саха
(Якутия), о которой некоторые могут сказать лишь то, что там добывают золото и алмазы, а многие вообще не знают, что это место
есть на карте. Между тем как Республика Саха (Якутия) - самый
крупный субъект Российской Федерации. Общая площадь - 3,1
млн.кв.км, что составляет 1/5 часть России. Свыше 40% территории находится за Северным полярным кругом. Граничит с Чукотским автономным округом, Магаданской, Амурской, Иркутской
областями, Хабаровским, Забайкальским и Красноярским краями.
На севере естественные рубежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая протяженность морской береговой линии превышает 4,5 тыс.км. Почти вся территория Якутии представ82

ляет собой зону многовековой мерзлоты. Средняя мощность мерзлого слоя достигает 300-400 м, в бассейне реки Вилюй - 1500 м: это
максимальное промерзание горных пород на планете. Якутия один из наиболее речных (700 тыс. рек и речек) и озерных (свыше
800 тыс.) регионов России. В 1993 Якутия стала членом Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), в рамках которого в дельте реки Лены работает Международная научно-исследовательская
станция «Лена-Норденшельд». В 2010 г. состоялось официальное
открытие совместных с США, Финляндией, Норвегией атмосферных наблюдений на гидрометеорологической обсерватории в
Тикси. Природно-климатические условия характеризуются как экстремальные. Якутия - самый холодный из обжитых регионов планеты. Обычная температура воздуха зимой -45°С:-50°С, доходя в
отдельных случаях до -70°С. Лето жаркое (до +35°С). По своему
резко континентальному климату, где годовая амплитуда температур составляет более 100°С, Якутия не имеет аналогов в мире.
«Мой север» - это далекий Момский район, затерянный в пределах горной системы Черского и Момо-Селенняхской впадины.
Хребет Черского – самый высокий и длинный хребет не только
Якутии, но всей Восточной Сибири. Он был открыт в 1962 г. Научной экспедицией АН СССР под руководством С.В. Обручева и является самым крупным последним географическим открытием мира. Назван в честь выдающегося ученого, исследователя Восточной
Сибири И. Д. Черского. Длина хребта – более 2000 км, ширина – до
250 км, средняя высота – 2200-2500 м. Состоит из 11 хребтов, 372
ледников с суммарной площадью 160 км². Наиболее крупными являются хребет Момский и Улахан-Чистай, где находится наивысшая точка Якутии – гора Победа (3147 м).
Заполярная Мома – это край уникальной и суровой природы.
Отличается весьма сложным рельефом, суровыми климатическими
условиями, густой сетью рек, реликтовыми лесами, богатством
растительного и животного мира.
В среднем течении реки Момы расположена крупнейшая
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наледь мира – «Улахан Тарын», представляющая собой необычный
природный феномен. Даже в самые суровые якутские зимы ее поверхность, тянущаяся в виде гигантского языка вниз по реке Моме,
покрыта водой. А летом это огромные массивы льда толщиной до 6
м, длиной до 40 км, шириной 3-4 км. Мне посчастливилось в мои
студенческие годы в составе туристического клуба «Айаан» собственными глазами увидеть эту наледь. Невозможно описать те
странные ощущения, которые охватывают тебя, когда ты стоишь
под палящим июльским солнцем и пьешь пригоршнями вкусную
ледяную воду, зачерпнутую из разломов наледи!
Всем известна знаменитая Хозяйка Медной горы – хранительница гор Урала из сказов Павла Бажова. Моя бабушка – уроженка
Оренбурга, воспитанная на этих сказах, рассказывала мне их перед
сном, а дедушка в свою очередь рассказал мне о горе Юрюнг-Таас,
состоящей из лучшего в мире мрамора. Она расположена на правобережье реки Тирехтях в осевой части хребта Улахан-Чистай. Здесь
находится месторождение уникального мрамора «Солнечное».
Нижняя часть горы сложена массивным пластом белого мрамора,
верхняя чередуется с пластами темно-серых глинистых мраморизированных известняков. Выходы пород имеют красивую ослепительно0белую и нежно-розовую окраску, часто с теплым бежевым
оттенком. Засыпая, я представляла себе, героиню легенд уральских
горняков: "И платье на ней – на Хозяйке‑то – меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает", а воображение рисовало Хозяйку нашей Мраморной горы в белоснежном платье, украшенном осколками драгоценных бриллиантов.
Хотя большая часть севера еще не исследована и есть множество мест, куда не ступала нога человека, венец природы все-равно
отвоевал себе территорию для обитания.
Люди, живущие на севере совсем другие – менее эмоциональные, но ведь так и должно быть. Чтобы приспособиться к жизни в
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этих диких и неприступных краях, от людей требуется мужество,
отвага и выносливость. Суровая природа не потерпит проявления
слабости и трусости. Но несмотря на все трудности, якуты очень
добрый и гостеприимный народ.
О Якутии можно говорить бесконечно, описывая неповторимую, уникальную природу, пылающее всеми цветами радуги северное сияние, кажущуюся бесконечной полярную ночь, растения
и животных, занесенных в Красную книгу и т.д. А праздник встречи лета «Ысыах», в хороводном танце которого собираются тысячи
людей, а праздник оленеводов с его гонками оленьих упряжек?!
Отдельного повествования требует северная кухня, с ее невероятным множеством вкуснейших блюд, которые можно попробовать
только здесь. Упомяну лишь строганину из жирного чира, олений
язык, вкус которого не сравнится ни с чем, салат «Индигирка» из
свежемороженого хариуса, приправленный мелконарезанным репчатым луком, посыпанном солью с крупинками черного перца,
сбрызнутый маслом – ммм, это якутская кухня!
В общем, как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать». Добро пожаловать в Якутию – север без границ!

Николаева Татьяна Александровна, Васильева Наталия Борисовна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" город Новочебоксарск
Значение утренней гимнастики в дошкольном учреждении
В настоящее время остро встала проблема болезненности
населения. Здоровье - большой дар, без которого трудно сделать
жизнь человека счастливой, интересной и долгой. Здоровье легко
потерять, ослабить, вернуть же его очень трудно.
Дети должны расти здоровыми. Здорового ребенка легче растить и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые
для развития умения и навыки. Он лучше приспосабливается к
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смене условий и адекватно воспринимает все предъявляемые к
нему требования. Болезненный, отстающий в физическом развитии
ребенок быстрее утомляется, у него неустойчивое внимание, слабая
память, низкая работоспособность.
Детство – важный период психического и физического развития ребенка. В этом возрасте закладываются важные способности:
познавательная, двигательная активность, уверенность в себе.
Способности детей не возникают сами по себе, они требуют
непременного участия взрослого. Поэтому в дошкольных учреждениях особое внимание необходимо уделять физическому развитию
детей: организовывать занятия по физической культуре, проводить
комплексы закаливающих процедур, утреннюю гимнастику.
Особенностью развития детей дошкольного возраста является
то, что двигательные навыки находятся у них в стадии формирования. Поэтому перед взрослым, занимающимся воспитанием ребенка, стоит важная задача – укрепление организма ребенка и своевременное развитие движений.
Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного режима. Она направленна на оздоровление,
укрепление, повышение функционального уровня систем организма, развитие физических качеств и способностей. Утренняя гимнастика вырабатывает у детей привычку каждый день по утрам выполнять различные упражнения. Со временем эта полезная привычка переходит в потребность и сохраняется всю жизнь.
При проведении утренней гимнастики в детском коллективе у
детей совершенствуются способность ориентироваться в пространстве, умение согласовывать коллективные действия, выполнять
упражнения точно и четко, в заданном ритме и темпе. На занятиях
утренней гимнастики ребят обучают построению в пары, колонну,
шеренгу, звенья.
Пальчиковая гимнастика так же оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка. Ученые, изучающие деятельность детского мозга и психику детей, отмечают большое стимулирующее зна86

чение функции руки. Пальчиковые игры развивают координацию,
помогают чувствовать ритм и одновременно с этим развивают речь
ребенка. С уверенностью можно сказать, что тренировка движений
пальцев и кистей рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях необходимо уделять особое внимание развитию движений пальцев рук. Пальчиковую гимнастику следует
включать в комплексы утренней гимнастики, гимнастику после
дневного сна, в физкультминутки. Необходимо рекомендовать родителям проводить такую работу и дома.

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Как избежать ошибок при выполнении заданий раздела
«Говорение» ЕГЭ по немецкому языку
В настоящее время ЕГЭ является основной формой аттестации
в общеобразовательных школах России. Поэтому школьники и их
родители хотят быть хорошо подготовленными к данному экзамену, чтобы иметь возможность подавать документы в максимальное
количество вузов, в том числе – тех, которые требуют высокие и
очень высокие результаты по этому экзамену.
С чего начать подготовку к ЕГЭ…
Я, как учитель, начинаю с себя: занимаюсь методической подготовкой, содержательной подготовкой, созданием коллекции ссылок на интернет ресурсы, формированием методической копилки
подготовки к ЕГЭ, выработкой своей системы работы. Обязательно
знакомлю учащегося со своей стратегией подготовки к экзамену.
Эта стратегия не может быть строго обязательной, могут в неѐ вноситься коррективы, если этого требует время и прохождение учеб87

ного материала. Учащийся имеет чѐткий план подготовки: время
выполнения всех заданий экзамена. А также учащийся получает
весь материал для подготовки к ЕГЭ.
Литература для подготовки к ЕГЭ по немецкому языку.
Устная часть.
1.Упражнения по разделам ЕГЭ в «Открытом банке заданий
ЕГЭ» на сайте Федерального института педагогических измерений
(www.fipi.ru). В этом году на сайте ФИПИ уже выложен вариант
экзамена 2017г.
2. Фурманова С.Л., Бажанов А.Е. Немецкий язык. Единый государственный экзамен. Устная часть.
В этом небольшом пособии достаточно подробно описана устная часть ЕГЭ по немецкому языку.
3.Папки с теоретическими и практическими материалами к
экзаменационным заданиям для учащихся.
4.Интенет – ресурсы тренировочных упражнений.
Сроки подготовки к ЕГЭ по немецкому языку
Длительность подготовки зависит от исходного уровня владения языком, поэтому сроки могут варьироваться от нескольких месяцев до двух лет.
Для успешной сдачи ЕГЭ необходим уровень Mittelstufe (то
есть средний уровень – В1-В2).
Частота занятий
Частота занятий зависит от уровня подготовки. Но если уровень немецкого языка низкий, а Вы хотите сдать ЕГЭ по немецкому языку на высокие баллы, то лучше заниматься в течение двух
лет, но реже 1-2 раз в неделю,
чем 1 год 2-3 раза в неделю, так как объем информации, который предстоит усвоить достаточно большой и чтобы ресурсы памяти расходовались
рационально и чтобы полученные знания перешли в долговременную память, необходим определенный промежуток времени.
Принципы подготовки к ЕГЭ по немецкому языку.
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1.Создание языковой базы (лексика, грамматика, типовые
языковые средства для написания личного письма и выполнения
задания С2. Повышение общего уровня владения языком.
2. «Натаскивание» на формат экзамена. Работа с типовыми
тестами формата ЕГЭ - прошлогодние ЕГЭ, демоверсии, специальные методические разработки.
3. Разбор типовых ошибок, допускаемых при выполнении заданий ЕГЭ по немецкому.
Напр., надо обращать внимание, что глагол "fahren" используется не только со вспомогательными глаголом "sein", но и в некоторых случаях с глаголом "haben". То же самое справедливо и для
глагола "fliegen".
Также надо правильно выбрать, напр., синоним из имеющихся,
напр.: "Stelle", "Ort", "Platz", "Sitz".
Очень часто возникают ошибки в словообразовании, напр., от
прилагательного "heiß" надо образовать существительное.
На все эти моменты я обращаю внимание и даю списком в ходе занятий, на что следует обратить внимание, так как все тесты
ЕГЭ являются типовыми, а, значит, можно просчитать, какие задания будут и готовиться целенаправленно, что дает возможность
сдать ЕГЭ по немецкому языку на очень высокий балл.
1) Необходимо познакомиться с основными интонационными контурами в немецком языке, знать основные принципы
немецкого произношения, некоторые отличия произнесения звуков
в немецком и русском языках, напр., что звук«k»произносится более напряженно, ср. Katze. Это же касается напр., звука«p», ср.
Post. Обязательно надо соблюдать длительность, стабильность
звуков. То есть обратить внимание на все то, что делает Ваше произношение немецким, а не русским.
2) Надо обращать внимание на логичность Вашей речи. Но это
требование Вам знакомо уже из написания эссе. Устная часть
сложна тем, что у Вас нет времени на обдумывание построения
фразы. В этой части нужна беглая спонтанная речь. Для этого обя89

зательно все устные задания проговариваются не в «уме», а
ВСЛУХ. Это очень важно.
3) Каждое задание имеет хронометраж: в определенный промежуток времени Вам надо уложиться и логически завершить Вашу мысль.
4) Настоятельно рекомендую продумать заранее план ответа,
то есть
составить алгоритм с уже заготовленными клише. Так как все
задания типовые, то Вы сможете это сделать без труда.
На занятиях все должно четко структурировано, без воды, при
этом каждому вопросу учащегося уделяется внимание, все непонятные моменты вместе с учащимся отрабатываются в упражнениях. Все моменты подготовки к экзамену должны быть детально
продуманы, построены с учѐтом индивидуальных сильных и слабых сторон учащегося для достижения максимального результата.
Учитель даѐт много материала для самостоятельной подготовки
дома и просто интересного на будущее. Также занятия должны
проходить в очень хорошем темпе, так чтобы многое успеть обсудить, изучить и уделить внимание даже самым небольшим мелочам. Обязательно даю домашнее задание. Домашние задания – это
действительно серьѐзное испытание для учащихся, ведь, их объѐм
изначально может казаться огромным и даже чрезмерным, есть задания по тем темам, которые надо в буквальном смысле довести до
автоматизма.
На устной части ЕГЭ по немецкому НЕЛЬЗЯ делать никаких
пометок, то есть весь план ответа должен уже быть в голове задолго до экзамена. Необходимо выучить всю структуру ответа и клише заблаговременно, чтобы набрать максимальный балл.
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Островская Ольга Александровна
«Краснодарский комплексный центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Краснодар
Развитие образности речи средствами художественной
литературы у старшего дошкольного возраста
Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной речи. Развивая речь детей дошкольного
возраста, педагоги ставят перед собой задачу формирования умений не только правильно говорить, но и научить детей чувствовать
красоту родного языка и органично пользоваться его богатствами.
Поэтому, одной из актуальных проблем развития речи детей дошкольного возраста является формирование образной речи детей.
Это очень сложный и творческий процесс. Он невозможен без эмоций, без увлеченности. Недостаточно лишь обогатить память дошкольника каким-то количеством слов, их сочетаний, предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности,
разнообразия, образности.
К.Д.Ушинский неоднократно подчеркивал важность речевого
общения: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно
вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни…Родной
язык учит многому…Усваивая родной язык, ребенок усваивает не
одни только слова, их сложение и видоизменение, но и бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка…Язык, созданный народом, развивает в духе ребенка способность к выражению своих мыслей, к чутью, веру в творческие силы». Сокровищница богатейшего русского языка открывается перед детьми в блестящих произведениях устного народного творчества. Совершенные образцы его – пословицы, загадки, сказки – они
не только слышат, но и повторяют и усваивают их.
Однако в настоящее время жанры детской литературы не в
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полной мере используются в работе с детьми дошкольного возраста. Многие педагоги, опрометчиво считая, что некоторые слова и
выражения, встречающиеся в пословицах и поговорках, недоступны детям или, не понимая их смысла и не умея его объяснить,
упускают важные смысловые оттенки в работе по развитию образной речи дошкольников. А богатейшая сокровищница русского
языка – народная сказка, как и малые формы фольклора, заметно
утратила свое предназначение. Этому способствовали современные
книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским стилем пересказа известных сказок, часто искажающим первоначальный смысл
сказки, превращающим сказочное действие из нравственнопоучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают их глубокого
мыслительного и творческого восприятия сказки.
Образность речи - это высокий уровень речевой культуры, который включает такие признаки, как богатство, точность и выразительность. Богатство речи предполагает большой объем словаря,
понимание и уместное употребление в речи слов и словосочетаний,
разнообразие используемых языковых средств.
Основным содержанием работы на занятиях по развитию образной речи является обучение способам наилучшего использования языковых средств для образного выражения задуманного содержания на основе развития всех сторон речи.В результате у детей формируется эмоциональный отклик на образное содержание
литературных и фольклорных произведений, что влияет на построение связных высказываний и использование образных средств в
сочинениях детей.
Особая роль художественной литературы в формировании образной речи на современном этапе, когда речь все чаще выполняет
деловую функцию и становится неэмоциональной, теряя индивидуальность, живость, непосредственность.
Воспитывать интерес к языковому богатству, развивать понимание разнообразных средств художественной выразительности
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необходимо с самого раннего возраста. Дошкольников необходимо
знакомить с разными жанрами литературных произведения, их
специфическими особенностями, ярким и образным языком; вводить их в мир художественных образов, развивая эмоциональное
отношение к явлениям природы и взаимоотношениям людей.

Петрина Елена Валерьевна
Ленинградская область Кингисеппский район
МБДОУ "Детский сад" д. Ополье
Удивительный мир животных
ЗАДАЧИ:
Обучающие: Закрепление понятий по темам:«Дикие животные»; «Животные жарких стран» и «Животные Севера»,
Упражнять в умении обобщать животных, птиц по существенным признакам, знать повадки, привычки, уметь различать хищников, травоядных, закреплять знания детей о среде обитания различных животных
Развивающие: Развивать логическое мышление, умение строить рассказ, отвечать на вопросы полным ответом, работать самостоятельно и в группе. Расширять представление детей о животных. Знакомить с их характерными особенностями.
Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес к животным. Воспитывать личностные качества: активность, самостоятельность, доброжелательность. Создавать положительный эмоциональный настрой на предстоящую деятельность.Формировать у
детей потребность в доброжелательном общении с окружающими.
Предварительная работа:
Знакомство с глобусом
Рассматривание иллюстраций о животных.
Просмотр презентации о животных
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Д/игры: «Кто где живет?»; «Кто чем питается?»;
Составление небольших рассказов о животных.
Рисование различных диких животных
Изготовление экологических макетов «Дикие животные лесов», «Арктика», «Саванна»
Оборудование: Игрушки диких животных, жарких стран и Севера, кукла Незнайка, музыкальное сопровождение, экологические
макеты «Среда обитания»: «Дикий лес», «Саванна», «Арктика».Кукла Незнайка, листы с изображением животных на каждого
воспитанника.
Ход деятельности:
Воспитатель заходит вместе с детьми, дети встают полукругом, воспитатель в центре
Воспитатель: Ребята, сегодня на наше занятие, к нам пришли
гости, посмотреть, как мы с вами занимаемся, давайте с ними поздороваемся.
Дети здороваются.
Воспитатель: Встанем весело в кружок,
Руку дай свою дружок,
Мы на стульчики пойдѐм
И занятие начнѐм.
Воспитатель: Ребята, сейчас у нас зима, на улице холодно и
морозно, а в сердечках ваших поселилось тепло и добро. Давайте
этим теплом поделимся, передадим через ладошки друг другу. Как
приятно тепло, добро, хорошее настроение пошло по ладошкам. И
пусть хорошее настроение останется на протяжении всего занятия».
- Давайте хорошее настроение подарим нашим гостям (подули
на ладошки).
Обращают внимание на Незнайку, он с коробкой игрушекзверей.
Ребята, сегодня к нам на занятие пришѐл Незнайка, и ему на
Новый год подарили много игрушек-животных. Ему очень хоте94

лось бы узнать, где они все живут, чем питаются, и где обитают.
Поможем ему? Но для начала, расскажите мне А какие животные
есть у вас дома?А каких животных дома заводить нельзя?
Ответы детей
Воспитатель: А вы знаете, как называется такое место, где живут много разных животных, со всего мира, есть ли такое место,
где можно их увидеть всех сразу вместе?
Ответы детей: Зоопарк
Воспитатель: Ребята, давайте поможем Незнайке разместить
животных. А как вы думаете, что нужно знать, для того чтобы нам
верно разместить всех животных?
Ответы детей
Воспитатель: Необходимо определить среду обитания вашего
животного и чем оно питается.
Ответы детей
Мы начнѐм наше путешествие под музыку. Включается музыка «Мелодия пустыни»
Воспитатель: Давайте пройдем к нашему экологическому макету
Становятся вокруг макета
Перед детьми представлены экологические макеты (среда
обитания) 3 штуки
Подходят к Саванне.
Посмотрите внимательно, как вы думаете, что же это за место
такое интересное и кто здесь живет, давайте с вами вместе подумаем
Ответы детей
Воспитатель: Посмотрите, чего здесь очень много?
Ответы детей
Воспитатель: Давайте вспомним как называется такое место?
Где много песка, мало растительности? А еще здесь как вы сказали,
обитают львы, зебры, слоны, леопарды?Это очень большой, жаркий материк. Там никогда не бывает зимы. Есть пустыня Сахара,
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Савана, Джунгли. Растут пальмы, банановые, апельсиновые деревья, лимоны. Если в Африке жарко, что возьмем с собой? (Шляпы.)
Фотоаппарат, чтобы запечатлеть интересные эпизоды, А на чем
мы отправимся в Африку?
Ответы детей
Воспитатель: Молодцы, правильно. Скажите ребята, а какого
цвета здесь присутствует больше всего?
Ответы детей
Воспитатель: правильно молодцы. Желтый цвет, цвет песка,
характерен для Саванны.
Давайте посмотрим, какие звери, которые есть у Незнайки живут в Африке?
Дети выбирают из коробки зверей, которые обитают в Африке.
Воспитатель: Давайте расскажем о животных. Педагог предлагает по таблице (Мнемотехника) рассказать о животных.
Дети рассказывают.
Пойдемте дальше, наше путешествие продолжается. Слушают
музыку «Таинственный лес»
Подходят к макету Лес
Посмотрите внимательно, что же это за место такое интересное? Давайте вместе вспомним чье же это место обитания?
Посмотрите, чего здесь очень много? а чего совсем нет, в отличие от саванны? Ярко зеленый цвет характерен для нашего Леса.
Как нужно вести себя в лесу?
Какую помощь ждут лесные животные от человека? Что приносит нам лес? Свежий воздух, ягоды, грибы Чей дом лес? Какие
«домики» животных ты знаешь, которые есть в лесу? (Нора,берлога,гнѐзда, дупло)
А сейчас я вам буду называть правила поведения в лесу и природе, а вы мне смело отвечайте!
1. Ломать ветки с кустов и деревьев – нет;
2Строить скворечники, сооружать кормушки -да
3. Обдирать кору с деревьев – нет;
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4. Восхищаться красотой природы – да;
5. Стрелять из рогатки в птиц – нет;
6 Подкармливать птиц зимой и животных -да
7. Уничтожать гнѐзда птиц – нет;
8. Рубить ѐлки – нет;
Воспитатель:
Давайте расскажем о животном, про которого я загадаю загадку.
Летом сер, зимою бел,
По характеру несмел.
По полянкам скачет ловко,
Любит сочную морковку. (Заяц)
Рассказывают о зайце по
таблице.
Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелѐный.
Любит снежные луга. (Олень). Рассказывают по таблице.
И пойдемте с вами дальше, еще не все определили среду обитания своего животного
Подходят к макету Север. Где находится Арктика (На Северном полюсе).Что вы можете рассказать об Артике? (Там очень холодно,вечная мерзлота,снег,лед,полярная ночь,северное сияние.)
Кого можно встретить из животных в Арктике? (полярного волка,
северного оленя, белого медведя, моржей, тюленей, полярную сову,песца, нарвала, косатку, белух, китов) Почему эти животные
живут в Арктике? (питаются рыбой, имеют толстый слой подкожного жира, умеют хорошо плавать, отлично нырять. У многих животных густой белый мех, делает их незаметными на снегу).
Воспитатель:Молодцы. Мы познакомились со всей средой
обитания, заселили животных, которые там могут жить.
Садятся полукругом
Воспитатель: Послушайте Интересные факты о животных.
-Некоторые черепахи могут дышать под водой и перезимовать
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там.
-Глаза северного оленя меняют цвет в разные сезоны с золотого на синий.
-В горбах верблюдов хранится не вода, а жир, который необходим не только для адаптации к жаркому климату, но и на случай
голодания животного.
-Если страус чувствует угрозу, он не прячет голову в песок, а
падает на землю и тихо лежит
-Змеи видят - через веки.
-Морские котики могут задерживать дыхание на два часа.
-Зебры бегут зигзагами, чтобы спастись от хищников.
-У тигра не только полосатая шкура, но и тело тоже.
-Львы не могут рычать, пока им не исполнится 2 года.
-Новорождѐнный слонѐнок весит около 100 килограммов.
Воспитатель: ребята, мы сегодня с вами очень хорошо постарались и теперь мы отдохнѐм.
Физ. минутка У жирафа пятна, пятна ,везде
Садятся за столы.
Творческое занятие с подготовленными распечатанными карточками с изображением животных, зачитывает воспитатель загадку, ребѐнок находит его и обводит или раскрашивает.Толстый в
складку богатырь В ластах и безухий.
У него клыки, как сабли,
Мех короткий, но густой.
Угадайте – ка ребятки,
Что за богатырь такой. (Морж).
Летом сер, зимою бел,
По характеру несмел.
По полянкам скачет ловко,
Любит сочную морковку. (Заяц)
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
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Живѐт под крылечком,
А хвост колечком.(Собака)
Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелѐный.
Любит снежные луга. (Олень).
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придѐт весна,
Просыпается от сна. (Медведь)
По горам, по долам
Ходит шуба да кафтан. (Баран)
Я не ем и не пью,
Вот живой подъемный кран,
Обитатель жарких стран.
Со стволов многоэтажных
Рвет и листья, и банан. (Жираф)
У меня роскошный хвост,
А характер мой непрост —
Я коварна и хитра.
Глубоко моя нора. (Лиса)
Среди двора
Стоит копна,
Спереди вилы,
Сзади метла. (Корова)
Носом-шлангом великан
Моется, как в душе.
Этот житель жарких стран
Всех крупней на суше. (Слон)
Спереди пятачок, сзади крючок,
Посередине спинка,
А на ней щетинка. (Свинья)
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Лежала под елками
Подушечка с иголками.
Лежала, лежала
Да побежала. (Еж)
Царь зверей раскатисто рычит,
Всех зверей собрать спешит,
На камень грациозно сев,
Скажите, кто же это — … (Лев)
Обуждение итогов викторины.
Воспитатель:Посмотрите на ваши работы, и расскажите какое
животное вам нравится и почему?
Ребята наше занятие подошло к концу. Мы сегодня много всего с вами рассказали, вы большие молодцы . Наш друг Незнайка
теперь будет знать, какие животные обитают в уголках нашей
большого мира. А я уверена, что вы все вырастите добрыми, умными и послушными людьми и никогда не будете обижать животных, а будете наоборот – беречь и охранять природу!

Печенина Марина Александровна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" поселок Головино
Зачем детям верить в Деда Мороз
С первым снегом, метелями и вьюгами все чаще мы слышим
рассказы и мечты о грядущем празднике, который любят и малыши, и взрослые - Новый год. Ну и какой же новый год без Деда
Мороза? Ведь для ребенка в новогоднем праздника самое главное
это добрый Дедушка Мороз! Малыши «пишут» письма дедушке, а
мы.... а мы стараемся исполнить их заветные мечты.
А для чего ребѐнку нужна сказка про Деда Мороза? Предлагаю
Вашему вниманию несколько весомых причин в пользу этого.
Причина первая: вера в чудо!
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Сказка про Дедушку Мороза - это вера в чудо, где всегда добро побеждает зло. Ведь Дед Мороз приносит всем подарки, несмотря на их капризы и непослушание. То, что ребенок «пишет
письмо» Деду Морозу, а потом находит свой заветный подарок под
ѐлкой, учит кроху верить в чудо. С годами эта вера уходит глубоко
в подсознание.
И даже поняв в определенном возрасте, что Деда Мороза не
существует, механизм веры в чудо уже сформирован. Вы спросите,
зачем же он нужен? Да затем, что у каждого в жизни бывают события, когда сам человек не может надеяться на себя, а может надеяться только на чудо (например, неразделенная любовь или тяжелая болезнь, когда медицина уже бессильна помочь). И если эта
самая вера в чудо, которая закладывается в нас в раннем возрасте,
не сформирована, то пережить такое событие в жизни не так-то
просто, психика может просто не справиться.
Причина вторая: в воспитательных целях.
Конечно же, можно придумать несколько хитростей, чтобы
вера в Деда Мороза носила еще и воспитательный характер.
Например, прежде чем вызвать Деда Мороза, можно написать крохе письмо от доброго дедушки с самого Севера: «Ты молодец, в
этом году научился тому-то и тому-то.... Поэтому получай такие
подарки... Но еще я видел, что ты еще не очень хорошо делаешь....(заметим: ни в коем случае не критикуйте ребенка, не пишите, что он что-то делает плохо, какие-то плохие поступки, иначе
ребенок может попросту замкнуться). Я очень надеюсь, что в следующем году ты научишься делать это лучше всех (хорошо/отлично...)».
Вот так, проявив, немного фантазии, вы можете сообщить детям о том, что «Хорошо», а что «Плохо».
Однако, многие родители в воспитательных целях «спекулируют» подарками от Деда Мороза. Когда ребенок много шалит, не
слушается, капризничает, они говорят: «Вот как? тогда Дедушка
Мороз ничего тебе не принесѐт! Хорошие детки получат подарки, а
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ты нет!» Детские психологи так говорить не советуют. Дед Мороз это великодушный сказочный персонаж, добрый даже к своим сказочным врагам. Такими стараниями добрый дедушка превращается
для ребенка в новогоднее пугало, прихода которого ребенок уже не
ждет с нетерпением, а попросту боится. Справляйтесь с поведение
ребенка другими способами, чтобы не испортить малышу ни ожидание праздника, ни сам праздник.
Причина третья: это просто и увлекательно!
Новогодний антураж, ожидание праздника и веры в чудо,
предпраздничное настроение - это всегда весело, задорно и очень
увлекательно. Если ребенок напишет письмо Деду Морозу, то мечта о заветном подарке буде согревать его до самой новогодней ночи. Кроме того, написание письма Деду морозу для дошкольника это великий труд.
А долгожданный приход Деда Мороза? В Детском саду дети
учат стихи для доброго дедушки, готовят для него песни, танцы. А
с приходом, делятся с ним своими сокровенными мыслями и мечтами.. В любом случае, это событие остается на долгое время в
нашей памяти. Тем более что в настоящее время нам доступны такие услуги, как вызов Деда Мороза на дом.
А с каким замиранием сердца, утром 1 января, дети бегут к новогодней елке, чтобы наконец-то получить то, чего ждал так долго
и в очередной раз убедиться, что добрый дедушка снова исполнил
их заветные мечты... Вера детей в доброго Дедушку Мороза воспитывает в них искренность в общении, развивает у них воображение
и символическое восприятие мира.
Причина четвертая: здоровье!
Вы когда-нибудь замечали, что перед новогодними праздниками и во время самих праздников, Ваши дети реже заболевают? А
ведь все очень просто: подготовка к празднику, предпраздничное
настроение, ожидание чуда, радость общения создают в доме хорошую эмоциональную атмосферу. В свою очередь, медики, психологи и педагоги не раз замечали, что хороший эмоциональный и
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гармоничный фон, благотворно влияет не только на психическое,
но и на физическое здоровье. Ощущение счастья, радости и праздника улучшают эмоциональный фон человека и благотворно влияют на иммунитет и здоровье ребѐнка.

Рогуленко О.Н., Солоп С. В.
МБДОУ — детский сад комбинированного вида
«Теремок», п. Борисовка Белгородской области
Детский фольклор как средство
вокально-эстетического воспитания детей
Народная традиционная певческая культура является важным
средством вокально-эстетического воспитания детей. Пение в
народной манере не требует значительной перестройки речевого
аппарата, артикуляции, что позволяет активизировать творческую
деятельность детей – поэтому это один из видов творческой деятельности, им особенно доступных. Народное пение позволяет сохранить этнические певческие традиции для будущих поколений.
Для обучения народному пению детей важны наблюдения Е. Э.
Линевой и заметки, ею сделанные на основе исследования пения
крестьян. Она отмечала, что народные певцы не злоупотребляют
силой голоса, не изменяют темп без серьезного основания. Их пение соответствует окружающему пространству. Обучение народному пению детей включает сочетающиеся разные виды художественной деятельности: восприятие, исполнение (пение, танец, игра
на музыкальном инструменте), импровизацию. В процессе обучения народному пению дети получают вокальноэстетическое воспитание, осваивают технику народного пения, изучают традиционную певческую культуру в ее диалектных проявлениях.
В дошкольном образовательном учреждении особая роль принадлежит произведениям детского фольклора, созданным взрос103

лыми для детей, а также собственно детским произведениям. Это
календарные, свадебные, хороводные, игровые, плясовые, шуточные песни, потешки и другие. Репертуар должен быть педагогически ценным, отвечать художественным и дидактическим требованиям, соответствовать ситуациям, в которых будут звучать произведения. С помощью календарных и обрядовых песен у детей вырабатывается восприятие ритмичности календаря, смены времен
года. Игровые песни обязательно должны сопровождаться игрой.
Хороводные песни следует исполнять вместе с движением, соответствующим ритму и темпу песни. Пестушки – короткие песенки,
созданные взрослыми для того, чтобы нянчить, воспитывать детей,
ухаживать за ними в первые месяцы жизни. Девочкам дошкольного
возраста нравится пестовать куклу, петь для нее во время поглаживания, пеленания. Таким способом, через игру, формируются не
только певческие навыки, но и чувство заботы о младших. Потешки, прибаутки, приговорки, дразнилки развлекают детей, поучают
их. В процессе вокального воспитания их изучение и исполнение
позволяет освоить следующие приемы: говорок, гукание, скольжение голоса, придыхание, создает условия для выработки приема
активного тихого пения, вокальной речитации, способствует выработке четкой дикции. Скороговорки, считалки развивают ясное и
точное произношение словесного текста и способствуют освоению
певческой дикции. Хороводные, плясовые песни развивают мышцы, содействуют в формировании певческого дыхания, пластики,
моторики, координации движений, выработке умения двигаться
под музыку. Таким образом, вокальное воспитание детей, построенное на основе сохранения потребности в пении и получения удовлетворения от певческой деятельности, способствует развитию и
сохранению народной певческой культуры.
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Салманова Елена Александровна
МБДОУ ЦРР - ДС "Аленушка", р.п. Усть-Абакан
Мероприятие с родителями
"Дефиле русских народных костюмов"
Цель: создание условий для творческого взаимодействия детей, родителей и педагогов детского сада.
Задачи:
 вызвать интерес к русскому костюму, его элементам, народному творчеству и рукоделию;
 создать условия для развития свободного общения взрослых
и детей в ходе совместной музыкально-игровой, театральной деятельности;
 создать условия для обогащения и активизации словаря в
процессе знакомства с русским народным костюмом;
 создать условия для взаимодействия со сверстниками и
взрослыми посредством вовлечения в творческий процесс;
 создать условия для успешной адаптации через привлечение детей группы кратковременного пребывания и их родителей в
воспитательно-образовательный процесс;
 создать условия для формирования доверительных детскородительских отношений.
Предварительная работа:
 изготовление родителями русских народных костюмов
(название и презентация);
 разучивание русских народных игр и потешек, песенок;
 сюжетно-ролевая игра «Маленькие модницы».
Оформление: зал оформлен в стиле русской народной избы, в
центре расположен подиум из самотканых половиков.
Ход мероприятия:
Дети входят в зал с родителями под песню «Россия», их
встречает воспитатель в русском народном костюме.
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Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие, малые и большие!
Рады видеть Вас у себя в гостях. «Для дорогого гостя и ворота
настежь!» «Давайте присядем рядком, да поговорим ладком».
Дети и родители рассаживаются на лавках.
Хозяюшка:
Россия – Родина моя!
Она прекрасна для меня.
Своей чудесной красотой,
Своей историей богатой.
Испокон веков Русь Великая на весь мир славилась красотою
природы, богатством языка своего. Русские народ всегда умел не
только хорошо работать, но и веселиться. А уж праздников на Руси всех не перечесть! Предки наши всегда почитали праздники и
праздновали их, соблюдая традиции: с песнями, да танцами, шутками, да прибаутками.
Удивительно богатым, незаменимым источником изучения исторического прошлого русского народа, его мировоззрения, национального самосознания, художественно-эстетических взглядов является русский народный костюм. Своеобразным парадом моды
были праздничные гуляния на Пасху, Масленицу, Рождество. К
таким «показам» готовились заранее, не одну неделю. Склонялись
над работой мастерицы при свете лучины и вкладывали в костюмы
всю свою душу, любовь и нежность. Вот и сегодня наши мамы рукодельницы готовы представить нам русские народные костюмы,
над которыми они трудились не один вечер, а покажут их нам
настоящие русские красавицы и добры молодцы.
В этот зимний вечерок
Вьѐтся над трубой дымок,
Месяц светится над ней,
А в избе полно гостей.
Здесь и красные девицы,
Раскрасавицы - сестрицы,
Добры молодцы кругом,
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И хозяйка за столом.
Посиделки здесь у нас.
Мы сюда позвали вас
Поиграть, повеселиться,
В русский пляс с душой пуститься.
Развеселый вы народ!
Становитесь в хоровод!
Дети и родители танцуют хоровод под музыку «Девичий
хоровод», садятся на места.
Хозяюшка:
Выйти к вам я собиралась,
Долго-долго наряжалась.
Нарядилися и вы
Глаз не можно отвести.
Вы, ребята, выходите
Да наряды покажите.
Вот и подиум готов
Из бабушкиных половиков.
1. Есть у нас девчонкаСтройная березка.
Как у нашей у березки
Очень славные сережки
Как стройна, и как мила
Посмотрите, вот она
Вероника Крыцина и еѐ мама Алена Игоревна под музыку
«Во поле березка стояла» представляют свой костюм «Стройная березонька»
Хозяюшка:
2. На посиделки без обмана,
К нам приехали бояре.
Себя людям показать,
Да невест подыскать.
Матвей Сергеев и мама Людмила Сергеевна, Захар Ахра107

мович и мама Марина Павловна под музыку «Бояре» представляют костюмы
Хозяюшка:
3. Есть у нас, друзья, девица
Прямо зимняя царица.
По дорожке как пройдет
Прямо оторопь берет
Агулина Кристина и мама Анна Петровна, под музыку «Как
на тоненький ледок» представляют костюм «Зимняя красавица»
Хозяюшка:
Ой, народ! Ой, народ!
Становитесь в хоровод,
Будем мы в игру играть,
Будем петь и танцевать.
Ты катись веселый бубен
Быстро, быстро по рукам.
У кого веселый бубен –
Тот сейчас станцует нам.
Проводится игра «Музыкальный бубен»
Хозяюшка:
4. Вот боярышня идет
Коромыселко несет.
Что за поступь, что за стать
Нельзя взора оторвать.
Елгина Соня и мама Екатерина Александровна под музыку
«Пошла млада за водой» представляют костюм «Барышня»
Хозяюшка:
5. Из деревни Мастеров
К нам пришел кузнец – герой.
Он не только подкует,
Но и спляшет и споет
Голубев Матвей и мама Ольга Анатольевна под музыку «Во
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кузнице» представляют костюм «Русский мастер»
Хозяюшка:
6. Есть у нас девица
Шить и прясть-то мастерица.
А на подиум пойдет,
Словно павушка плывет
Буханцева Юля и мама Виктория Михайловна под музыку
«Дуня тонкопряха» представляют костюм «Русская мастерица»
Хозяюшка:
Чтоб пыл веселья не угас,
Чтоб время шло быстрее,
Друзья, я приглашаю вас
Скорей на карусели.
Проводится игра «Карусели»
Хозяюшка:
7. Ой, зима пришла
Да морозы принесла.
А мы валенки наденем,
Наденем на ноженьки
Пойдем по дороженьке.
Настя Пилюгина и мама Евгения Геннадьевна, Баранова
Лера и мама Алла Олеговна под музыку «Валенки» представляют свои костюмы «Веселые девчонки»
Хозяюшка:
8. Во саду ли, в огороде
Девица гуляла.
Ой ты, красная девица,
Выходи к нам поклоница.
Лера Попсуйко и мама Наталья Александровна, Апарин
Матвей и мама Татьяна Сейрановн под русскую народную песню «Во саду ли, в огороде» представляют костюмы «Красна девица» и «Добрый молодец»
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Хозяюшка:
9. Посмотрите-ка, друзья,
Богатырь идет сюда.
Раз топориком махнет,
Дом резной тот час готов.
Тарадаев Тимофей и мама ОльгаНиколаевна под русскую
народную песню «Я на камушке сижу» представляют костюм
«Русский удалец молодец»
Хозяюшка:
Есть колечко для игры,
Поиграть готовы вы?
Проводится игра «Колечко»
Ты катись, катись, колечко
До девичьего крылечка.
К кому колечко попадет,
Тот потешку нам прочтет.
Хозяюшка:
10. Вот матрешечки сидят,
Нам сплясать они хотят.
Выходите поскорей,
Да спляшите веселей
Редькина Дарина и мама Светлана Степановна, Ксюша
Рыбальчук и мама Маргарита Федоровна под русскую народную
песню «Порушка Пораня» представляют костюм «Матрешки»
Хозяюшка:
11. Расступись честной народ
Русский парень к нам идет.
Балалаечка звенит,
Стоять на месте не велит.
Матвей Есиков и мама ЕленаСергеевна под русскую народную песню «Ах, вы сени, мои сени» представляют костюм «Русский парень»
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Хозяюшка:
Эй, ребята, не зевайте,
Инструменты разбирайте.
Гармонист играй скорей,
В ложки бейте веселей.
Вот веселый наш оркестр
Нету здесь свободных мест.
Дети с музыкальным руководителем исполняют русскую
народную мелодию «Калинка»
Хозяюшка:
12. Есть красавица – девица,
Златовласая царица.
Коса до пояса – краса,
Посмотрите – вот она!
Белова Злата и мама Маргарита Николаевна под песню «У
моей России» представляют костюм «Русская царица»
Хозяюшка:
13. Пришли к нам на показ
Маленькие модницы –
Настоящие русские красавицы,
Да с ними мамы – рукодельницы.
Вы сюда к нам выходите
Себя и наряды свои покажите!
Дети группы кратковременного пребывания и их родители
под русскую народную песню «Было у матушки двенадцать дочерей» проходят по подиуму
Хозяюшка:
У кого там хмурый вид?
Снова музыка звучит.
Мы грустить не разрешаемВсех на танец приглашаем.
Разве можно, не танцуя,
Слушать музыку такую.
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Коль позволите сейчас,
Спляшем русскую для вас.
Дети и родители исполняют общий танец «Барыня»
Хозяюшка:
Ай да молодцы!
Пляской душу вы взбодрили
И себя повеселили.
Ну что, красны – девицы,
Да добры молодцы,
Выйти всех я приглашаю
Чтоб рукоделье оценить,
Под громкие аплодисменты
Покажем наряды мы все еще раз!
Под музыку «Мы дети твои, Россия» дети проходят по залу
Хозяюшка:
Как у нашего соседа
Весела была беседа:
Играют, играют - всех потешают!
Да и мы сейчас начнѐм,
Инструменты лишь возьмѐм.
Дружно песню запоем
Да гулять со мной пойдем.
Уходят в группу под музыку «Пойду ль я, выйду ль я да»

Седько В. В., Мухина Е. Г., Григорьева Ю. С.
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск
Занятие по физической культуре "Веселые котята"
Цели:
1) Освоение основных видов движения: лазание на четвереньках, подлезание под дугой; танцевальные и музыкально – ритмич112

ные движения; формирование умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе по ребристой дорожке, по дорожке со следами;
обучение выполнению массажа тела, пальчиковой гимнастики;
2) Воспитание сочувствия к людям и любви к домашним животным;
3) Развитие мотивации к двигательной активности.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, смотрите, на полянке чей – то домик. А
вы хотите узнать, кто в домике живет? А что бы подойти к этому
домику, нам нужно пройти по необычной дорожке и пролезть в
туннель. (Дети выполняют ходьбу по ребристой доске, пролезают
через тоннель и подходят к домику Кошечки)
Воспитатель: Ребята! Чей же это домик? Мы узнаем это, если
отгадаем загадку: « У кого усатая мордочка полосатая, спинка,
словно мостик, за мосточком хвостик?»
Дети: Киска, кошка.
Воспитатель: Молодцы, правильно! Давайте мы с вами превратимся в котят и побежим на лужайку.
(Дети выполняют массаж тела под текст стихотворения А.
Ануфриева «Заболела кисонька»)
Заболела кисонька,
(Поглажевает грудь и живот)
Кисонька – беляночка,
Болит у кисы головушка
(гладят голову движениями ото лба к затылку)
Ой, как болит!
Болит у кисы лапочка
(поглаживают поочередно руки от кисти к плечу)
Ой, как болит!
Болит у кисы ноженька
Ой, как болит!
(поглаживают ноги снизу вверх)
Воспитатель: Пришли ребята, стали кисоньку лечить, молоч113

ком ее поить. Давайте украсим миску для кошечки. (Дети выкладывают на большой миске узор из больших и маленьких кружков,
затем выполняют упражнение на профилактику плоскостопия «Перенеси кубик ногами»)
Воспитатель: Кошечка поправилась, попив теплого молочка.
А вы теперь ложитесь на коврик и засыпайте.
Вот проснулись,
Потянулись,
С боку на бок
Перевернулись.
Потягушки,
Потягушки!
Где любимые игрушки?
(Согласно тексту стихотворения, дети выполняют соответствующие движения: потягиваются, поворачиваются, поднимают
руки вверх)
Воспитатель рассыпает по полу мячи.
Воспитатель: Ты, наш мячик, поскачи – и котенка разбуди!
(Дети подбирают мячи, встают и выполняют с ними гимнастическую разминку) Наши «котятки» любят играть с мячиками. Давайте походим по дорожке, по прямой и будем идти след в след по
нарисованным подошвам: А сейчас мы с вами побежим, ведь «котятки» любят бегать. Мячи похож на клубок ниток, давайте покатаем его, подталкивая головой вперед себя и продвигаясь на четвереньках. Молодцы ребятки – «котятки», хорошо сделали гимнастику. Давайте вспомним, что очень любит делать любимая кошка?
Дети: Кошка любит умываться! (дети исполняют танец «Котята»)
Воспитатель: Мы с вами делали гимнастику, умывались. А
теперь что мы с вами делаем?
Дети: Занимаемся, играем, гуляем.
Воспитатель: А как вы думаете, кошка что делает? Какая у
нее работа?
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Дети: Ловит мышей.
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Кошка – мышки». Вы
будете «мышками», вот ваши норки. Я буду читать стихи, а вы выбирайтесь из «норок», подлезая под дуги. Кошка старается вас
поймать мышек.
Мышки вылезли из норки,
Мышки очень есть хотят.
Нет ли где засохшей корки,
Может, в кухне возле шкафа
Видят мыши – чья –то лапа,
Лапа пестрая, когти острые.
Поскорее убегайте!
Убегайте из этих мест,
А то кошка тебя съест!
(Дети располагаются по одну сторону зала, отгороженную несколькими дугами для подлезания. По условиям игры «коту» нельзя ловить «мышей», которые успели вернуться в «норки»)
Воспитатель: Видите, какую важную и полезную работу выполняет кошка. А котята еще любят играть и озорничать. Давайте
мы с вами представим, что же они могут делать.
Упражнение для профилактики и коррекции плоскостопия:
«Котята читают газету». Пальцами ног рвать газету.
«Котята – музыканты». Поднять пальцами ног погремушку
и погреметь.
Воспитатель: Мы с вами поиграли и погуляли, а сейчас пришло время спать. Давайте споем песенку «Киска» (слова народные,
музыка В. Калиникова) и палицами покажем кошечку. (Выполнение пальчиковой игры)
Идет кисонька из кухни, мяу.
У ней глазоньки опухли, мяу.
- О чем, кисонька, ты плачешь? Мяу.
- Как мне, кисоньке, не плакать, мяу.
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Повар пеночку слизал
Да на кисоньку сказал, мяу.
Воспитатель: Ой, какую грустную песенку вы, ребята, спели.
А правильно ли поступил повар? А почему? (Повар пеночку слизал, а свалил все на котят) Повар кошечку обидел.
Я хочу угостить вас сладким и полезным соком. Ребята, а вам
понравилось быть котятами? (Дети отвечаю на вопрос).

Сердюцкая Елена Юрьевна
МБОУ СОШ " 4 г. Тимашевск
Формирование базовых компетенций педагога через
системно-деятельностный метод обучения
Современный Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ставит перед педагогами задачу: с помощью
применения системно – деятельностного подхода, развивать у ученика способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Учащийся должен научиться добывать новые знания самостоятельно, без помощи учителя и родителей, чтобы стать активным
субъектом учебного процесса, а не оставаться пассивным объектом воздействия педагога.
Ключевой фигурой, обеспечивающей эффективность Российского образования, является школьный учитель. От его профессиональной компетенции зависит образовательная политика страны. Современная школа требует и новых учителей. В связи с
этим, особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для всех его участников: учителей, учеников и родителей. Качественное образование возможно
только благодаря внедрению современных технологий.
Использование опыта работы учителей МБОУ СОШ № 4 г.
Тимашевска в рамках стажировочной площадки по теме «Форми116

рование базовых компетенций педагога через системнодеятельностный метод обучения» – эффективная форма профессионального сотрудничества.
С 2010 года школа сотрудничает с Центром системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…». В 2010-2013 гг. на
базе СОШ № 4 работала муниципальная инновационная площадка
по теме: «Реализация технологии деятельностного метода обучения в образовательном пространстве школы с учетом требований
ФГОС второго поколения». В эксперименте принимали участие
учителя, прошедшие курсовую подготовку по теме «Реализации
ТДМ в образовательное пространство школы» в Центре системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» под руководством Л.
Г. Петерсон при АПК и ППРО РФ в г. Москве, который оказал активную методическую поддержку в работе образовательной организации. В результате применения технологии на базовом и технологическом уровне учителя сформировали свои педагогические
компетенции по освоению, конструированию и проведению уроков
и внеклассных мероприятий в технологии деятельностного метода.
В 2016 году на базе МБОУ СОШ № 4 г. Тимашевска была открыта стажировочная площадка по теме «Формирование компетенций учителя на основе системно-деятельностного метода обучения». Данная площадка способствует овладению педагогами, в
том числе и молодыми учителями, технологией системнодеятельностного метода обучения, позволяющей сформировать у
учащихся умение и желание учиться всю жизнь и работать в команде.
Для эффективного распространения опыта реализации технологии нами используется такая форма профессионального сотрудничества как стажерская пара, позволяющая обучать системно–
деятельностному методу педагогов Тимашевского района и повышать их профессиональные компетенции.
Стажировка организуется в соответствии с образовательными
модулями, которые рассчитаны на 24 часа. Каждый модуль имеет
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свою программу и календарно-тематический план. В процессе создания стажерских пар и обучения педагогов формируется индивидуальный образовательный маршрут.
Его цель: оказать методическую помощь педагогам в освоении
и реализации технологии деятельностного метода обучения в образовательный процесс в соответствии с требованиями реализации
ФГОС.
Формы работы стажерской пары, используемые при реализации программы.
Средства обучения
Практическая деятельность

Профессиональное общение

Самообразование

Формы работы
Самостоятельное конструирование уроков.
Проведение открытых уроков.
Самоанализ открытых уроков.
Обобщение собственного опыта реализации ТДМ.
Конструирование уроков.
Анализ посещенных открытых уроков.
Обмен практическим опытом с коллегами.
Консультирование учителя-стажера.
Изучение методической литературы.
Знакомство с опытом коллег.
Разработка дидактического материала для реализации
ТДМ
Подготовка презентации, мастер-класса

Для реализации программы создана рабочая группа учителеймастеров, которые проводят обучение учителей по следующим
направлениям:
- «Формирование ключевых компетенций учителя в урочной и
внеурочной деятельности через системно-деятельностную технологию. Знакомство с надпредметным курсом «Мир деятельности» Елисеева Ольга Михайловна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 4;
- «Формирование компетенций учителя начальных классов на
основе системно деятельностного метода. Формирование УУД на
занятиях с конструкторами Legoeducation Wego и др.» - Щербина
Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4;
- «Механизм формирования и реализации личностных, мета118

предметных и предметных результатов в образовательном пространстве» - Степко Елена Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4;
- «Формирование компетенций учителей гуманитарного цикла
при реализации образовательной программы на основе системнодеятельностного метода» - Бабашева Светлана Михайловна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 4;
- «Проектная деятельность на уроках как часть системнодеятельностного подхода. Развитие операционного мышления» Хижняк О.А., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 4.
Руководит стажировочной площадкой - Сердюцкая Елена
Юрьевна, учитель истории, обществознания и кубановедения
МБОУ СОШ № 4.
Учебный план стажировки педагога - 24 часа.
Форма работы

Содержание
работы

Часы
работа
с
настав
ником

Знакомство стажѐра с программой
стажировочной
площадки

Работа
с
документами

Диагностика профессиональных
затруднений учителя в определении
уровня педагогических компетенций

тестирование
на
знание
технологий
деятельностной
направлен
ности
Организация
занятий
в
ТДМ
на
уроках курса
«Мир
деятельности»,
индивидуальные консультации.

Формирование
ключевых компетенций учителя в
урочной и внеурочной деятельности через системнодеятельностнуютехнологию.
Знакомство
с
надпредметным

самостоятельная
работа

практическая
работа

1

1

1
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Ответственный

Индикатор
достижения
результатов

Сердюцкая Е.Ю.

Выработка
индивидуального
маршрута
обучения
стажера
Анализ
выявленных проблем педагога

1

Сердюцкая Е.Ю.

2

Елисеева
О.М.

Умение
строить
занятия в
технологии
системнодеятельностного
метода

курсом «Мир деятельности».
Формирование
компетенций учителя
начальных
классов на основе
системно деятельностного метода.
Формирование
УУД на занятиях с
конструкторами
LegoeducationWego
и др.
Формирование
компетенций учителей гуманитарного цикла, реализация
образовательной программы на основе системнодеятельностного
метода
Механизм формирования и реализации личностных,
метапредметных и
предметных
результатов в образовательном пространстве
Проектная
деятельность на уроках как часть деятельностного подхода.
Развитие
операционного
мышления.
Участие педагогов
и стажеров в работе «круглого стола»

мастеркласс,
взаимопосещение уроков,
семинарпрактикум

1

1

2

Щербина Е.И.

Овладение
формами
развития
УУД
на
уроках в
ТДМ
с
применением конструкторов
Лего

мастеркласс, конструирование уроков в
ТДМ, взаимопосещение уроков

1

1

2

Бабашева С.М.

Результаты
практической работы педагогов

мастеркласс,
открытые
уроки, семинарпрактикум

1

1

2

Степко
Е.Г.

Результаты
практической работы педагогов

Открытые
уроки, индивидуальные
консультации

1

1

2

Хижняк
О.А.

2

Сердюцкая Е.Ю.

Умение
применять
проектную
деятельность на
уроках в
ТДМ
Рекомендации
и
предложения педагогов

Мастерклассы

Для участников программы на протяжении двух лет проводились районные, зональные и краевые семинары-практикумы, мастер-классы, открытые уроки и внеурочные занятия, на которых с
педагогами была организована активная деятельность по проектированию и самоанализу урока и внеурочных занятий в технологии
системно-деятельностного метода обучения. По итогам стажировки
практикуется презентация результатов реализации проектов стаже120

ров, дистанционное консультирование, разработка, изготовление и
распространение информационных материалов и др. Завершается
работа итоговой аттестацией, которая предполагает использование
разных форм, перечисленных выше, одну из которых выбирает
стажирующийся.
Плюсами работы инновационной площадки с педагогами являются: выстраивание партнѐрских отношений между всеми участниками процесса;
- повышение уровня мотивации учителя при организации процесса обучения;
- формирование комплекса универсальных учебных действий
учащихся;
- достижение высоких показателей по предметным, метапредметным и личностным результатам;
- повышение мотивации учителя к профессиональному росту и
саморазвитию.
Данные плюсы обоснованы теоретически, поддержаны методически и доказаны практически в рамках работы стажировочной
площадки.
На сегодняшний день выделяется 3 уровня освоения ТДМ педагогами:
базовый, технологический и системно-технологический. Задача нашей площадки создать все условия для овладения учителем
базового уровня реализации ТДМ.
В практику работы на уроке на базовом уровне учителем
включаются следующие этапы урока: этап построения детьми
способа действия (проектирование и реализация проекта), самопроверка по эталону, выполнение пробного действия, выявление
причины затруднения, целеполагание, самоконтроль и самооценка
результатов собственной учебной деятельности.
Таким образом, для каждого учителя, прошедшего обучение в
рамках работы стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ № 4
г. Тимашевска открывается возможность обучения и реализации
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ТДМ в образовательном пространстве образовательной организации. Такая работа с педагогами позволяет достигать поставленных
ФГОС результатов в психологически комфортных для себя и учеников условиях, вдохновляет на повышение уровня профессионализма и освоение новых компетенций при реализации системнодеятельностной технологии.
Литература:
1. Аверкиева Л.А., Текнеджян Т.В. Методическая работа в
школе при освоении дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…». – М., 2008.
2. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / Построение непрерывной сферы
образования. Монография. − М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа
2000...», 2007.
3. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон
В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте современной методологии. – М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...»,
2006.

Сосницкая Людмила Николаевна
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
"Средняя Общеобразовательная Школа № 41" г. Саратов
Формирование у обучающихся финансовой
грамотности на уроках обществознания
Актуальность данной темы обусловлена тем, что финансовый
аспект в наше время является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности человека, который должен обладать знаниями и навыками управления финансовыми инструментами, способностью
принимать обоснованные решения по использованию финансовых
средств для обеспечения личного благосостояния и финансовой
122

безопасности.
К сожалению, в настоящее время в России финансовая грамотность находится на низком уровне, большинство граждан не планируют доходы и расходы на ближайшее время и на перспективу;
не умеют грамотно обращаться с активами; плохо осведомлены о
потребительском и ипотечном кредитах, рынке ценных бумаг российских компаний; банковские карты держатели используют, в основном, для снятия наличных денег и т.д. [2]
Для лучшего понимания данной темы, необходимо более подробно рассмотреть само понятие «финансовая грамотность», которое различные авторы понимают по-разному.
Финансовую грамотность можно определить, как способность
принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для
реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды[2].
Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и
навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения.
Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике дает возможность человеку грамотно управлять
своими денежными средствами. То есть вести учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать личный
бюджет, создавать сбережения. А также ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. Наконец, использовать
накопительные и страховые инструменты [3].
Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет
много возможностей по управлению собственными средствами и
такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские
депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь.
И что самое главное, нужно учитывать, что сегодняшние уча123

щиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка.
И поэтому, воспитание детей финансово грамотными является
очень важным, ведь тогда мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.
Подводя итоги, хочется сказать, что формирование у школьников финансовой грамотности является необходимостью, так как
финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, способны
повышать уровень благосостояния за счѐт распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Не
менее важно то, что они могут положительно влиять на национальную и мировую экономику.
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Спиридонова Елена Сергеевна, Медведева Ольга Владимировна
ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы
Проведение квеста "Береги глаза!"
Современные дети очень много общаются с телевидением и
компьютером. К сожалению, сейчас нередко встречаются дети, которые перешли грань разумного в общении с различными гаджета124

ми. Очень часто это приводит к ухудшению зрения.
Как сберечь и сохранить зрение? Глаза самый ценный и удивительный дар природы. Именно благодаря глазам мы с вами получаем 95% информации об окружающем мире. Чтобы сохранить хорошее зрение, нам необходимо знать, какие факторы и заболевания
могут ему угрожать и как их предотвратить.
Все мы хотим быть здоровыми, хорошо слышать, хорошо видеть, но не все обучающиеся школы могут похвастаться 100% зрением. С каждым десятилетием наблюдается рост количества таких
заболеваний, как глаукома и катаракта, близорукость, дальнозоркость, астигматизм.
По настоящему здоровое зрение - это отсутствие переутомления и недомогания, это наличие энергии и жизненных сил, это тот
образ жизни, который ведут наши воспитанники, включая правильное здоровое питание и своевременные посещения медицинского
специалиста.
В школе уже в первом классе есть ученики, которые носят очки. Недаром А.М. Горький, которому пришлось несколько дней во
время болезни пробыть с повязкой на глазах, писал о своем состоянии так: «Ничто не может быть страшнее, как потерять зрение, это невыразимая обида, она отнимает у человека девять десятых
мира».
Глаза ребенка выполняют значительную зрительную работу. От
того, как соблюдаются правила гигиены, зависит, и утомление органа зрения, и сохранение его полноценной функции на будущее.
Если долго и усердно помогать своим глазам, то можно сохранить
свое зрение. А самое главное, если зрение ухудшилось, то его можно поправить, соблюдая простые правила.
Цели:
 стимулировать желание обучающихся бережно относиться к
органам зрения;
 обучить обучающихся приѐмам защиты глаз от негативного
влияния среды.
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Задачи:
 создавать условия для прохождения заданий квеста с запоминанием правил бережного отношения к глазам;
 показать практически необходимость зрительного контроля
в любых, в том числе бытовых, операциях;
 помочь собрать папку правил в каждом из предложенных
блоков.
Целевая аудитория обучающиеся 1 - 4х классов.
Ожидаемые результаты : усвоение правил бережного отношения к глазам. Формирования 5 папок с правилами бережного
отношения к глазам.
Практическая значимость проекта: продуктом проекта
можно пользоваться в начальной школе на уроках «Развитие речи»,
«Окружающий мир», «Чтение»; на внеурочных занятиях.
При подготовке к проведению квеста для формирования папок
с правилами дети обратились к медицинской службе в школе. Врач
подробно рассказала о здоровье глаз, правилах поддержания зрения. Так же она помогла нам составить правила для профилактики
заболеваний глаз по пяти темам:
1. Полезная еда
2. Упражнения для глаз
3. Освещение
4. Общие правила
5. Защита от инфекций.
Медицинская служба помогла нам, предоставив скоросшиватели, файлы и бумагу для проведения игры.
Совместно с нашими помощниками из старших классов были
разработаны задания для квеста и определены квест-инструкторы
(5 класс). Продуман хронометраж, порядок прохождения заданий
по станциям.
Перед прохождением квеста класс на старте получил схемы
движения. И пустые папки, которые к концу квеста заполняются
файлами с правилами, которые класс получает на каждом квест126

этапе.
Все задания выполняются с завязанными глазами. Задания для
квест-комнат:
1. Инструкция: на доске начертить рамку (примерно 30/20).
Дети по одному, если их мало, или по двое, соответственно в
две рамки, вписывают свое имя.
2. Инструкция: устроить площадку для вращения вокруг своей
оси, освободив место. Если в команде меньше 6 человек, то задание
выполняют по одному, если больше, то по 2-3 (чтобы только хватило места). Дети кружатся под музыку, затем по команде показывают
рукой окно.
3. Инструкция: вклеить в центр листа квадрат, выбрав его из
набора геометрических фигур.
4. Инструкция: детям налить из емкости воду в стакан до
красной отметки.
5. Инструкция: снятую с левой ноги обувь, положить под стул,
вернуться на исходную позицию и с завязанными глазами найти
свой туфель.
В завершении квеста команда собрали папки с правилами по
уходу за глазами.
Все классы-участники квеста получили грамоты за активное
участие.
Благодарностями были отмечены инструкторы квест-комнат.
Проводя подготовку к квесту, дети выяснили причины ухудшения зрения, научились бережно относиться к своим глазам, вовремя помогать им при переутомлении.
Свои знания они постарались донести до других учеников
школы в игровой форме. А чтобы они не забыли важные правила,
подготовили им папки-помощницы для использования в классе.
Дети очень надеялись, чтобы их работа помогла ребятам сохранить и укрепить свое зрение. Ведь потерять зрение легко, а сохранить сложно. А без зрения очень плохо, в этом все и убедились,
выполняя задания квеста с завязанными глазами.
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Тарасова Екатерина Сергеевна
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, Белгородская область, г. Белгород
Управление научно-методической работой в
дошкольном образовательном учреждении
Модернизация Российского образования, обновление всех
компонентов образовательного процесса повысили планку требований к педагогическим работникам. Сегодня педагог должен
уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные
профессиональные задачи.
Так как любая деятельность не может быть бессистемной и
спонтанной, в том числе и методическая работа этой деятельностью необходимо управлять, а точнее этим процессом. Весь процесс управления любой организацией носит цикличный замкнутый
характер. Управленческий цикл состоит из трех основных этапов:
предварительное управление, оперативное управление и заключительное управление. Результатом цикличности является то, что
управленческая деятельность разделяется на ряд взаимосвязанных,
но обособленных видов деятельности - функции управления. В менеджменте выделяют восемь функций: анализ, прогнозирование,
планирование, организация, контроль, координация, регулирование и стимулирование. Все эти функции управления полностью
должны присутствовать в управлении научно-методической работе
образовательного учреждения. А правильно их реализовать, подобрать соответствующие средства и методы - это задача квалифицированного менеджера. Одной из главной целью управления научно–методической работы является повышение профессиональной
квалификации и научно–методического уровня педагогов.
Руководитель образовательного учреждения при организации
научно-методической работы с кадрами, разрабатывает программы
и планы развития профессиональной компетентности и совершен128

ствует методы оценки деятельности каждого педагога.
В основе управления научно-методической работой дошкольного образовательного учреждения разрабатываются условия для
эффективной организации образовательного процесса. Главное, к
чему необходимо стремиться при организации управления научнометодической работой, - это реальная методическая работа педагога. Поэтому одним из важнейших направлений в деятельности
управления следует считать организацию процесса демократизации
управления.
Разработка
педагогических основ управления научнометодической работой образовательного учреждения, создающей
условия для совершенствования профессиональной компетентности педагогов и эффективной организации образовательного процесса в современных условиях является актуальной задачей деятельности образовательного учреждения. Исследования показали,
что большинство директоров считают необходимым условием для
успешной организации повышения квалификации педагогических
кадров в своем учреждении - налаживание процессов демократизации управления. Именно увеличение роли демократизации управления заложено в матричную систему управления.
Главное в управлении научно-методической работой создать
систему с тесной взаимосвязью всех ее элементов. И тогда результат не заставит себя ждать.
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Учайкин Василий Александрович, Квашнин Константин Петрович,
Шишкина Татьяна Ивановна
ФГКОУ "Екатеринбургское суворовское военное училище" МО РФ
Культурно-просветительская компетенция педагога
как условие успешности педагогической деятельности
Одной из актуальных проблем современного образования в
России является проблема духовно‐нравственного развития и воспитания подрастающего поколения. Это отражено в национальной
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. В ней
отмечается, что стратегической целью образования является преодоление духовного кризиса, обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры.
Распространение культурных ценностей осуществляется через
систему образования, где одна из важных ролей отводится учителю. В 1996 г. ЮНЕСКО опубликовала положения доклада Международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: сокрытое сокровище», в которых обосновала одну из основных задач,
стоящих перед учителем – передать ученику все то, что человечество накопило в виде знаний о самом себе и о природе, об основных достижениях в области созидания и творчества.
Ретроспективный
взгляд
на
феномен
культурно‐
просветительской деятельности учителя позволяет сделать вывод:
на протяжении всей истории отечественного образования российский учитель по своему призванию всегда был просветителем, активным участником культурно‐просветительной работы. Изучая
просветительскую миссию учителя в трудах общественных деяте130

лей России середины XIX века, А.В. Уткин писал, что взгляд на
просвещение как одну из основных сил, способных изменить существующие условия жизни, был широко распространен среди различных кругов русского общества периода формирования национальной светской системы образования. Этот взгляд во многом
определил характер и направление общественно‐педагогического
движения середины XIX века, одной из центральных проблем, которого стала проблема государственного и общественного идеала
учителя и выполняемой им миссии в новой социокультурной ситуации развития страны.
России принадлежит приоритет разработки в конце XIX в. методологии внешкольного образования. Фундаментальным исследованием по данному вопросу является труд нашего соотечественника профессора Е.Н. Медынского «Энциклопедия внешкольного образования», опубликованный в 1923 г. Значительный вклад в теорию и практику внешкольного воспитания, культурно‐
просветительной работы внесла Н.К. Крупская. В советский период
просветительская работа была тесно связана с идеологией государства, но в широком смысле понималась как любая организованная
вне учебных заведений деятельность, способствующая культурному росту человека, представляя из себя культурно‐
просветительскую деятельность как единое целое.
Во второй половине XX в. социально значимая культурно‐
просветительская, творческая деятельность учителя получила официальный статус в качестве одного из видов профессиональной
педагогической деятельности и включена в квалификационную характеристику государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В связи с переходом в XXI
в. на многоуровневую профессиональную подготовку в ФГОС нового поколения данный вид деятельности обозначен конкретными
компетенциями педагогической деятельности бакалавра.
Что же понимаем мы под такими понятиями как просвещение,
просветительская деятельность, культурно‐просветительская дея131

тельность, культурно‐ просветительская компетенция.
Находя общие параллели во всех трактовках понятия «просвещение» можно заключить, что главным здесь является «приобретение знаний и их трансляция, деятельность по приобретению и
передаче знаний в сфере культуры и посредством культуры».
В Федеральном законе от 10 декабря 2000 г. под «просветительской деятельностью» понимается разновидность неформального образования, совокупность информационно ‐образовательных
мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и
комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию. Основной целью просветительской деятельности является
повышение уровня общей культуры и социальной активности
населения.
Теоретический анализ работ (С.А. Пиналов, В.Е. Триодин,
Ю.Д. Красильников и др.) показал, что под «культурно‐
просветительской деятельностью» понимается педагогически организованная свободная деятельность, направленная на просвещение,
воспитание всесторонне гармонически развитой личности, в процессе которой происходит развитие творческих способностей, удовлетворение культурных потребностей и подъем культурного
уровня личности.
Профессиональные компетенции в области культурно‐
просветительской деятельности определяются способностью педагога:
− к разработке и реализации культурно‐просветительских программ, в том числе с использованием информационно‐
коммуникационных технологий;
− взаимодействию с участниками культурно‐просветительской
деятельности;
− к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно‐просветительской деятельности;
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− выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно‐
просветительской деятельности в образовательном процессе.
Базовыми аспектами культурно‐просветительских компетенций являются: − функция просвещения: способность и готовность
участвовать в культурной жизни общества, создавая объекты материального и нематериального искусства, использовать моровое
культурное наследие для удовлетворения художественно‐
эстетических потребностей всех категорий населения, а также мероприятий в поддержку развития культуры; − пропаганда культуры: способность принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно‐информационного
пространства, трансляции и сохранения в нем культурно‐
исторического наследия народов России;
− воздействие на сознание: способность содействовать раскрытию и развитию окружающих людей, формированию и развитию духовно‐нравственных идеалов и ценностей общества при помощи искусства и арт‐терапии;
− политическая функция: способность участвовать в постановке и решении актуальных задач российской государственной политики в области национально‐культурных отношений, развития этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций.
Культурно‐просветительская деятельность вовлечена практически
во все составляющие жизни человека: образование, политику, экономику, медицину, досуг, карьеру и т. д. Особая роль культурно‐
просветительской деятельности отводится в школьном периоде
жизни. Школьный возраст – это время интенсивного развития
нравственных и эстетических чувств, становления характера и
овладения полным набором социальных ролей взрослого человека.
Культурно‐просветительская деятельность педагога осуществляется посредством различных технологий (форм, методов). Их
многообразию можно удивляться. Статус «классических форм»
культурно‐просветительской деятельности имеют «лекция» и «бе133

седа». Родившиеся до 1917 года, они не растеряли своей значимости и в наши дни. Бытующие и поныне диспуты и дискуссии, научно‐просветительные вечера, олимпиады, разнообразные кружки,
курсы, другие интересные формы досуговой деятельности появились в арсенале культурно‐просветительской деятельности в период с 1920 по 1940 гг. В послевоенное десятилетие в копилку организационно‐методических форм досуговой и просветительской деятельности были введены: народные театры и образцовые детские
коллективы, возродившиеся народные университеты и появившиеся школы культуры, пережившие свое второе рождение агитационно‐художественные бригады и разнообразные «недели», «декады»,
«месячники», разнообразные любительские объединения и клубы
по интересам, любопытные по замыслу праздники и обряды и т. п.
При всем многообразии вышеперечисленных форм в настоящее время безусловным фаворитом является «метод проектов». К
числу наиболее популярных можно также отнести игровые технологии, технологии коллективных творческих дел, мастер классы,
творческие мастерские и др.
Роль культурно‐просветительной деятельности учителя в современных условиях глобализации, поликультурности, толерантности, диалога культур в сфере образования всех народов мира
трудно переоценить. Только просвещенные люди смогут обеспечить прогресс в развитии собственной страны. Просвещение расширяет кругозор человека, позволяет ему найти достойное место в
обществе, делает его полезным для собственного государства.
Успешен тот учитель, кто знает, понимает, владеет и реализует
профессиональные культурно‐просветительные компетенции в
своей педагогической деятельности, что, безусловно, способствует
совершенствованию профессиональной деятельности учителя, и,
следовательно, повышению качества образования обучающихся.
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Фурсова Юлия Александровна
МБОУ гимназия №82, г. Краснодар
Исследовательская деятельность в процессе обучения
биологии в условиях реализации ФГОС СОО
В современном обществе быстрыми темпами растет поток информации. Знания, которые учащиеся получают на уроках, бывают
недостаточны для общего развития. Отсюда возникает необходимость в непрерывном самообразовании, самостоятельном добывании знаний. Но не все учащиеся способны самостоятельно добывать знания, для этого нужны ключевые компетенции и возможности овладения ими. Дети уже рождаются с врождѐнным поисковым
рефлексом: что это? где это? зачем это? какое это? Исследовательское поведение – это возрастная потребность ребѐнка. Склонность
к исследованиям свойственна всем детям без исключения.
Это и стало основополагающей идеей моей темы по самообразованию.
Исследовательская деятельность учащихся очень логично
вписывается в структуру ФГОС СОО и полностью соответствует
заложенному в нем.
Развитие творческих способностей происходит из-за наличия в
исследовательской деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора. Развитие творческих способностей и смещение
акцента от инструментального подхода к технологическому происходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и планирования деятельности для достижения лучшего результата. Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор. При решении практических задач естественным образом возникают отношения сотрудничества с учителем, так как для обоих задача представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к эффективному
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решению. Особенно ярко это проявляется на тех задачах, которые
сумел сформулировать сам учащийся.
В своей работе я использую исследовательскую деятельность
при обучении биологии. Считаю, что с точки зрения учащегося:
это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности. Это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Участвуя в проектной деятельности, ребята
получают навык сбора и обработки информации, исследовательской деятельности, постановки проблемы и поиска путей ее разрешения, представления полученных результатов деятельности.
В курсе «Биология. Растения. 6 класс» - создание модели цветка; вегетативное размножение: посадка, уход, наблюдение за развитием комнатного растения; наблюдение за изменением абиотических факторов природы по сезонам и оформление дневника наблюдений; летние задания: сбор растений, исследование их морфологических особенностей и местообитания, оформление гербария.
Дети особенно интересуются исследовательской деятельностью,
связанной с использованием микроскопа. Составляя рабочую программу, я включаю дополнительные ознакомительные практические и лабораторные работы, которые не требуют обязательного
оценивания, но зато повышают интерес к предмету. Учебный краткосрочный проект «Царство Грибов». Тема данного учебного проекта соответствует изучаемому разделу, поэтому проект полностью
ориентирован на учебную программу и учебный план.
В курсе «Биология. Животные. 7 класс» - вместе с учащимися
делаем презентации к некоторым урокам. Они включают иллюстрации животных, занимательные факты из жизни животных,
проблемные вопросы и познавательные задачи. Например – «По
страницам Красной книги», «Сказочный мир бабочек», «Подводный мир» и др. Данные проекты помогают формировать у учащихся познавательный интерес к биологии.
В
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курсе «Анатомия и физиология человека. 8 класс» - создание модели Дондерса; проект «Изучение влияния внешних факторов на
формирование осанки школьников»; создание мультимедийных
презентаций по теме «Профилактика болезней человека», «Влияние физических нагрузок на работу сердечно-сосудистой системы»,
«Дыхательные движения» и другие. На самом обычном уроке можно постоянно что-то исследовать или создавать какой-нибудь проект. Например, когда проходим тему «Химический состав клетки»
работая с источником информации учащиеся создают свой мини
проект на листе «Важнейшие микроэлементы», находят и записывают информацию, суточная потребность в данном микроэлементе,
какие заболевания вызывает недостаток, в каких продуктах содержится, и т.п. Здесь же в конце урока идѐт защита проекта. Оценивают сами учащиеся. В 8 классе мы проводим мини-исследования.
Учащиеся измеряют свой рост утром и вечером, определяют разницу показателей, выдвигают гипотезу, делают выводы. При прохождении темы «Анализатор вкуса» сами определяют на языке зоны чувствительности сладкого, солѐного, кислого.
Исследовательская деятельность помогает в интересной нескучной форме формировать огромное количество УУД, что позволяет полноценно реализовать цели и задачи ФГОС СОО

Хузун Вера Георгиевна
МАДОУ "Детский сад №6 "Лукоморье"
Занятие для старшей группы "Поможеи хозяйке леса"
Непосредственно образовательная деятельность по развитию
речи
Тема: «Поможем хозяйке леса», образовательная область
«Коммуникация».
Вид: Закрепляющее
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Задачи:
Образовательная:
- Формировать умения воспитанников:
соотносить знаковые символы с образами.
- составлять рассказы по мнемотаблице о зиме.
- связно и последовательно пересказывать предложенный рассказ, опираясь на мнемотаблицу.
Развивающая:
- развивать память, внимание, логическое мышление с опорой
на мнемотаблицу;
-развивать умение анализировать, делать выводы, отвечать на
поставленные вопросы полным предложением.
Воспитательная:
- воспитывать умение воспитанников договариваться, работать в коллективе, парами, поощрять активность и самостоятельность.
Словарная работа: хмурень - хмурый, лютует - лютовей,
гонит снег - снеговей.
Конечный результат на воспитанника: умеет пересказывать рассказ опираясь на мнемотаблицу, имеет представления о
зимних месяцах, умеет анализировать, делать выводы, работать в
коллективе.
Материалы и оборудование: иллюстрации : «Зимний лес»,
Игрушка Белочка, картинки для Д/И «Собери картинку из
пазлов», картинки для отгадывания загадки, мнемотаблица для
составления рассказа «Зима», Мнемотаблица к рассказу «Белочка
смельчак»,
Предварительная работа:
образовательная область «Коммуникация».
Составление рассказов по картине «Зимние забавы».
образовательная область «Чтение художественной литературы»-чтение художественной литературы. «Пороша» С Есенин,
«Зима!» А.Пушкин, «Зима» И.Суриков;
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образовательная область «Познание»- беседа о зиме, наблюдения в природе; Рассматривание рисунков и иллюстраций, с
изображением зимнего пейзажа. Д/И «Кто живет в лесу», «Когда
это бывает?»
образовательная область «Художественное творчество»рисование «Зимний лес», «Зимние забавы»; «Вырезывание
снежинок».
образовательная область «Музыка»- слушание «Зима пришла», муз Н. Метлова, «Снежинки», муз. О.Берта.
Основные части непосредственно образовательной деятельности:
1.Вводная часть
Читаю детям стихотворение о зиме:
« Утром на лужицах тонкий ледок,
В воздухе кружится первый снежок.
Вышли ребята из детского сада,
Первый снежок - ребятишкам отрада.
Вьется на улице легкий пушок,
Дети любуются …. как хорошо!!!»
Воспитатель. Ребята, о каком времени года я вам прочла стихотворение?
Воспитатель. А как вы догадались, что стихотворение о зиме?
Ребята за каждый правильный ответ вы получите по снежинке.
Вдруг падает снежинка с письмом
Воспитатель. Ой, посмотрите, письмо и снежинка.
Ребята, а вы хотите узнать от кого письмо? Ну, давайте прочитаем!
Воспитатель читает письмо:
Дорогие ребята мне срочно нужна ваша помощь! Снежная Королева спрятала в лесу моего любимого зверька. Пожалуйста!
Помогите мне спасти его. Но будьте осторожны! По дороге к нему
Снежная Королева поставила ловушки в виде трудных заданий, с
которыми я не справилась. А помогут вам найти дорогу стрелочки!
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А имя моего любимого зверька узнаете, если отгадаете загадку.
С уважением Хозяйка леса.
Основная часть:
Ребята вы хотите помочь Хозяйке леса?
Молодцы тогда давайте отгадаем загадку и узнаем любимого
зверька Хозяйки леса.
Отгадай загадку.
Это зверек
Живет не дома, а в лесу
Устраивает свое жилище в дуплах деревьев
Питается орешками и грибами
На голове точат ушки похожие на две кисточки
Боится волка и охотника (Это БЕЛОЧКА)!
Молодцы ребята мы отгадали загадку и любимый зверек у Хозяйки леса это Белочка. Теперь пора в путь выручать белочку.
Вы готовы?
Но, дорога трудная, по дороге мы должны, справиться с заданиями, которые оставила Снежная Королева. Как вы думаете, вы
сможете выполнить задания? Тогда в путь!
А не заблудиться нам в дороге помогут стрелочки, которые
отправила нам Хозяйка Леса. Они укажут нам направление, куда
путь держать.
Будьте внимательны, Стрелочка под №1 показывает нам первое задание.
Дети достают конверт с первым заданием.
Задание№1. Составление рассказа на тему «Зима»»
Работа с мнемотаблицей.
У зимы три месяца: декабрь, январь, февраль. Зимой снег повсюду: на земле, на деревьях, на домах. Солнце светит, но не греет.
В домах топят печи. Домашние животные зимой находятся в тѐплых хлевах. Дикие животные зимуют в лесу. Люди заботятся о
птицах, развешивают кормушки, приносят корм. У детей зимой
много развлечений: Новый год. Во дворе можно слепить снеговика,
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кататься на санках, лыжах, коньках,
Молодцы ребята, идем дальше. Указывает нам путь дальше
стрелочка под каким № ?
Стрелочка под №2
Конверт с заданием №2
Госпожа метелица просит вас делиться на 3 команды в каждой команде по три человека и собрать из пазлов вот эти картинки.
Дети собирают из пазлов картинки с названиями месяцев Декабрь,
Январь, Февраль. Затем каждая команда рассказывает о своем месяце все что знает.
Первый месяц говорит: «Декабрь, первый зимний месяц. В
народе его называют «хмурень» - хмурый, бессолнечный месяц,
дни короткие, ночи длинные. По ночам в декабре трещит мороз строит ледяные мосты на реках. Недаром в народе говорят: ноябрь
приходит с гвоздочками, а декабрь - с мосточками.
Второй месяц говорит: «Январь, второй зимний месяц. Лютует
стужа, трещат морозы, а под ногами скрипит снег.
В народе январь называют «лютовей».
В народе говорят: Месяц январь - зимы Государь.
Третий месяц говорит: «Февраль, последний месяц зимы.
Метели и вьюги наметают высокие сугробы, сильные ветры гонят
по земле снежную бурю. В феврале день становится длиннее.
В старину февраль называли «снеговей».
Ну что же ребята вы молодцы! Идем дальше! Какую стрелочку
будем искать!
Ну что же ребята вы молодцы! Идем дальше! Какую стрелочку
будем искать!
Стрелочку под №3
Ой, ребята вот и Царство Снежной Королевы! Значит где – то
здесь должна быть спрятана Белочка, давай – те искать! Дети
находят белочку.
Ну что же ребята вы молодцы! Что будем дальше делать?
Ответы детей!
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Надо отнести белочку Хозяйке Леса!
Давайте отнесем, как вы думаете, Хозяйка Леса обрадуется?
Хозяйка Леса очень обрадовалась и хочет рассказать вам одну историю про свою любимую белочку. Хотите послушать?
Задание №3 «Мнемотаблица «Белочка смельчак»
Белочка смельчак.
Жила – была Принцесса. И была у нее любимая Белочка!
Принцесса очень любила гулять по зимнему лесу и дышать свежим воздухом. В один из таких дней поднялась метель и подхватила принцессу и унесла ее далеко, далеко. Принцесса попала в замок
к злому духу гор и оказалась в заточении. Узнав, что случилось с
Принцессой, белочка отправилась на помощь. Белочка пошла
сквозь лесные заросли, нашла замок злого духа, победила его и
спасла Принцессу. Принцесса и белочка вернулись домой, а злой
дух превратился в большую скалу. С тех пор на этой скале ни одного деревца не растет.
Вопросы по прочитанному тексту:
-Что любила Принцесса?
-Что случилось с ней в один прекрасный день?
-Куда ветер унес Принцессу?
Куда попала Принцесса
Кто ждал Принцессу дома?
Что сделала белочка, когда узнала, что приключилось с Принцессой?
Что случилось со злым духом?
А сейчас ребята давайте перескажем рассказ, а поможет нам
опять мнемотаблица.
Дети пересказывают текст с опорой на мнемотаблицу.
Ребята за то, что вы помогли спастись белочке, Фея Леса
угощает вас любимыми орешками
Молодцы ребята, а сейчас нам нужно возвращаться домой.
Вы закройте глаза, а я скажу волшебные слова, крутись, вертись, в детском саду окажись.
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Итог занятия, где были, что запомнили.
Заключительная часть:
Кто нас просил о помощи?
Кого мы должны были спасать?
Как Принцесса называет свою белочку?
Что вам больше всего запомнилось в нашем путешествии?
Чем мы сегодня занимались на занятии?
Какое задание понравилось больше всего?
Какое задание показалось трудным?
Кто сегодня занимался хорошо?
Как вы думаете, кто из вас справился лучше с заданиями?
А кто думает, что он сам сегодня очень старался?
Если вы думаете, что вы справились хорошо со всеми заданиями, погладьте себя по голове и скажите: «Я сегодня МОЛОДЕЦ!»
Вы мне тоже сегодня на занятии очень понравились.

Челядко Елена Сергеевна, Штагер Людмила Геннадьевна
МБДОУ "Ручеек" г. Черногорск, республика Хакасия
Спортивный праздник в младшей группе
"Ириска и Клепа в гостях у детей"
Цель: организация совместной двигательно-игровой деятельности родителей с детьми в ходе спортивного праздника.
Задачи:
Создавать условия для:
- физического развития детей и укрепления их здоровья;
- развития потребности в здоровом образе жизни, интереса к
физической культуре и спорту, как у детей, так и у взрослых;
- повышения педагогической культуры родителей по физиескому развитию.
Ход праздника.
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Команды под музыку входят в зал и строятся в шеренгу.
Ведущий:
В огромном нашем зале звучит задорный смех,
На наш спортивный праздник мы приглашаем всех!
Здравствуйте, уважаемые зрители, дети и родители! Мы рады
вас приветствовать. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы убедиться, какими ловкими, сильными и смелыми стали наши дети. И
это неудивительно, ведь они постоянно занимаются физкультурой.
А их родители? Занимаются ли они спортом?
Вот поэтому, сегодня в наших соревнованиях участвуют команды, в состав которых входят дети и их родители. Прежде чем
начать наши соревнования, капитаны, представьте свои команды.
(Представление команд).
Ириска: (Вбегает) Здравствуйте ребята! Мы с другом, Клепой,
собирались к вам на праздник. Клепа – это мой друг. Он очень похож на меня! Вы его не видели?
Дети. Нет!
Ириска: Вот и хорошо! Мы с ним разными дорогами пошли.
Он по длинной, а я по короткой. Вот я и первая! Пока его нет,
спрячусь. Когда он появиться, как выпрыгну, как выскочу!
Ириска прячется, выходит Клепа, на нѐм валенки, тѐплая
кофта, длинный шарф и шапка.
Ведущий: Клепа! Что с тобой случилось? У нас тепло, а ты
так закутался!
Клепа:
Бедный я, бедный! Дышу с трудом,
Простуда и кашель меня одолели,
Я прячусь от них… думаете где? В постели!
А когда я всѐ-таки выхожу гулять,
Надеваю одежды слоѐв наверно пять!
Ведущий: Бедный, Клепа! От простуды в постели не спрячешься, а если вспотеешь во время прогулки, то точно заболеешь.
А знаешь, куда ты попал? Ты в детском саду на спортивном празд145

нике. И мы с ребятами поможем тебе стать здоровым и сильным.
Давайте расскажем Бому, что нужно делать, чтобы уберечься от
простуды, и не заболеть. (Ответы детей)
Вбегает Ириска, подскакивает к Клепе, громко дудит в дудку,
Клепа приседает от неожиданности.
Клепа: Как ты меня напугал! Зато я пришѐл первым! Первый
я, первый я!
Ириска: Нет, я! Я первая! (Начинают препираться и толкаться).
Ведущий: Перестаньте вы кричать, лучше вставайте с нами на
веселую разминку. Ведь чтобы быть здоровым, нужно каждый день
делать зарядку.
Веселая разминка под песню «Веселая зарядка» (Переделанная
«Зайка моя»)
Клепа: Как хорошо размялись, я даже согрелся.
Ириска: А давайте еще поиграем!
Ведущий: Конечно, поиграем. Предлагаю вам принять участие
в соревнованиях вместе с нашими спортсменами.
1 эстафета «Передай мяч»
Команды встают в шеренгу и по команде передают мяч руками с начала в конец и обратно.
Клепа: А знаете, я всегда мечтал прокатиться верхом на лошадке. Представляете, сажусь я на коня, такой весь красивый, и как
поскачу, как поскачу…
Ведущий: Хорошая у тебя, Клепа, мечта. Давайте-ка и мы
прокатимся верхом, только не по одному, а парами. Главное, держитесь крепче.
2 эстафета «Наездники»
На палку-лошадку садятся ребенок и родитель, и скачут до
ориентира и обратно.
Ириска: А я мечтала погулять по болоту.
Клепа: Да там же мокро, сыро.
Ириска: А я хотела по кочкам попрыгать.
Ведущий: Ириска, не расстраивайся. Сейчас попрыгаем по
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кочкам.
3 эстафета «Переправа через болото»
На полу кочки (кружки из ленолиума). Родитель сажает на
спину ребенка и перебирается через болото по кочкам.
Ириска: Как же у вас здорово и весело.
Клепа: По этому поводу объявляю…салют!
(Подбрасывает вверх разноцветные мячи.)
Ведущий: Клепа, это было красиво, а я объявляю следующее
задание.
4. Игра «Кто больше соберет мячей»
Дети собирают мячики в 2 ведра.
Ведущий: Раз у нас столько много мячей, предлагаю состязание на меткость.
5 эстафета «Меткий стрелок»
Клоуны держат корзины, а игроки забрасывают туда мячи.
6. Музыкальная игра «Шел король по лесу» (Екатерина и
Сергей Железновы)
Ведущий:
Сегодня проигравших нет,
Есть просто лучшие из лучших.
Ириска:
Все сегодня вы старались
Дружно так соревновались,
Клепа:
Мы хотим вас наградить,
И медали всем вручить!
Клоуны награждают ребят медалями и сладкими призами.
Ириска:
Всем спасибо за веселье, за хорошее настроенье!
Клепа:
И спасибо за науку. Ваши советы я не забуду!
Больше не буду простуды бояться, двигаться буду и заниматься!
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Ириска:
А теперь похлопаем, ножками потопаем!
Ручками помашем, до свиданья скажем! (Клоуны уходят)
Ведущий объявляет об окончании праздника,
Дети под музыку уходят из зала.

Шикалова Ирина Анатольевна
Краевое государственное казѐнное учреждение
«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 4»
(КГКУ Детский дом 4)
Формирование у выпускников навыков
взаимодействия с социальной средой
Уверенный человек — это человек, который о себе много знает, но хочет узнать еще больше. Это человек, понимающий и
принимающий себя, а следовательно, счастливый человек.
Цель деятельности Службы постинтернатного сопровождения
- это оказание содействия успешной социализации, адаптации и
самореализации Выпускников в обществе. А задачами является, не
только оказание Выпускнику социальной, педагогической, психологической, юридической помощи в решении трудных жизненных
ситуаций, но и формирование у выпускников навыков эффективного взаимодействия с социальной средой. А именно с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с различными, предприятиями и учреждениями здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, общественными объединениями. Но, социальная среда - это не только различные институты,
учреждения, а прежде всего люди, объединѐнные в различные
группы, с которыми каждый человек находится в специфических
отношениях, в сложной и разнообразной системе общения. Соци148

альная среда, окружающая нас, обладает активностью, она воздействует на человека, регулирует, подчиняет социальному контролю,
увлекает, формирует определенные модели поведения, побуждает,
а нередко и принуждает к определѐнной направленности социального поведения.
Выпуск из детского дома — очень ответственное и сложное
время для наших ребят. Это некий экзамен на их способность адаптироваться к новой обстановке, привыкать к новому укладу жизни,
устанавливать контакты с социальным окружение. И мы знаем, что
многим выпускникам детских домов свойственны: инфантилизм,
замедленное самоопределение, низкая способность к сознательному выбору своей судьбы, слабое видение своей жизненной перспективы, неадекватная (заниженная или завышенная) самооценка,
низкие коммуникативные навыки, неразвитый социальный интеллект.
Многим выпускникам чужды такие понятия как «самосовершенствование», «самореализация», «развитие себя как личности».
Многие Ребята (особенно из школ-интернатов 8 вида) считают себя
слабыми и ущербными, не рассчитывают на успехи в каких-либо
делах. Они стараются избегать любых трудностей, вместо того,
чтобы прилагать нужные усилия для развития себя, как личности.
Большинство ребят не знают своих обязанностей и прав, не знают, как их защищать, не готовы жить самостоятельно, неспособны
принимать самостоятельные, ответственные решения, не умеют
добиваться поставленных целей. Также часто замечаются несоответствие их адаптационного личностного потенциала к условиям
среды, в которую они должны включиться, это приводит к тому,
что затрудняется их социальная адаптация.
Таким образом, чтобы эффективно взаимодействовать с социальной средой, нашему выпускнику необходимо: обладать знаниями о социальных институтах, структурах, учреждениях и процессах, которые протекают в обществе, знаниями общечеловеческих
норм и ценностей. Им необходимо владеть знаниями и навыками
149

ролевого поведения в обществе, навыками уверенного поведения,
все это является важнейшими составляющими процессов социализации и социальной адаптации. Отсутствие же этих навыков является серьезной проблемой, которая выражается не только в трудностях установления связи с обществом, но и проблемах реализации выпускников в профессиональном и социально-личном
плане; успешности и правильности жизненных ориентиров и
стремлений; эмоциональной стабильности, формирования здоровой самооценки и положительного жизненного опыта.
В Службу постинтернатного сопровождения обратилось за
год примерно 267 чел. в возрасте до 23 лет и более 80 чел. старше
23 лет, это выпускники разных учреждений, в том числе из приемных семей, выпускники с коррекционных школ-интернатов 8 вида,
инвалиды. И конечно, эти ребята обладают разным уровнем адаптационных возможностей, разным уровнем знаний и навыков взаимодействия с социальной средой. Поэтому наша работа с каждым
выпускником требует индивидуального подхода и подбора определенных форм и методов.
Формирование у ребят навыков взаимодействия с социальной
средой происходит уже при решении проблемы (любой) с которой
обратился наш выпускник
Взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления, с предприятиями и учреждениями (образования,
здравоохранения, социальной защиты, занятости населения)
По решению вопросов:
 Социального характера:
Оформление пособий, пенсий, социальных выплат, компенсаций ( в учреждениях соц. защиты и МФЦ)
Постановка на очередь и оформление ребенка в детский сад,
оформление документов в центр занятости, трудоустройство, получение медицинского обследования, решение жилищных вопросов в
МЖКХ и другое.
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 Юридического характера
Обращение в суд, участие в судебных процессах, обращение в
отделы судебных приставов, в учреждения юстиции (заказ и получение справок), отделы полиции итд.
 Психолого-педагогического характера
взаимодействие с Центром психолого-медико-социального
сопровождения, учреждения образования (училища, дет. сады),
учреждения здравоохранения.
Как это происходит?
В зависимости от уровня сформированности у выпускника
коммуникативных навыков, способности вообще взаимодействовать с людьми, определяем метод: одним достаточно дать четкий
алгоритм действий, цепочку последовательности и они обращаясь
решают свою проблему, другим необходимо добавить и прописать фразы, рассказать о способах, дать различные варианты, способы действий при возникновении нюансов. Других же необходимо сопровождать, специально организовывать процесс общения
(фразы, формулировка вопроса, тон, манера, способы обращения,
внешнее поведение) и что важно при этом акцентируем внимание
выпускника на этом, «обрати внимание!» Обязательно после этого
проводим рефлексию: получилось или не получилось, почему? Как
реагировал специалист? как ты задавал вопрос, выявляем ошибки, исправляем ситуацию. Или наоборот «Видишь, как тебя приняли вежливо, это потому, что ты сам был приветлив, четко задавал вопрос, уверенно и спокойно давал ответы.
Способ формирования навыка это организация взаимодействия с разными коллективами людей в совместной деятельности.
Участие наших ребят в социально-значимых делах, досуговых мероприятиях. Какие то мы организовываем сами, в каких то принимаем активное участие.
Наши выпускники с большим интересом отнеслись к участию
в городской акции к дню победы, совместно с тренинговым центром «Мастерская будущего» во взаимодействии с МАУ «Дирек151

ция спортивных сооружений» в парке офицеров флота высаживали
деревья с ветеранами труда и войны на аллеи памяти. Это «День
добрых дел», субботники, «Форум выпускников». и т.д.
Встреча прошла в рамках проекта «России важен каждый ребенок». Прием прошел на базе регионального Центра семейного
устройства. Ответить на вопросы ребят пришли депутаты, представители краевого министерства образования, соцзащиты населения,
управления государственным жилищным фондом министерства
ЖКХ, специалисты комитета по труду и занятости населения, а
также сотрудники краевого УМВД. Вопросы, с которыми обращались выпускники, касались всех отраслей их дальнейшей жизни все
стен детского дома. Это предоставление жилья, нюансы получения
высшего и среднего профессионального образования, а также вопросы трудоустройства. Прежде всего, всем собравшимся рассказали о мерах социальной поддержки, которыми могут воспользоваться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В этих мероприятиях происходит свободное общение ребят с
людьми разных возрастов, разных социальных слоев, (ветераны,
молодежь города, студенты, наставники, и т.д) причем общение
происходит в совместной деятельности, учимся знакомиться, решать коллективные задачи, устанавливать контакты, действовать
на общий результат, выпускники здесь приобретают новый опыт
взаимодействия с социальной средой. Вовлечение выпускников в
творческую деятельность. Свой опыт работы мы с удовольствием
передаем студентам Хабаровского технологического колледжа.
Будущие социальные работники проходят практику в Службе
постинтернатного сопровождения выпускников. Работа с молодой
мамой
Наша служба еще в рамках проекта «Молодая семья» начала
взаимодействовать с Хабаровским отделением Российского детского фонда и центром психолого-медико-социального сопровождения
по вопросам оказания помощи выпускницам-молодым мамам. И
вот уже три года наши выпускницы с детками являются постоян152

ными членами клуба «Ты не одна». Наши молодые мамы с детками посещают занятия, где формируются навыки по развитию и
воспитанию детей, детско-родительских отношений. Выпускницы
познают роль мамы, жены, хозяйки дома, учатся организации детского и семейного досуга. Сейчас этот клуб посещают не только
наши выпускницы, но и приемные родители с детками. В данной
деятельности выпускницы получают не только навыки родителя,
но и огромный опыт взаимодействия и с учреждением и с обычной
семьей. Получают опыт ролевого поведения, коммуникативные
навыки, у них формируется положительный образ семьи.
Раскрыли тему: "Детско - родительские отношения. Агрессивное поведение Бить или быть?", Занятие с мамами состоят из практических и теоретических частей, речь идет о родительской любви
и о построениии детско-родительских отношений. В Дальневосточном художественном музее участницы родительского клуба
«Ты не одна» встретились в Дальневосточном художественном музее на удивительной выставке живых тропических бабочек "Тропический рай". «Новогодняя сказка». Молодые мамочки с детками на
новогоднем мероприятии. Самый удивительный и чудесный
праздник – Новый год! Но и этот праздник надо умело организовать, заранее продумать все до мелочей, чтобы в семье царили радость, мир и любовь! Этому и учатся наши молодые мамы.
«Связующая нить» цель психологического тренинга было
установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества
родителя с ребенком;
Родители (бывшие выпускницы детских домов) имели возможность участвовать в различных тренингах, занятиях, где учились разрешать трудные жизненные ситуации, конфликтные и
находить выход из них. Так же, проводились развивающие занятия с детьми на развитие мелкой моторики, творчества, восприятия
цвета. Встреча закончилась праздничным чаепитием, мамочки и
детишки вернулись домой с подарками
«Пространство роста», где обсуждались различные сложные
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жизненные ситуации и варианты выхода из них.
В газете «Гражданское общество» была опубликована статья о
клубе «Ты не одна», участниками которого являются наши выпускницы, где наша выпускница дала интервью о значимости для
себя посещения клуба.
Профориентационная деятельность.
Прежде всего, конечно, направлена на оказание помощи в
профессиональном самоопределении ребят, но и здесь они получают опыт взаимодействия с предприятиями, работодателями, специалистами. Опыт общения, вопрос-ответ, опыт профессиональных
проб (пощупать профессию), пример уверенного поведения.
-Профессиональные пробы организация Дорстроймеханизация; Железнодорожный техникум. Здесь ребята узнали много нового о специфике профессий железнодорожника, познакомились с
видами специальностей, которым обучают в техникуме. А так же с
требованиями профессии к индивидуальным особенностям человека и много интересного о жизни студентов техникума.
Организация взаимодействия с наставниками
Позволяет выпускникам получить новый опыт общения, установления личных взаимоотношений с взрослыми, умудренными
опытом, профессионально и жизненно состоявшимися людьми.
Наставники помогают ребятам решать не только бытовые и социальные вопросы, но и являются неким образцом социального статуса, ориентиром профессионального и жизненного становления.
Это помогает ребятам легче войти в социальное пространство и
систему социальных отношений. Нам оказывают содействие и мы
сотрудничаем с Хабаровской Епархией "Милосердие-ДВ, Волонтерской группой «Союзники», Российским Детским фондом и т.
д…
Блок временного проживания выпускников, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Данную деятельность можно назвать социально- педагогической реабилитацией, уже потому, что здесь организована социаль154

ная поддержка тех, кто попал в кризисную ситуацию или испытывает затруднения из — за неблагоприятной социальной обстановки
в ближайшем окружении. Здесь ведется социальный контроль за
условиями проживания и поведения ребят, выпускникам оказывается помощь в преодолении внутриличностного конфликта, связанного с расстройствами средовой адаптации, ведется предупреждение и пресечение разного рода отклонений поведения, ведется
работа по преодолению социальной неприспособленности выпускника. Служба совместно с воспитателями Блока проводят работу
по формированию у ребят навыков самостоятельной организации
быта, ведения домашнего хозяйства, организации досуга, развитию
коммуникативных навыков.
Таким образом, использование различных форм методов, приемов работы, позволяет нашим воспитанникам и выпускникам
приобретать знания, навыки, компетенции по эффективному взаимодействию с социальной средой, формируют у ребят уверенное
поведение, что является ключом к их успешной социализации, а
значит — к формированию здорового общества и улучшению качества жизни.

Юзва Евгений Викторович
МОУ «Уразовская СОШ №1»
Валуйского района Белгородской области
3D моделирование на уроках технологии
3D технологии все глубже проникают в нашу жизнь и уже никого не удивишь. Таким образом, 3D технологии должны появляться и в школах.
Одной из основных технологий на уроках технологии, является проектная деятельность. Она заключается в разработке и изготовлении учеником нового продукта под руководством учителя и
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постепенно переходит в самостоятельную деятельность школьника.
Изготавливая изделие, учащийся учится проектировать, моделировать, изготавливать изделие, анализировать, оценивать, вносить
поправки, корректировать. Во время работы над проектом, ученик
должен продумать до мелочей свой продукт деятельности, зарисовать эскиз изделия, на основе которого должен построить чертѐж,
выполнить его моделирование, найти оптимальные способы обработки, изготовить изделие, оформить документацию. Всѐ это можно осуществить при помощи карандаша и листа бумаги, но на помощь может прийти современное оборудование и различные компьютерные программы, работой с которыми необходимо научить
учащихся в современной школе.
Использование 3D - технологий в проектной деятельности
учащихся дает возможность ученику разработать геометрическую
деталь в ее естественном наглядном виде, а построение чертежа
объекта выполняется на завершающем этапе, в значительной степени в автоматическом режиме, предусмотренном графическими
редакторами современных пакетов. Затем завершив свой проект
печатью на 3D принтерах.
3D-принтеры – новое современное оборудование для использования на уроках технологии в школе. С помощью принтера можно распечатать проект дома и его интерьера, модели одежды, различных деталей, аксессуаров или их элементов. Это позволяет увидеть учащимся свою работу, оценить еѐ, выявить достоинства и
недостатки, напечатанные детали, элементы, изделия можно использовать в жизни для замены устаревших или сломавшихся деталей, для украшения интерьера дома, как аксессуары. При разработке моделей у учащихся в изделиях просматривается индивидуальность, они учатся подбирать форму, цвет, размер. Они проектируют своѐ изделие, находят ему применение в жизни.
3D-ручки помогают ребѐнку овладеть конструкторскими способностями, учиться создавать как простейшие, так и более сложные модели. Различные компьютерные программы так же помога156

ют решать инженерно-технологические задачи, развивать пространственное мышление, логику. Существуют различные программы, но например программу «Компас» можно использовать
при изучении тем по черчению. Построение чертежей простых,
сборочных, деталей – можно научиться строить, используя данную
программу. Данную программу можно на уроках по теме «Графика», а также при построении чертежей для изготовления деталей из
древесины, металла.
Использование 3D технологий в учебном процессе позволяет:
 Обогатить преподавание предметов.
 Продемонстрировать и облегчить понимание и восприятие
абстрактных понятий и объектов.
 Разнообразить учебный процесс.
 Заинтересовать учащихся.
 Развитие пространственного воображения;
 Умение анализировать.
Современные образовательные технологии в школе позволяют
повысить мотивацию учащихся к изучению предмета технология.
Работа с компьютерными программами и 3D-оборудованием
заинтересовывает учащихся, а если ученик заинтересован, значит,
он будет стремиться выполнять свою работу качественно, найдѐт
для себя профессию, будет ответственно относиться к своей работе.
Список литературы
1. [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://fb.ru/article/326260/modelirovanie-v-informatike---eto-chtotakoe-vidyi-i-etapyi-modelirovaniya
2. [Электронный
ресурс].
–
URL:
https://habr.com/ru/post/196182/
3. [Электронный
ресурс].
–
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D_ручка#«Холодные»_3D_ручки
4. [Электронный ресурс]. – URL: http://all-flesh.ru/story/3dmodelirovanie-v-21-vek
157

Язаева Эльмира Султанмуратовна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" г. Балашиха
Контрольная работа по математике для 2 класса по теме
"Текстовые задачи"
1 вариант.
1. Выполни вычисления.
36 + 2 85 – 40 79 (30 + 10)
70 – 28 97 + 3 54 + (13 – 7)
100 – 4 58 – 5 20 + 47 – 7
2. Реши задачу.
В трамвае ехало несколько человек. Когда на остановке 6 человек вышло, то в трамвае осталось 14 человек. Сколько человек
было в трамвае сначала?
3. Реши задачу.
Для праздника купили 20 зелѐных воздушных шариков, а жѐлтых на 4 больше. Сколько всего шариков купили для праздника?
4. Реши задачу.
В бочке 14 вѐдер воды. На поливку огурцов использовали 4
ведра, а на поливку капусты – 6 вѐдер. Сколько вѐдер воды осталось в бочке?
5. Реши задачу.
Найди длину ломаной линии, состоящей из четырѐх звеньев
длиной 2 см,
4 см, 6 см, 8 см.
6. Сравни. Вместо звѐздочки вставь знак <, >, =
60 + 30 * 72 + 8 50 – 9 * 50 + 9
2 вариант.
1. Выполни вычисления.
85 + 4 36 – 20 63 + (15 – 8)
100 – 6 69 – 3 48 – (10 + 20)
80 – 24 93 + 7 30 + 53 – 3
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2. Реши задачу.
Бабушка испекла несколько пирожков. Когда за обедом съели
8 пирожков, то на тарелке осталось 12 пирожков. Сколько пирожков было на тарелке сначала?
3. Реши задачу.
Для украшения класса Надя вырезала 20 снежинок, а Катя на 3
снежинки больше. Сколько всего снежинок вырезали девочки?
4. Реши задачу.
У Вовы было 16 рублей. Он купил карандаш за 7 рублей и ластик за 3 рубля. Сколько рублей осталось у Вовы?
5. Реши задачу.
Найди длину ломаной линии, состоящей из четырѐх звеньев
длиной 3 см, 1 см, 9 см, 7 см.
6. Сравни. Вместо звѐздочки вставь знак <, >, =
80 + 10 * 74 + 6 30 – 4 * 30 + 4
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