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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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Абрукова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Чувашская радуга
Цель: Создание условий для формирования представления о
чувашском узоре.
Задачи:
Образовательные: Знакомить детей с чувашским узором, ее
колоритом, основными элементами. Обучать детей раскрашивать
чувашский узор по предложенному образцу.
Развивающие: Развивать эстетический и художественный вкус,
творческую и познавательную активность. Развивать умение детей
высказывать свое мнение о красоте художественных вещей.
Воспитывающие: Вызывать эмоциональный отклик на изделия чувашского декоративно-прикладного искусства. Прививать
интерес и уважение к культуре родного края.
Оборудование и материалы:
Аудиозапись чувашской песни «Илемле»; фотография радуги;
белая бумага без узора и с чувашским узором; доска разделочная
без узора и с чувашским узором; ковш без узора и с чувашским
узором; салфетка без узора и с чувашским узором; фотография чувашского узора; геометрические фигуры (квадрат, треугольник,
прямоугольник, ромб); цветные кружочки (красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый); карандаши цветные; магнитная доска.
Ход занятия:
На стенде фотография радуги.
В.: Ребята, что это?
Д.: Радуга.
В.: Да, это радуга. Какая она?
Д.: (Ответы детей).
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В.: Радуга красивая, волшебная,…, многоцветная. Какие здесь
цвета?
Д.: (Ответы детей).
В.: А есть еще что-нибудь такое же красивое, радостное, многоцветное, как радуга?
Д.: (Ответы детей).
В.: Я тоже знаю, что так похоже на радугу. Хотите, расскажу?
Д.: (Ответы детей).
В.: Тогда присаживайтесь удобнее.
Выставляются два листа. Один белый лист без узора и
второй лист с чувашским узором.
В.: Ребята. Перед вами два листа. Чем они отличаются друг от
друга?
Д.: (Ответы детей).
В.: Первый лист без рисунка, а второй с рисунком. Это не простой рисунок. В рисунке есть свой порядок. Здесь фигуры и цвета
повторяются, чередуются между собой. Какие геометрические фигуры вы видите на рисунке?
Д.: (Ответы детей).
В.: Квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб. Молодцы!
(Выставляет их на магнитную доску).
В.: Какие цвета вы видите на рисунке?
Д: (Ответы детей).
В.: Красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый (Выставляет кружочки с соответствующими цветами).
В.: Все это вместе называется «чувашский узор». Посмотрите,
какой он красивый, яркий, волшебный, как радуга.
Выставляется доска разделочная без узора и с чувашским
узором.
В.: Чем отличается одна доска от другой?
Д.: Первая без узора, а вторая с чувашским узором.
В.: Какая доска многоцветная, красивая, радостная и волшебная, как радуга?
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Д.: (Ответы детей).
В.: Из каких фигур выполнен чувашский узор?
Д.: Квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб.
В.: Молодцы, ребята.
Выставляется ковш без узора и с чувашским узором.
В.: Это ковш (показывает на первый) и это ковш (показывает
на второй). Чем они отличаются?
Д.: Первый - без узора, а второй - с чувашским узором.
В.: Какой ковш многоцветный, красивый, радостный и волшебный, как радуга?
Д.: Ковш с чувашским узором.
В.: Из каких фигур выполнен чувашский узор?
Д.: Квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб.
В.: Молодцы!
Выставляются 2 салфетки. Одна салфетка без узора, вторая с чувашским узором.
В.: Чем отличаются эти салфетки?
Д.: Первая без узора, а вторая с чувашским узором.
В.: Какая салфетка многоцветная, красивая, радостная и волшебная, как радуга?
Д.: Салфетка с чувашским узором.
В.: В чувашском узоре каждый цвет что-то символизировал
Послушайте, пожалуйста, вот такое стихотворение.
Вышивает белый холст до зари. Словно лучиками звѐзд –
посмотри! Красный шѐлк – любовь и кровь, и слова. Шѐлк зелѐный – мир дубрав да трава.
Ладит жѐлтый с голубым на холсте. Небо с солнцем золотым в высоте,
Чѐрный шѐлк кладѐт она – всѐ верней: Мол, земля черна?
Черна, шѐлк черней…
Итак, что символизирует желтый цвет (солнце), красный цвет
(кровь и любовь), зеленый цвет (трава), голубой цвет (небо), черный цвет (земля)? Молодцы.
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В.:А теперь скажите мне, пожалуйста, из каких фигур выполнен чувашский узор?
Д.: Квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб.
В.: Молодцы, ребята.
А теперь выходим на пальчиковую гимнастику.
Дети встают в круг. Выполняется пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» правой рукой на русском языке, а левой
рукой то же самое на чувашском языке.
В.: Наши пальчики умеют превращаться. Вот они домашние
животные. Покажем кошку, собаку, козу, корову, лошадь. (Показывают и называют сначала на русском, затем на чувашском языке). Все они живут дружно. Вот так. (Переплетают пальцы). Идем
дальше.
В.: Этот палец – дедушка, этот палец – бабушка, этот палец –
папа, этот палец – мама, этот палец - я (Показывают поочередно
пальцы). Все они живут дружно. Вот так. (Переплетают пальцы).
А теперь считаем. Один, два, три, четыре, пять – вышли пальчики гулять. Один, два, три, четыре, пять – в домик спрятались
опять. (Считают поочередно пальцы). Все они живут дружно. Вот
так. (Переплетают пальцы).
Дети садятся полукругом. Выставляется лист, на котором нарисован чувашский узор.
В.: Что это?
Д.: Чувашский узор.
В.: Какой он?
Д.: Он многоцветный, красивый, яркий, как радуга.
В.: Он такой яркий потому, что нарисован цветом добра, волшебства, счастья, солнца, природы (Располагает рисунок рядом с
радугой).
В.: Ребята, почему чувашские мастера украшают предметы
узорами?
Д.: (Ответы детей).
В.: Правильно. А еще в старину говорили, что чувашский узор
10

оберегает дома и хозяев от беды и несчастий, исцеляет от болезней.
Воспитатель предлагает закрыть глаза, тихо посидеть,
представить радугу и чувашский узор, сравнить их.
В.: Предлагаю украсить открытку чувашским узором.
Дети рассаживаются за стол. Раскрашивают узор цветными карандашами. В.: Передайте всю вашу любовь и нежность
(Во время раскрашивания звучит чувашская песня «Илемле»).
Итог занятия.

Альфутина Наталья Александровна
МБОУ "Школа№51" г.о. Самара
По курсу «Рассказы по истории Самарского края». 4 класс.
Тема: «Петр первый и Самарский край»
Цель: формировать представления учащихся о времени правления Петра I, его реформах и их значении для Самарского края
Формируемые УУД:
познавательные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательные цели, осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной форме;
коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
регулятивные: – формулировать учебные задачи, определять
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, предвосхищать результат, оценивать качество и уровень
усвоения материала;
личностные: устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.
Учебник Московский О. В. Рассказы по истории Самарского
края. Начальное общее образование: учеб. пособие для общеобра11

зоват. организаций / О. В. Московский, Г. Е. Козловская, Л. А. Ремезова. – М.: Просвещение, 2019. – 124 с.
Оборудование: карточки для соотнесения личности и события, тексты разных типов для работы в парах, рабочие листы, учебник.
Ход занятия
1.Организационный момент
Самарский край - ты наш родной!Просторы Средней Волги.
Гордимся мы своей страной,
Одни у нас дороги.
(Читает ученик)
- Мы продолжаем перелистывать страницы истории самарского края, которая неразрывно связана с историей всей России.
История – это события, даты, известные исторические личности.
2.Актуализация опорных знаний
- Давайте вспомним, как связаны эти имена с историей Самарского края?
Соотнесите имена и события. (Дети по очереди выполняют
задание)
Тамерлан и Тохтамыш – Битва на Кондурче – 1391г.
Митрополит Алексий – «Город сей просияет в веках» - 1357г.
Князь Григорий Засекин – основание крепости Самара -1586г.
Степан Разин – Крестьянское восстание 1670-1671гг.
??? 1672-1725
А с каким именем связаны эти даты?
3. Работа по теме занятия
Личность Петра Великого
- Посмотрите на портрет. Вы узнаете этого человека? (Петр1)
- Верно. Так какова же тема нашего занятия? (Дети формулируют тему)
- Сегодня на занятии мы узнаем, кто такой Петр1 и как он связан с нашим Самарским краем.
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- Что можно сказать об этом человеке глядя на портрет? (Ответы детей)
Что бы вы хотели узнать о Петре1? (Ответы детей)
- Работать будем в парах. Возьмите лист1. Перед вами тексты.
(ПРИЛ.1) Кто-то будет исследовать художественные тексты, ктото научные. Подчеркните информацию, относящуюся к теме,
обозначенной в рабочем листе.
Темы в рабочих листах (для составления кластера):
- «А пуще всего не забывайте дела ратного»
- «Я – царь, а у меня мозоли на руках»
- «Я в учении нуждаюсь и в учителях»
- «Больше побеждают разум, культура и искусство»
(При проверке составляется кластер на доске)
- А какое же отношение Петр1 имеет к истории Самарского
края?
Петр1 в Самарском крае
- Откроем учебники на с.42 и прочитаем эпиграф к параграфу.
(1 человек читает вслух)
- Что можно узнать из этих строк?
- Что означает выражение «Прорубить на юг окно»? Всем известно выражение «Прорубить окно в Европу» из поэмы
А.С.Пушкина «Медный всадник»:
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой встать на море…
В результате победы над Шведами, Россия получила выход к
Балтийскому морю для налаживания деловых контактов с Европой.
А вот, что означает «Прорубить на юг окно»? Об этом и многом
другом мы узнаем из учебника.
- С помощью текста учебника приготовьте ответы на вопросы и выполните задания после параграфа. Для выполнения
задания 2 вам нужно будет заполнить таблицу на листе 2 (ПРИЛ.2)
(Дети работают с учебником)
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Проверка по вопросам и заданиям учебника.
- Вот таким увидел Петр1 Самарский край. Кстати, если вы
помните, то у нас в Самарской области есть такое место Царев
Курган. О названии существует несколько легенд. Одна из них такова. (Ученик читает легенду)
-Правда это или нет, мы не знаем, зато узнали много интересного на занятии.
4.Рефлексия
-Что нового узнали?
-Почему Петра1 называют Великим?
-Что сделал Петр1 для Самарского края?
Петр Первый очень много сделал для России. Он пытался из
дремучей России сделать современную, развитую страну.
Петр Первый хотел, чтобы жители России стали грамотными,
поэтому открывал школы, отправлял учиться за границу.
При Петре Первом стала развиваться наука, культура, строительство, появился флот. Нашу страну стали уважать и считаться с
ней.
Рефлексия с помощью смайликов.
Бакланова Галия Сафиевна
МБДОУ детский сад № 81 "Мальвина"
НОД по финансовой грамотности
«Открытие фитобара Мухи-Цокотухи»
Форма работа с детьми: интегрированное занятие.
Тема: «Финансовая грамотность дошкольников»
Образовательная область (образовательные области) познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, игровая деятельность.
Возраст детей 6-7 лет
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Цель:
- формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных экономических представлений.
Программные задачи
Обучающие:
- применять первичные экономические знания на практике;
- продолжать учить детей решать проблемные ситуации, аргументируя свои ответы;
- расширять и активизировать словарный запас дошкольников;
- расширять представления о профессиях, соотносить орудия
труда, называя соответствующие профессии;
- учить детей сравнивать, анализировать, соотносить потребности и возможности («хочу» и «надо»);
- расширить представление о том, что в сказке герои поразному приобретают богатство: одни трудятся, а другие стремятся
порой неблаговидными делами получить большие деньги;
- раскрыть сущность понятия товар и реклама;
- дать детям возможность практически осуществить процесс
создания работы художника-оформителя;
Развивающие:
- развивать познавательный интерес к основам финансовой
грамотности;
- развивать память, мышление, воображение;
- расширять представление о труде, его роли и значимости в
жизни человека.
Воспитывающие:
-воспитывать социально-нравственные качества личности: бережливость, трудолюбие, желание учиться, умение планировать
свою деятельность;
- воспитывать финансовую культуру;
- воспитывать уважение и привязанность к добрым и трудолюбивым героям сказок;
- воспитывать всестороннему развитию личности.
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Ход НОД
1. Организационный момент
(Воспитатель с детьми стоят в кругу)
Воспитатель. Дети, а вы любите сказки? (Ответы детей)
- Да, в сказке можно встретиться с чудесами и волшебством,
невероятными событиями и интересными героями. Сегодня мы отправимся с вами в сказку. Но перед дорогой хочу, чтобы вы заглянули вот в эту волшебную шкатулку. В ней вы увидите волшебное
озеро, в отражении которого заметите самого удивительного, уникального, замечательного и неповторимого человека на свете.
Улыбнитесь ему!
Игра «Волшебное озеро»
Воспитатель. Кого вы увидели? (Ответы детей)
- Улыбнулись? Настроение отличное! Теперь и в сказку можно
отправляться. (дети садятся на стулья перед ширмой)
Воспитатель. Эта сказочная героиня вам знакома - это МухаЦокотуха, из произведения Корнея Ивановича Чуковского «МухаЦокотуха». История приключилась с ней вот какая…
Появляется Муха-Цокотуха
Муха – Цокотуха. Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Совершенно верно, я Муха – Цокотуха, которая однажды по полю
пошла и … денежку нашла и, замечталась чуток…
Что же мне купить такое?
Может быть авто крутое?
Платье, туфли и жакет…
А куплю-ка я конфет!
Воспитатель. Как вы думаете, можно всѐ хотеть сразу? (ответы
детей).
У каждого человека есть потребности. Это то, что необходимо,
без чего нельзя обойтись. Важные потребности для жизни-это потребности «надо», а к которым надо стремиться-потребности «хочу». Надо уметь выбирать то, что тебе нужно больше всего. Поможем Мухе разобраться, что важно приобрести в первую очередь, и
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что можно приобрести потом.
Дидактическая игра «Хочу-надо»
Воспитатель. Мы с вами разделимся на две команды. Одна команда будет выбирать то, что необходимо в первую очередь, а другая команда то, чего хочется, но не очень важное, без чего можно
обойтись. Все картинки необходимо прикрепить на мольберт.
(Дети на магнитные доски крепят предметные картинки, соответствующие заданию)
Воспитатель. Спасибо, что помогли Мухе разобраться в желаниях, правильно определив самые важные потребности и к чему
надо стремиться. А что же наша Муха? Хочет заработать деньги?
(ответы детей).
Воспитатель. Скажите, как заработать деньги? (ответы детей)
Как называется основное дело, которому человек учился и потом стал работать? (ответы детей)
Воспитатель. Правильно, профессия. Расскажем Мухе, какие
бывают профессии.
Ребята, как вы думаете, что такое профессия? (ответы детей)
Правильно, это труд, которому человек посвящает большую
часть своей жизни. Каждой профессии надо учиться. Мы с вами
знакомились со многими профессиями. И вот следующий вопрос.
Участвуют обе команды.
Игра «Кто как работает?»
Показать черный ящик, солнышко и облако. Попросить помочь разобраться, каких же сказочных героев больше - трудолюбивых или ленивых?
С этой целью, нарисовать на доске лесенку, предложить каждому ребенку достать из черного ящика рисунок с изображением
сказочного героя.
Затем познакомить с правилами игры:
Если появится солнышко, всех трудолюбивых героев нужно
разместить на верхней ступеньке. А как только солнышко изменится облаком, к игре приобщаются дети, у которых на рисунках изоб17

ражены ленивые герои. Их нужно расположить на нижние ступени.
Дети доказывают правильность своего выбора.
Воспитатель помогает детям определить, какие пословицы и
поговорки подходят тем или иным сказочным героям:
«Так работает, что даже весь день на солнышке лежит».
«Хочешь, есть калачи - не лежи на печи».
Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев в сказках
больше. После окончания игры можно устроить дискуссию о том,
можно ли помочь ленивым героям сказок стать трудолюбивыми и
как это сделать.
Воспитатель. Игра закончена, объявляем физкультминутку.
Подвижная игра «Копилка»
Детям раздаются имитации денег – купюры и монеты (можно
распечатать на принтере и вырезать, на пол кладѐтся два больших
обруча – копилки для купюр и для монет, пока звучит музыка, дети
свободно перемещаются по залу, по окончанию музыки или по
сигналу дети с купюрами и монетами должны занять соответствующий обруч.
Воспитатель. Муха наша умница-разумница. Все советы приняла.
Муха – Цокотуха. Вот я и решила собственный бар открыть, да
не простой, а фито! Кто знает. Что это значит? Даю подсказку:
«фито – означает растение». Так что, в моѐм баре будут разные
напитки из целебных трав. Нынче это модно. А ещѐ модно проводить презентации. Всякая уважающая себя должна начинать именно с этого мероприятия. И ещѐ нужна реклама.
А сейчас я объявляю - Конкурс «Лучшая реклама фитобара»
Игра «Найди нужную вывеску!»
Необходимо сдать ботинки в ремонтную мастерскую. А как ее
найти в таком большом городе? (Спросить у соседей, милиционера.)
— Одежду можно попробовать зашить самой, а если очень
сложный нужен ремонт, то для этого есть швейные мастерские.
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— Но дети читать еще не умели. Как же им найти нужные магазины, аптеки мастерские? {По вывескам.)
— Помогите найти по вывескам почту, сапожника, портного,
хлебный магазин, аптеку, кинотеатр, метро…
Давайте поможем Мухе-Цокотухе придумать рекламу фитобара.
Как вы бы прорекламировали фитобар?
Дети зарисовывают и рекламируют
- Посещайте наш фитобар и будете здоровы.
Кто попил напитки в фитобаре – тот никогда не заболеет…
Воспитатель. Наша Муха-Цокотуха многому научилась. Вот
Иванушка искал дорогу домой, упал и сильно поранил ногу и локоть. Как его Муха—Цокотуха будет лечить?
Игра «Как нас лечит природа?»
Дети выбирают на картинках те растения, которые помогут
Иванушке. Воспитатель - аптекарь, а дети по очереди играют роль
Мухи-Цокотухи и Иванушки.
Лист подорожника останавливает кровотечение, лист капусты
успокаивает ушиб…
— Если у Иванушки заболело горло, как вы посоветуете его
лечить? (Вызвать врача, заварить цветки ромашки и полоскать горло.)
— Какие еще лекарственные растения вы знаете?
— Все эти растения можно собирать на лугах, сушить и сдавать в аптеки.
Воспитатель. Поможем Мухе-Цокотухе построить фитобар?
Физминутка «Строители»
1, 2, 3, 4, 5 Руки на поясе, повороты вправо, влево.
Дом большой, высокий строим! Встаѐм на носочки, тянемся
руками вверх
Окна ставим, крышу кроем. «Рисуем» окно, показываем крышу.
Вот какой красивый дом! Показываем жестом «класс!»
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Будет Мухе уютно в нѐм! Хлопаем в ладоши.
Молодцы построили Мухе-Цокотухе фитобар.
Муха-Цокотуха. Закипел наш самовар, проходите в фитобар.
Рефлексия
Воспитатель. Молодцы! Вы справились с заданием. Расскажите, чему мы сегодня научили Муху и чем помогли? (ответы детей)
До участия в проекте воспитанникам казалось сложным всѐ,
что связано с деньгами, но с каждым занятием «взрослый» мир денег становился участникам проекта более понятен. В начале работы были сомнения в возможности выполнения воспитанниками
предложенных заданий, в том числе и вне детсада (при поддержке
родителей). Но к радости педагогов, ребята работали с интересом,
ответственно и увлечѐнно, задавали много вопросов, консультировались со взрослыми и в детском саду, и дома. Таким образом, проектная работа активизировала познавательную деятельность детей,
их коммуникативные качества. У детей появился интерес к людям
разных профессий, они стали бережнее относиться не только к игрушкам, но и к предметам окружения, теперь ребята по-новому
подходят к решению игровых задач, в лучшую сторону изменились
и взаимоотношения со сверстниками.
Результат моего опыта заключается в обеспечении положительной динамики по повышению уровня сформированности финансовой грамотности детей дошкольного возраста. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: что создание условий и
практическая деятельность положительно влияют на формирование
финансовой грамотности, а значит и основ экономической культуры у дошкольников. Эта работа позволяет активизировать познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные
качества. У детей появился интерес к людям разных профессий,
они стали бережнее относиться не только к игрушкам, но и к предметам окружения, по-новому подходят к решению игровых задач, в
лучшую сторону изменились взаимоотношения со сверстниками.
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Барсукова Наталия Юрьевна
г. Тамбов
"Семантическая трансформация фразеологических единиц"
(на материале англоязычной прессы)
Настоящая дипломная работа посвящена изучению трансформации фразеологических единиц (далее ФЕ) в современном английском языке.
За последнее время ФЕ единицы стали неотъемлемой частью
публицистики и языка газет. Язык любого общества — открытая
динамичная структура, семантические рамки которой постоянно
расширяются. Какие-то устойчивые выражения забываются из-за
редкого их использования в речевом обороте, другие же, наоборот,
используются чаще. Особенно можно отметить изменение ФЕ в
газетных статьях. Трансформация ФЕ происходит постоянно,
непрерывно. Авторы обычно изменяют фразеологизмы, особенно,
если используют их в заголовках. Именно этим отмечается появление новых форм ФЕ, изменяется их значение в зависимости от контекста. Те крылатые слова, которые пришли к нам из далекого
прошлого получают новое звучание, отвечающее духу времени.
Можно даже сказать, что трансформация устойчивых выражений
отражает настроение современности.
Иногда возникают трудности при переводе с русского языка на
английский, именно благодаря тому, что, будучи преобразованными, фразеологизмы могут изменять своѐ значение. Таким образом,
лингвисты пытаются изучить данный вопрос, при помощи анализа
лингвистических данных.
Рассмотрим первый приѐм и группу примеров, которые обозначены в раздаточном материале под цифрой 1.
1) ―Following their nose to tail Fido‖. (The Washington Post,
February 15, 2010).
Авторы в этих примерах используют одно из значений фра21

зеологизмов, которое является прямым. В первом примере автор
рассказывает о преимуществах собак-ищеек и о том, какую пользу
они приносят людям. Во втором примере это некий Сэр Гудвин,
которого в буквальном смысле придумали и сделали его главным
лицом. Так же следует отметить, что во всех примерах присутствует некая символика. ая их преимущество над другими.
Рассмотрим второй приѐм – двойную актуализацию. Примеры
под номером 2 в раздаточном материале.
1) ―Long train running finally begins to see light at the end of the
tunnel‖. (The Independent, April 15, 2005). («Наконец-то поезд увидит свет в конце тоннеля»).
Во всех проанализированных нами примерах можно выделить
общую особенность. Авторы используют фразеологизм как в прямом, так и в переносном значении для того чтобы указать на чтото, раскрыть или разоблачить. Так, в первом примере автор размышляет о том, что, возможно, строительство тоннеля приведѐт к
новой жизни, к лучшей жизни.
Третий приѐм – антонимизация. Примеры под номером 3 в
раздаточном материале.
1) ―A survey by Gallup last week said 59 per cent of Americans
now favoured US withdrawal. Polls by Pew and Zogby International
also revealed that a clear majority of Americans believed they were on
the wrong track in Iraq. Bush’s approval ratings collapsed to 44 per cent
in general and a paltry 39 per cent on Iraq‖. (The Observer, June 26,
2005). ( «По данным опроса, проведѐнного на прошлой неделе издательсвом «Геллап» выяснилось, что 59 процентов американцев в
настоящее время выступает за выход США. Опросы, проведѐнные
«Пью и Зогби Интернейшенел» показали, что явное большинство
американцев думали о том, что они были на ложном пути в Ирак.
Рейтинг Буша рухнул на 44 процентов в целом, и частично 39 процентов в отношении Ирака»).
По результатам проведенной работы можно сделать ряд вывод
что, ФЕ очень часто используются в языке прессы, особенно в
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трансформированном виде. При этом ФЕ могут занимать в тексте
самые различные позиции. Они могут являться заголовком, быть в
первом абзаце текста, а так же в конце статьи

Беренчик Валентина Ивановна
КОУ РК "Матросовская коррекционная школа-интернат"
Великое слово Победа
Цели:
 развитие интереса к историческому прошлому нашей
страны;
 воспитание чувства патриотизма и гражданственности.
Задачи:
 познакомить учащихся с подвигами народа в годы ВОВ;
 расширить знания учащихся о Великой Отечественной
войне;
 воспитывать у школьников патриотические чувства:
уважение
к старшему поколению, чувство гордости за свой
народ, свою Родину.
Оборудование: компьютер, проектор, экран.
Предварительная подготовка заключается в том, что необходимо заранее раздать ученикам стихи для чтения наизусть.
Ход мероприятия:
(приглашены гости – администрация и сотрудники школыинтерната)
Под музыку Д.Тухманова, сл.В.Харитонова «День Победы»
дети заходят в класс, садятся.
1. Вводная беседа.
Актуализировать знания о празднике Победы.
- Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник отмечает вся
наша страна в мае?
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- Какому событию он посвящен? (ответы детей)
- Ребята, 9 мая - это День Победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Много лет назад, в 1941 году 22
июня, на нашу страну напали фашистские войска. Через 4 года
нашему народу удалось одержать Победу, теперь каждый год 9 мая
вся наша страна празднует день освобождения нашей Родины от
врага.
Начинается медиа-показ презентации.
Педагог: Есть события, даты, имена людей, которые вошли в
историю города, края страны и даже в историю всей Земли. О них
пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку.
Главное же – о них помнят. И эта память передаѐтся из поколения в
поколение и не даѐт померкнуть далѐким дням и событиям. Одним
из таких событий стала Великая Отечественная война нашего
народа против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить каждый. Об этом мы с вами и поговорим. (Слайд 1)
Тем, кто шѐл в бой за Родину, выстоял и победил ….
Тем, кто был сожжѐн в бухенвальдских печах,
Тем, кто на речных переправах шѐл, словно камень, ко дну.
Тем, кто навек безымянный канул в фашистском плену,
Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов,
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
Всем тем, кто ушѐл в бессмертие и победил, посвящается ...
2. Рассказ «Победа будет за нами!» Автор: С. П. Алексеев
В то время, когда на нашу Родину напали фашисты, наши
солдаты сражались за Родину не жалея сил и жизни.
Немецкие фашисты напали на нашу страну неожиданно, словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли,
наши города и сѐла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она
продолжалась четыре года.
Нелѐгким был путь к победе. У них было больше танков и самолѐтов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на мо24

ре. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва
на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в
других местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы
людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз — так называлась в
те годы наша страна) делали всѐ, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжѐлые дни они твѐрдо верили: «Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»
И вот пришѐл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной земли.
И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всѐ мощнее, всѐ несокрушимей удары советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был
1945 год. Цвела весна. Был месяц май. Фашисты признали полное
своѐ поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим великим
праздником — Днѐм Победы.
Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая
от фашистов родную землю.
Педагог: Говоря о войне, мы часто говорим о подвигах. Как
вы понимаете слово - "подвиг"? (Учащиеся рассуждают)
Подвиг - это когда в великом бескорыстном порыве души человек отдает себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью.
Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ НАРОДА, когда народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы. (Слайд)
Почти вся Западная Европа лежала под кованной пятой немецко-фашистских захватчиков, когда фашистская Германия мощь
своих танков, самолетов, орудий и снарядов обрушила на наше
государство. И нужно было быть очень сильным народом, иметь
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стальной характер, обладать великой нравственной силой, чтобы
противостоять врагу, побороть его несметные силы.
Педагог: На защиту Родины встали все. Уходили на фронт
эшелоны, создавались партизанские отряды, вставали на трудовую
вахту женщины и дети.
Со школьной скамьи уходили ребята на фронт. Те, кто сражался на фронте, отдавали все свои силы для достижения победы над
врагом. Многие из них не вернулись. А дома оставались только
женщины и дети.
Они сражались в партизанских отрядах, работали на военных
заводах, собирали тѐплые вещи для фронтовиков, выступали с концертами перед раненными в госпиталях. Они встретили войну в
разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то
был на пороге юности. Война застала их в столичных городах и
маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском
лагере, на переднем крае и в глубоком тылу.
Но конечно, самую большую тяжесть войны вынесла на своих
плечах женщина – мать. (Слайд)
Женщины не только трудились в тылу. Они были медсѐстрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих
солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. (Слайд)
Педагог: А сейчас, давайте поотгадываем загадки.
Я – на войне боевая машина,
Сильная, смелая, несокрушимая. (Танк)
***
Ночью, в полдень, на рассвете,
Службу он немеет в секрете.
На тропе, на берегу
Преграждает путь врагу. (Пограничник)
***
Под водой железный кит,
Днем и ночью он не спит.
Днем и ночью под водой
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Охраняет мой покой. (Подводная лодка)
***
Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю. (Вертолет)
***
Зонтик я – весь белый-белый,
Я большой и очень смелый.
Я по воздуху летаю,
С облаков людей спускаю. (Парашют)
(отгадки появляются на слайдах)
Педагог: Все загадки отгадали, молодцы.
Физкультминутка.
Лѐтчики – полетели (побежали по кругу, руки в стороны).
Моряки – поплыли (пошли по кругу, руки разводят в стороны).
Пехотинцы - (маршируют).
Танкисты – (присели).
Педагог: В дни войны песня была оружием, клятвой, паролем
и мечтою о встрече с родными и друзьями, о встрече с местами, где
они жили. Символом Победы также являются и стихи. Почетное
право предоставляется участникам конкурса чтецов.
1 чтец: Нашей победе 70 лет!
Майское утро,
Солнечный свет,
Нашей Победе
70 лет!
Красных тюльпанов
Алое пламя,
Как над Рейхстагом
Красное Знамя!
Битвы, походы –
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Всѐ пережито,
Радость Победы!
Нет! Не забыто!
Мирное утро,
Солнечный свет,
Нашей Победе –
70 лет!
2 чтец: Что такое День Победы
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
Педагог: Наша армия и весь народ победили в Великой Отечественной войне. А как вы думаете, ребята, каким должен быть
защитник нашей Родины? (ответы детей)
Конечно, защитники должны быть смелыми, ловкими, силь28

ными и дисциплинированными. Давайте об этом и поговорим.
Игра “Почемучка”.
- Ребята посмотрите на экран. Почему в войне участвовали моряки?
(потому что они защищали нашу Родину на море)
- Почему в войне участвовали лѐтчики?
(потому что они защищали Родину на небе)
- Почему в войне участвовали врачи?
(потому что они спасали раненых)
- Почему в войне участвовали медсѐстры?
(потому что они помогали врачам спасать раненых)
- Почему в войне участвовали партизаны?
(Потому что они защищали нашу Родину в тылу врага)
- Почему в войне участвовали разведчики?
(потому что они разведывали, какие силы у врага)
Молодцы, правильно ответили.
3. Беседа «Вечный огонь».
Прошло немало лет с той страшной поры, когда напали на
нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом своих дедов и
прадедов, всех тех, кто принѐс нам победу. Поклонитесь героям
Великой Отечественной войны. Героям великой войны с фашистами.
В сердцах людей живет память о бессмертных подвигах отважных сынов и дочерей Отчизны, отдавших свои жизни ради
нашей Победы. У нас говорят: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Символом немеркнущей благодарной памяти горит Вечный огонь.
(звучит негромко музыка Е.Доги «Мой ласковый нежный
зверь»)
(Показ слайда: вечный огонь).
У Вечного огня стоим в молчанье строгом.
Кто похоронен здесь? Мой дед, отец иль брат?
У Вечного огня мы думаем о многом,
И в чуткой тишине сердца живых стучат…
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Я низко поклонюсь – тут спит солдат России
Однажды смерти путь он сердцем преградил!
День Победы был, есть и должен оставаться самым святым
праздником. Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам
возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об этом всегда.
Память павших и не доживших до сегодняшнего дня почтим минутой молчания…
(Дети встают. Идѐт минута молчания под метроном. Дети
садятся.)
Педагог: Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их
не приглушает. А мы с вами должны эту память о самой страшной
войне, которая коснулась каждой семьи, передавать из поколения в
поколение.
9 Мая 1945 года – точка отсчета нового мирного времени. Победа была завоевана дорогой ценой. Война принесла нашей стране
огромные разрушения. Особенно тяжелой утратой являлась смерть
людей. Люди всегда мечтали о мире и счастье.
Педагог: Человечество в неоплатном долгу перед теми миллионами людей, которые погибли, защищая родину от порабощения,
неволи, фашизма, грозившего уничтожить все славянские народы.
Благодарные потомки хранят память о погибших, ухаживая за
безымянными могилами и братскими захоронениями, возлагая цветы к памятникам и обелискам, называя улицы именами героев.
(Слайд)
Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной
войны. Уходят от нас в мир иной люди, видевшие страшное лицо
войны. А мы можем узнать о тех событиях только из рассказов ветеранов, из книг, художественных фильмов. Мы не должны забыть
этот страшный урок истории. Как вы думаете, почему? (ответы
детей)
Как только люди забудут ужасы войны, война снова начнется
на нашей земле.
Педагог:
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Пусть небо будет голубым, пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
(песня «Солнечный круг» муз.А.Островского, сл.Л.Ошанина)
Вступление: дети, педагоги берутся за руки, образуя круг,
символизируя солнце и единство.
Педагог: Война закончилась победой 9 мая 1945 года. И в
честь этого праздника, в честь героев, защитников нашей Родины в
этот день вечером всегда гремит салют. И люди никогда не забывают тех, кто отдал жизнь за нас, за наше мирное небо. И мы тоже
будем об этом помнить.
Я поздравляю всех с радостным днѐм Победы. Пусть всегда
будет над нами чистое голубое небо. Пусть всегда будет мир!

Бубнива Екатерина Викторовна
ЯНАО Приуральский район пгт Харп МДОУ "Улыбка"
Познавательное занятие для старшей группы
"Солнечное затмение"
Цель занятия: Познакомить детей с причинами наступления
солнечного затмения
Задачи занятия:
- учить находить причинно-следственные связи в окружающем мире.
- развивать навыки логического мышления, умение обосновывать свои высказывания, делать выводы.
- воспитывать познавательный интерес к окружающему миру.
Основные понятия, термины: «затмение», «космос», «солнечное затмение», «спектр».
Материалы и оборудование: видео ролик «Солнечное затме31

ние 2013 года», «Колибри» (интерактивная доска), теллурий, картонный макет солнца и земли, фонарик, обруч, макет для наблюдения искусственного солнечного затмения.
Ход Занятия
Организационный момент
Педагог: Ребята я увидела одно очень интересное видео и
хочу его вам показать.
Дети: просматривают видео ролик о солнечном затмении в
2013году.
Педагог: задает вопросы, комментирует видео, дает информацию о том какие события происходят на Земле во время солнечного затмения.
Педагог: Что вы можете сказать об этом видео? (затмение)
Хотите ли вы узнать, как это происходит? (да)
Педагог: Как вы думаете, какие объекты космоса участвуют в
этом явлении?
Дети: Солнце, Луна, Земля. (Правильно)
Педагог: Предлагаю поиграть в игру «Что к чему?», которая
поможет нам выяснить что мы знаем об этих космических объектах. Вы согласны? (Да )
Описание игры: вокруг заданных объектов находятся различные предметы, которые относятся или не относятся к ним.
Дети: играют, объясняя, почему эти предметы относятся или
не относятся к заданным объектам.
Педагог: Я согласна с вашим мнением, и теперь предлагаю
вам понаблюдать за движением Солнца, Луны, Земли на теллурии
и ответить на вопрос как происходит солнечное затмение.
Дети: наблюдают и высказывают предположения.
Педагог: вопросами подводит к правильному ответу.
Дети: Приходят к выводу о том, что луна закрывает солнце и
люди, живущие на земле, видят затмение.
Педагог: Предлагает детям поиграть в игру «Солнечное затмение» и делит детей на группы. 1. Люди, которые живут на зем32

ле, стоят в обруче спинами друг к другу. 2. Луна. 3. Солнце.
Люди живут на земле дружно (дети взялись за руки), Земля
кружится (идут по кругу), Солнце находится далеко от Земли.
Наша Земля круглая и поэтому Солнце видит те люди, которые
находятся на солнечной стороне. А что делают другие люди?
(спят). Правильно. А вокруг Земли медленно крутится Луна. Как
же произойдѐт солнечное затмение?
Дети: Луна закроет солнце.
Педагог: Кто из людей сможет увидеть солнечное затмение?
Дети: люди, которые находится на солнечной стороне Земли.
Педагог: Кто из людей не сможет увидеть солнечное затмение?
Дети: люди, которые находится на темной стороне Земли.
Педагог: Вы узнали, как происходить солнечное затмение?
(да)
Рефлексия
Педагог: Что вам запомнилось больше всего? (ответы детей)
Сможете ли вы рассказать родителям о солнечном затмении? (да)
Сможете ли вы, показать родителям солнечное затмение? (нет)
Педагог: Я подарю вам чудо коробку, которая с вашей помощью может показать солнечное затмение.
Педагог демонстрирует принцип работы макета наблюдения
за солнечным затмением и предлагает детям сделать это самостоятельно.
Дети: пробуют самостоятельно выполнить задание
Педагог передает коробку детям, чтобы они могли продемонстрировать солнечное затмение своим родителям.
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Бужинская Татьяна Васильевна, Бужинская Яна Николаевна,
Светличная Ольга Леонидовна, Назаренко Инна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье,
Грайворонского района, Белгородской области
Книжка-малышка. Экологическое воспитание
посредством художественной литературы
Экологические изменения на планете побуждают ныне живущих людей всѐ глубже вникать в суть этой проблемы. Это раньше наши предки могли не задумываться об экологии.
В наше время ситуация кардинально изменилась! Недалеко то
время, когда наши дети станут взрослыми. На их плечи ляжет ответственность за судьбу всей планеты.
А мы должны воспитать в наших детях трепетное отношение
к каждому цветку, бабочке, лягушке, червяку, жуку и пауку, т. к.
они уникальны! Не рвите зря, не топчите, не уничтожайте – они
могут быть последними!
Но как это сделать? Мы все загружены на работе, дома. Ритм
современной жизни не позволяет лишний раз оглядеться вокруг.
На помощь придѐт книга! Умный, добрый собеседник! Как часто мы стали пренебрегать ею, усаживая детей перед TV или компьютером!
Художественное слово – мощное педагогическое средство,
которое может быть уместным в процессе общения с детьми, в
экологическом воспитании.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский считал, что, кроме
развивающего значения собственно чтения, даже совместное рассматривание картинок, иллюстраций - является лучшим средством
для сближения с детьми: «Ничем вы не можете так быстро разрушить стену, отделяющую взрослого от детей, как показывая и объясняя картинки.»
Таким образом, книга входит в жизнь даже самого маленького
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ребѐнка – причем, как объект его взаимодействия с родителями.
Рисунки в книге являются одними из первых произведений
изобразительного искусства, с которыми дети встречаются в семье.
В художественной литературенемало примеров описания природы, читая которые можно буквально видеть еѐ, слышать звуки, и
даже ощущать запахи.
Одними из мастеров такого опасания природы считаются:
И. А. Бунин, М. М. Пришвин, К. Г. Паустовский.
Известный детский врач Е. А. Аркин, обращаясь к родителям,
писал:
«Надо дать ребѐнку возможность на прогулке, в деревне, на
даче видеть природу во всей еѐ красоте - то пышной и яркой, то
скромной и не менее чарующей простоте, видеть звѐздное небо,
восход и заход солнца, видеть землю в различных одеяниях. Пусть
ребѐнок 4-5 лет не в состоянии ещѐ испытать во всей полноте обаяние красоты природы, пусть ускользает от него прихотливая игра
света и тени в лесу, величие бездонного неба, усеянного мерцающими звѐздами, пусть его привлекают иногда всякие мелочи,- весь
этот аромат красоты вдыхается ребѐнком и оставляет в нѐм след,
который в будущем послужит материалом для глубоких переживаний». В книжке малышке предлагаем воспитателям стихи, иллюстрации о природе в доступной форме.

Ворошилова Нелли Григорьевна
г. Пермь, МАДОУ "Детский сад №227"
Карта Пермского края
Учебное пособие по краеведению. Новизна программы заключается в том, что краеведческий подход в образовании даѐт возможность гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут для детей не только в информационно - про35

светительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с родным
городом, с его достопримечательностями, ребѐнок учится осознавать себя живущим в определѐнный временной период, в определѐнных этнокультурных условиях, и в тоже время приобщаться к
богатствам национальной и мировой культуры.
Актуальность: в рамках своей работы я столкнулась с проблемой дефицита пособий по знакомству с родным краем, а в работе с
детьми ЗПР одной из проблем является развитие социальнокоммуникативных навыков, поэтому мною было создано пособие
«Карта Пермского края» и разработан тематический материал к
ней: карточки с гербами городов Пермского края, знаменитыми
людьми, достопримечательностями.
Известный психолог Л.С. Рубинштейн говорил, что в процессе
игры ребенок не просто перевоплощается в чужую личность, но,
входя в роль, расширяет, обогащает, углубляет собственную.
«Дошкольный ребенок - человек играющий, поэтому в ФГОС
закреплено, что обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры», - сказал академик А. Асмолов.
Цель: формирование нравственно-патриотических знаний и
социально-коммуникативных навыков у детей ОВЗ (ЗПР).
Задачи:
1. Подобрать литературу по заданной теме;
2. Изучить учебные пособия;
3. Изготовить пособие «Карта Пермского края»;
4. Разработать тематические альбомы;
5. Разработать план занятий с пособием «Карта Пермского
края
Работа с картой рассчитана на два года обучения для детей
ОВЗ (ЗПР) старшей и подготовительной группы. Эта система работы предполагает не только работу с картой, но и беседы о городах
Пермского края, рассматривание тематических альбомов, составление рассказов детьми ЗПР. Тем самым развиваются коммуникативные навыки, речь и взаимодействие детей разного уровня раз36

вития (нормы и ЗПР).
Каждый четверг мы с детьми отправляемся в путешествие.
Процесс работы с этой обширной и интересной темой был начат со
знакомства детей с достопримечательностями города. Параллельно, детально была разобрана специфика работы экскурсовода. Занятия с детьми проводятся в формате «дистанционная экскурсия»,
так же помимо карточек был подобран видео материал к каждому
объекту. В начале, экскурсоводом была непосредственно я, но, по
истечении времени, ребята в полной мере ознакомились с данной
профессией и сами начали брать на себя роль экскурсовода.
Заинтересованность, активность и, даже некоторый азарт детей
«перешли» и на их родителей. Совместно с ними ребята подготавливали материал в формате видео презентаций или устного изложения материала, подбирали фотографии, интересную литературу.
В подготовительной группе материал по карте усложняется,
планируется ввести следующие темы: полезные
ископаемые Пермского
края и основные места
их добычи.
Результат: дети ЗПР
активно развивают социально коммуникативные навыки между собой и с детьми нормы.
Так же дети легко усваивают знания о пермском крае и малой родине, при помощи пособия «Карта Пермского
края».
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Выстропова Галина Ивановна
КОУ РК "Матросовская коррекционная школа-интернат",
село Матросово
Мама – самый лучший друг
«МАМА – САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»
Цели: воспитывать уважение, доброе отношение и любовь к
своей маме.
Задачи: - развивать внимание, речь, мелкую моторику рук,
чувство ритма;
- формировать представления о разных способах выражения
любви к маме;
- воспитывать уважение, доброе отношение к своей маме.
Оборудование: компьютер, фотографии мам, аудиозапись песен о
маме.
Предварительная работа: беседы о маме, разучивание стихов, песен о
маме.
Ход мероприятия:
Под песню «Я целую твои руки, моя родная» (исполняет
Олеся) дети начинают праздничный концерт. Группа девочек танцует с шарами.
На сцене двое ведущих.
1 вед. Добрый день, наши дорогие зрители! Мы рады видеть в
этом зале вас, ваши добрые глаза и весѐлые улыбки.
2 вед. В последнее воскресенье ноября мы отмечаем необычный праздник - День Матери. Праздник добра и красоты, мудрости
и жизнелюбия, нежности и любви!
1 вед. Мама, мамочка.… Это слово весело журчит, как весенний ручеѐк, ласково греет, как тѐплое солнышко, наполняет сердце
радостью, добром и любовью. Мама, мамочка.… Это еѐ нежный
голос пел тебе колыбельные песни, это еѐ ласковые руки мазали
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зелѐнкой твои синяки и шишки, это еѐ доброе сердце прощало тебе
всѐ на свете.
2 вед. Мама, мамочка… Еѐ глаза сияли счастьем, если у тебя в
жизни складывалось всѐ удачно. Еѐ сердце разрывалось от боли и
тоски, если тебе было плохо. Это она не спала ночами, сидя у твоей
кровати, когда тебе было больно. С первого и до последнего дня
она живѐт твоим дыханием, твоими слезами, твоими успехами,
твоими улыбками. Сегодня праздник мам! Самый добрый, самый
весѐлый, самый прекрасный праздник на свете!
1 вед. Мама – это слово на всех языках мира произносится
ласково и нежно. На протяжении всей жизни мамина любовь согревает нас.
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист.
Мама – это лучик света,
Мама – это значит жизнь!
2 вед. Для милых мам в подарок звучит песня « Мамочка любимая моя»
1 вед. А многие ли из нас говорят тѐплые слова своим мамам?
Мы помним о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их,
когда у них день рождения, а в остальные дни?
2 вед. Посмотрите юмористическую сценку, которую приготовили мальчики из Совета старшеклассников.
1 вед. Ребята, так легко быть матерью? Нет. Это самый тяжелый труд…
В святой День матери я столько слов хочу сказать:
Вы будьте благодарны им – опять, опять, опять
Делами славными не уставайте восхищать,
Ведь в жизни главное – чтобы гордилась вами мать!
Пусть вы уехали, гнездо покинули своѐ,
Но лишь утехою вы в жизни будьте для неѐ,
Сквозь расстояния, через десятки городов
Своѐ внимание донесите и любовь.
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2 вед. Тогда всѐ сладится, и всѐ свершится на глазах,
И беды сгладятся, и мать не будет вся в слезах,
Земные горести умчатся шелестом берѐз,
На вашей совести не будет материнских слѐз!
Здоровья мамам пожелаем, ясных дней,
Пусть от детишек жизнь становится светлей!
Ребенок:
Мамочка, цветочек ясный, негасимый свет!
В мире нет тебя прекрасней и роднее нет!
Я хочу тебе побольше счастья и тепла,
Чтобы ты как можно дольше радостной была!
1 вед. Для вас, дорогие мамы, танцуют дети!
Свой музыкальный подарок дарит вам танцевальная группа
танец «Хорошее настроение».
Дети:
1. В день осенний в ноябре
Праздник замечательный
Поздравляет вся страна
Мамочек с днем матери.
2. Мы поздравляем наших мам
Красивых и любимых
Хотим всегда вас видеть
Здоровых и счастливых.
3. День матери сегодня
И дружно скажут дети
Дорогие мамочки
Вы - лучшие на свете.
4. Мамочек красивых
Добрых и любимых
Мы сейчас поздравим
Песню им подарим.
Песня «Зореньки краше»
2 вед. Что может быть на свете более священным, чем имя
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«мать»? Для любого из нас: ребѐнка, подростка, поседевшего
взрослого – мама самый дорогой человек на свете, она дала нам
самое ценное – жизнь.
Ребенок:
Нежная и ласковая мама
Все простит, все стерпит, все поймет,
Всю беду и горе добрыми руками
В трудную минуту разведет.
Мы порой бываем недовольны
Всяческой заботой матерей.
Как они страдают, как бывает больно
Их сердцам от черствости детей.
Мы в глазах их не заметим грусти,
Не увидим добрых, нежных рук,
Мелкое заметим, главное пропустим,
Не услышим сердца частый звук.
1 вед. Конечно, говорить стихами каждый день тяжеловато. Но
можно найти свои добрые и тѐплые слова. Ведь мама ждѐт их. Может наш сегодняшний концерт поможет некоторым из вас найти с
ней общий язык.
2 вед. Праздник наш сегодня весел
Так давайте поскорей
Ласково споем мы песню
И порадуем гостей.
Песня «Мамочка»
1 вед. В этот праздничный день мы не могли оставить без
внимания и наших дорогих бабушек! Ведь они тоже мамы, папины
или мамины. Свою любовь и ласку они продолжают дарить и своим детям, и вам – внукам! Теплые слова сегодня звучат и в адрес
милых бабушек!
Дети:
1.Очень бабушку свою.
Маму мамину люблю.
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У неѐ морщинок много
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
2.Бабушка, как солнышко,
Всех согреет взглядом.
Как внучатам хорошо
С бабушкою рядом!
2 вед. Для всех бабушек следующий номер нашего концерта!
Танцевальное попурри (исполняют ребята младших классов)
1 вед. Мамы, какие бы мы вам стихи сегодня ни читали, какие
благодарности ни произносили, все равно нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама и что для нас она.
2 вед. Счастье матери – это счастье ее детей. Потому она порой бывает строгой, взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына или дочь, желает им добра, счастья. Мать –
первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный.
1 вед. Не всегда мы ценим труд матери, воздаем ей должное,
выражаем ей свои любовь и благодарность. А ведь ничто так не
согревает душу, как добрые, ласковые слова дочери и сына.
Ребенок:
Лучистые ваши улыбки,
В огромный букет соберем.
Для вас дорогие, любимые,
Мы песню сегодня поем.
Песня «Помолимся за родителей»
2 вед. На этом наш праздничный концерт заканчивается. Я желаю всем мамам безграничной любви родных и близких. А вам,
ребята, я желаю никогда не огорчать своих мам даже невинным
поступком.
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Галявова Алина Рашатовна
МАОУ "Лицей №121
имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова" г. Казани
Педагогическая ценность колыбельных песен
Ознакомление человека с народными песнями начинается еще
с колыбели. Как отметили исследователи, «ценность младенчества
татарский народ отразил в том, что в колыбельных песнях с любовью описывается место сна, т.е. колыбель (бишек), куда укладывали спать ребенка. Говорится, что края колыбели обшиты шелком; о
пружине, на чем весит колыбель, также с любовью говорится, что
она гибкая, чтобы убаюкать ребенка» [1]. Ими выделено, что в колыбельных песнях отражается описание процесса ухаживания за
ребенком; надежда, возлагаемая на ребенка в будущем; отношение
к самому новорожденному; методы воспитания татарским народом
самых юных своих граждан; результаты и признаки учености в пожеланиях; предпочтение ребенку самой настоящей свадьбы; пожелания во взрослой жизни достойной пары; патриотическое воспитание; воздействие сил природы на скорейшего взросления ребенка; что это самый счастливый и беззаботный период жизни человека; тяжелой жизни воспитателя ребенка – женщин; тяжелая участь
сирот, доставшаяся на их долю и т.д. [2].
Эстетическое воспитание детей у татарского народа начинается с самого рождения ребенка, о чем свидетельствует наличие в
музыкальном фольклоре множества колыбельных песен. Содержание колыбельных песен раскрывает семейные традиции татарского
народа, например, убаюкивая ребенка, родители или бабушка с дедушкой отмечают, что у ребенка имеются близкие родственники:
«Чтобы убаюкивать,
Есть у него колыбель розовая.
Чтобы заснуть на ручках,
Есть у него своя бабушка».
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«Розовая колыбель у него,
Голубая колыбель у него,
Чтобы любить сердечно,
Есть родная мать у него» [3].
Эти четверостишия в то же время являются доказательством
наличия у татар древних семейных традиций любить ребенка,
иметь полную семью и воспитать в ребенке любовь к родителям,
родному очагу.
Родители желали, чтобы ребенок жил в достатке. У татар имеется традиция обмазать рот новорожденного маслом и медом, что
символизирует желание родителей богатства и достатка своему
ребенку. Об этом поется и в колыбельных песнях:
«Баю-баюшки-баю,
Колыбель из деревца,
Подаст масло бабушка,
Подаст меда дедушка» [3].
Великие татарские просветители Ш. Марджани и К. Насыри
особо подчеркивали воспитательное значение колыбельных песен.
Действительно, несмотря на простоту и незамысловатость содержания, каждое произведение такого рода содержит в себе воспитательный элемент, например, наряду с другими направлениями воспитания, элемент эстетического воспитания и воспитания здорового образа жизни.
Список использованных источников
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центр, 2013. – № 9 (45). – С. 276–287.
2. Маликов Р.Ш., Газизова Ф.С., Маликов Т.Р. Педагогическая
ценность колыбельных песен и потешек как средств воспитания в
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3. Татарское народное творчество: обрядовые и игровые песни.
– Казань: Тат. кн. изд-во, 1980. – 500 с.

Гиззатуллина Земфира Гумаровна
МБОУ СОШ №7 г. Туймазы Республики Башкортостан
Формирование читательской грамотности в начальной школе
В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым
результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в качестве результата рассматривается формирование у учащихся универсальных учебных
действий (УУД). Одной из главных среди составляющих занимают
процессы чтения и работы с информацией. В ФГОС НОО второго
поколения в качестве
приоритетной цели указывается
«…формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования» [1, с.13].
Однако современные учащиеся больше времени проводят за
компьютером и телевизором, книги не любят и не хотят читать.
Поэтому учителю нужно выстраивать уроки так, чтобы повысился
интерес к чтению, формировались познавательные мотивы. Одним
из показателей достижения результатов школьника является выявление уровня читательской грамотности.
Базовым гуманитарным предметом для формирования читательской грамотности являются уроки литературного чтения.
Понятие «читательская грамотность» появилось в контексте
международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская грамотность — способность человека понимать и
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять
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свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [4,
с.28].
Таким образом, у учащихся должны быть сформированы специальные читательские умения, которые необходимы при работе с
текстом.
По мнению Лавлинского С.П., высокий уровень читательской
грамотности характеризует учащегося как готового к обучению на
новой ступени образования. Таким детям почти не нужна помощь
для понятия и оценки художественного текста. Читатель высокого
уровня готов усвоить те формирующие чтения, которые дадут возможность в расширении и преобразования собственного опыта и
знаний благодаря новым сведениям, мыслям, переживаниям [3,
с.86].
Средний уровень характеризует читателя как освоившего основы чтения не в полной мере. Им нужна помощь для вычитывания
текста и построении его на уровне собственного понимания [3,
с.88].
Низкий уровень говорит о невозможности принятия учениками поддержки со стороны учителя в использовании письменных
форм сообщения о человеческих чувствах, мыслях и знаниях для
самообразования [3, с.89].
Рассмотрим наиболее эффективные приѐмы формирования читательской грамотности в рамках современных педагогических
технологий:
I) Технология развития критического мышления:
1) Урок литературного чтения по теме: «Ш. Перро «Ослиная
шкура»» (стадия «Вызов»): приѐм работы с информационным текстом. Здесь учащиеся обращаются к заголовку произведения и иллюстрациям к сказке. Ученики делают предположения: о чѐм будет
идти речь в тексте, кто герои и т.д.
2) Постановка проблемных вопросов на уроках литературного
чтения через пословицу, загадку, решение ребуса, отгадывание
кроссворда и т.д.
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3) На стадии осмысления ребята занимаются поиском ответов
на поставленные в первой части урока вопросы. На уроках литературного чтения продолжается работа с таблицей «Уже знаю – Хочу
узнать – Узнал на уроке».
4) Приѐм «Жокеи и лошади» использую на уроках литературного чтения для соотнесения имѐн главных героев и их характеристик.
5) Приѐм «Чтение с остановками»: материалом для еѐ проведения служит повествовательный текст. Здесь учащиеся читают
текст по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Для применения приѐма учителю следует заранее определить такое место
для остановки, где учащиеся смогут сделать предположения, ожидания. Также ребята обычно высказываются о том, что подтвердилось из предположений, а что – нет, объясняют свои ответы [2,
с.38].
6) Приѐма «Синквейн» после характеристики героев.
7) Приѐм «Логическая цепочка», который помогает в построении событий в логической последовательности, что даѐт возможность пересказать объѐмное произведение.
8) Приѐм «Написание творческих работ» использую на обобщающих уроках, здесь ребята получают в качестве домашнего задания написание эссе по прочитанному, письма герою или сочинение своей истории, сказки.
II) Проектная технология: использую кроссворды, тесты, ребусы, шарады, иллюстрирование эпизода или героя [2, с.41]. Подобные работы приучают детей к внимательному чтению, они начинают не просто следить за сюжетом, но и обращать внимание на те
детали, которые раньше упускали.
III) Игровая технология: инсценирование басен и сказок, изображение героев пантомимой, деловая игра.
Использование рассмотренных приѐмов работы с текстом помогает в эффективном построении работы на уроке по формирова47

нию и развитию читательской грамотности. Отметим, что данная
работа зависит от учителя, который выступает организатором
учебной деятельности.
Список литературы:
1) ФГОС НОО – М.: Просвещение, 2016. – с.54
2) Дусавицкий А.К. Урок в начальной школе: Реализация системно-деятельностного подхода к обучению. – М.: Вита-пресс,
2014. – с.38-42
3) Лавлинский С.П. Технология литературного образования. –
М.: Процесс, 2013. – с.215
4) Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетенции. – М.: МЦБС, 2015. – с.52

Гриневская Наталья Сергеевна
МДОУ "Д/с № 102" город Ухта
Правила дорожные - детям знать положено!
Вид проекта: познавательно- творческий.
Участники: дети, воспитатели, родители подготовительной
группы
Продолжительность: краткосрочный.
Проблема: трудно представить более трагическую ситуацию,
чем ситуацию, когда маленький ребѐнок попадает под автомобиль.
В нашем городе, стране и во всѐм мире происходит увеличение
числа дорожно-транспортных происшествий. Дети выбегают на
проезжую часть улицы, переходят дорогу там, где этого делать
нельзя и неожиданно оказываются в потоке движущегося транспорта. Статистика свидетельствует о том, что каждой десятой
жертвой дорожно-транспортного происшествия становится ребѐнок. Всѐ это призывает нас задуматься над причинами, вследствие
которых происходят несчастные случаи с детьми на дорогах и над
48

тем как можно предотвратить их.
Актуальность: детям дошкольного возраста свойственны
жажда познания, стремление к чему-то новому, непознанному.
Окружающий мир для ребѐнка, это не только семья, детский
сад, детская площадка во дворе, но и конечно улица. По которой
быстро мчится множество разнообразных, ярких автомобилей, автобусов, мотоциклов, привлекающих внимание детей.
Дошкольники, находясь на улице, являются не только зрителями, но и одновременно участниками происходящего. Здесь-то их
и подстерегает беда, которую официально называют «дорожнотранспортное происшествие». Детям дошкольного возраста психологически сложно осмыслить дорожную обстановку, трудно понять, что такое тормозной путь, транспортный поток и т.д. Дети
часто страдают от непонимания той опасности, которую представляет собой красивый и блестящий автомобиль, проезжающий мимо них по дороге. Поэтому важно, как можно раньше научить ребят правилам поведения на улицах и дорогах города, познакомить с
азбукой дорожного движения и культурой поведения в общественном транспорте.
Цель: сформирование у детей навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах города, в общественном транспорте.
Задачи:
1. Обучение основам безопасного поведения на улице. Учить
детей различать дорожные знаки; закреплять знания о правилах
дорожного движения. .
2. Развивать логическое мышление, умение «проигрывать»
различные ситуации, возникающие в дорожном движении.
3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Этапы реализации проекта: подготовительный, основной,
заключительный. 1 этап: Подготовительный
1. Постановка цели и задач.
2. Сбор информации.
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3. Подбор наглядно-иллюстративного материала, литературы
материала для продуктивной деятельности.
2 этап: Основной.
Проведение комплекса мероприятий по теме: «Правила дорожные - детям знать положено» включает в себя:
Развитие речи: «Наш город и его транспорт».
Составление рассказа по сюжетным картинкам:
Познавательное развитие: «О работе ГИБДД», « Мы – пешеходы», «Транспорт на улицах города».
Просмотр презентаций и мультфильмов по правилам дорожного движения.
Беседы: «Соблюдение правил дорожного движения», «Как
правильно надо вести себя в автобусе», «Мы пешеходы».
Чтение художественной литературы: О. Бедарев «Если бы…»,
В. Семернин «Запрещается - разрешается», И. Лешкевич «Гололед», А. Северов «Светофор», С. Михалков «Если свет зажегся
красный», «Дядя Степа милиционер», Моя улица», Н, Носов «Автомобиль». тение художественной литературы: Б.Житков «Светофор».
Рисование: «Улица нашего города».
Аппликация: «Как ребята переходили улицу».
Лепка: «Дорожные знаки».
Карта – схема: «Дороги нашего города»
Конструирование: «Перекрѐсток»
Экскурсии: «Перекресток», «Знакомство с местом остановки
пассажирского транспорта», «Наблюдение за работой светофора».
Сюжетно – ролевые игры: «Мы шофѐры», «ГИБДД», «Путешествие на автобусе».
Подвижные игры: «Воробушки и автомобили», «Светофор»,
«Тише едешь – дальше будешь», «Машины и пешеходы».
Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Дорожные знаки», «Угадай-ка», «Наша улица», «Виды перекрестков», «Поставь
дорожный знак», «Будь внимательным», «Правильно разложи»,
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«Доскажи словечко»,
Работа с родителями:
Привлечение родителей к сбору материалов необходимых для
реализации проекта.
Консультация «Как научить ребенка не попадать в типичные
дорожные «ловушки», «Правила дорожные детям знать положено».
Викторина: «Грамотный пешеход».
Буклеты: «Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на вашем примере, приобретая собственный
опыт»
3 этап: Заключительный.
Изготовление стенгазеты «Мы за безопасность на дороге!».
КВН: «Знатоки правил дорожного движения»
Результат проекта:
У детей сформировалось понятие, что их безопасность на улице зависит от того, насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения. У дошкольников развилось чувство
ответственности и осознание того, что выполнение правил дорожного движения поможет сохранить не только свою жизнь, но и
жизнь других людей.

Гуменникова Лариса Николаевна
МКДОУ Нововоронежский детский сад № 7
Приобщение ребѐнка к миру взрослых
Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их действительности, к миру чувств и переживаний, т.е. ко всему тому, чем
живет общество, - задача которую человечество решает с того времени, когда стала осознаваться необходимость в передаче каждому
последующему поколению опыта предыдущего. Во все времена
матери учили и учат своих детей тому, что знают и умеют сами,
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тому, что пригодится ребенку в жизни.
Родители - первые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их
роль в формировании личности растущего человека огромна.
Если родители заботятся не только о здоровье детей, но и о
развитии их духовности, то, конечно, дети будут защищены от
вредного воздействия среды.
Нравственные качества, жизненные установки, стиль поведения - все это формируется в семье, и часто как в зеркале, отражает
облик родителей.
Все: и слова, и поступки, и поведение родителей - играет свою
роль в воспитании ребенка.
Родительские требования к себе, контроль за каждым своим
шагом - вот первый и самый главный метод воспитания, и если с
ребенком неблагополучно, нужно, прежде всего, самого себя положить под микроскоп.
Несомненно, какое бы большое место в развитии ребенка не
занимали детский сад и среда, главную ответственность за его воспитание несут родители.
Для ребенка родители - это боги: утешают, понимают, создают
праздник, наказывают и милуют, а сколько знают! Ребенок внимательно наблюдает за родителями:
• как и с кем они разговаривают;
• как относятся к людям, к работе, к животным;
• чем увлекаются, что любят и не любят;
• о чем рассказывают, какими словами, с какими интонациями и т.п. Родители для ребенка до 6-7 лет являются главными в
познании
окружающего мира. Багаж знаний, умений, представлений
дошкольника зависит от того:
• о чем говорят родители с детьми;
• как родители организуют режим детей;
• как и за что поощряют, наказывают;
• какие книжки читают, какие передачи смотрят или разре52

шают смотреть
Родительство - уникальный труд. От других видов его отличает обязательная самоотдача и самовоспитание. Как часто «в сердцах» и «от души» мы воспитываем детей, проявляя свою беспомощность.
Родителям необходимо постоянно производить оценку своих
поступков, так как главным рычагом родительского воспитания
является их авторитет. Слова учат, а пример заставляет подражать.
Человек становится моральным калекой, если творение добра для
него точно такое же задание, как выучить урок. Голос совести - это
внутренняя потребность действовать так, как полезно, необходимо,
красиво. Совесть немыслима без постоянного накопления в подсознании информации, которая содержит в себе благородное поведение человека. У ребенка должны быть такие образцы перед глазами, а не на слуху.
В одной из телепередач М.М.Жванецкий сказал, что родитель
должен не вкладывать в ребенка совесть, а показать ему, что она,
совесть, у него, родителя, есть. А иначе где еще ребенок это увидит?
Все приобретения детства значительны, и богатство их содержания будет зависеть от нас, взрослых.
Известно, что понимание воспитания применительно к семейной педагогике существует на двух уровнях: житейско-обыденном
и научном.
Еще К.Д.Ушинский заметил, что дело воспитания всем кажется делом знакомым и легким, и, чем меньше человек с ним знаком,
тем более легким и знакомым оно ему кажется.
В повседневном общении с родителями малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный опыт,
усваивает нормы поведения...
Общаясь со взрослыми, ребенок наблюдает за их деятельностью, слышит их оценки, видит их поступки. Взрослые в этот момент не думают о детях, и ребенок, конечно же, не осознает про53

цесс восприятия наблюдаемого факта как процесс накопления социального опыта.
Бесспорно, любящий родитель хотел бы, что бы его ребенок
всегда был рядом с ним и всегда был защищен. И все же, ребенок
приходит в наш мир беззащитным и большая часть его "шишек" из
детства, а детство - не только мир сказок, игр, восторгов, фантазий,
волшебных желаний, а так же мир, где копятся обиды, жалобы,
слезы, боль и страх.
И кому же, как не родителям, ослабить, смягчить все вредные
воздействия окружающего мира на ребенка.
Любовь - коренной принцип семейного воспитания.
Излишней любви не бывает, и «перелюбить» человека нереально. Потому что каждый человек жаждет любви на протяжении
всей своей жизни.
Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью.
Ребенок не довесок и не придаток к жизни родителей.
Он -самостоятельная судьба. Родители временно его в этой
жизни сопровождают, любовью и терпением открывая в ребенке
все лучшее, талантливое, способное.
Воспитывая, всегда нужно помнить:
Посеешь привычку - пожнешь характер, Посеешь характер пожнешь судьбу.

Еранцев Макар Сергеевич
МОУ СОШ №27 городской округ Люберцы Московская область
История одного музейного экспоната.
Действительно ли револьвер «наган» является
участником военных действий в обороне Сталинграда?
Данная работа посвящена исследованию и изучению истории
одного музейного экспоната – револьвера серии «наган».
54

Револьвер «наган» в прошлом веке был индивидуальным оружием командиров Красной Армии и на начало Великой Отечественной войны 1941-1945 годов был распространенным среди
офицерского состава.
В своей исследовательской работе автор ищет ответ на вопрос
«Действительно ли револьвер «наган» является участником
военных действий в обороне Сталинграда?» и находит его.
Материал может быть использован в работе школьных музеев,
учителями общеобразовательных школ на уроках истории и на
внеклассных мероприятиях в целях патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Введение
В нашем школьном военно-патриотическом музее Боевой Славы представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны
1941-1945 годов: саперная лопата, граната, солдатская фляжка,
противогаз. Больше всего меня заинтересовал револьвер «наган».
(Приложение №1).
Я узнал у руководителя музея о появлении револьвера в музее.
Людмила Александровна рассказала, что в Волгограде жил и работал еѐ дедушка Маризов Михаил Трофимович 1924 года рождения,
ветеран Великой Отечественной войны, зенитчик 1530 Зенитного
артиллерийского полка и это он передал револьвер «наган» в
школьный музей. (Приложение №2).
Гипотеза: Несмотря на отсутствие информации об экспонате,
скорее всего револьвер «наган» является участником военных действий в обороне Сталинграда.
Цель работы: исследовать и изучить назначение револьвера
«наган», ответить на вопрос «Является оружие участником военных действий в обороне Сталинграда или нет?»
Задачи:
- изучить историю возникновения экспоната (револьвер
«наган»);
- изучить историю его изготовления;
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- выяснить, кому принадлежали револьверы образца «наган»
во время обороны Сталинграда;
- найти исторические справки об офицерском составе участников обороны Сталинграда.
Методы исследования: исследовательский метод, аналитический метод, ИКТ - использование интернет-сайтов, анкетирование.
История музейного экспоната
В наш школьный военно-патриотический музей револьвер
«наган» привезла Маризова Людмила Александровна. Она рассказала, что ей это оружие передал еѐ двоюродный дедушка Маризов
Михаил Трофимович, 1924 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, зенитчик 1530 Зенитного артиллерийского полка (Приложение №2). Михаилу Трофимовичу его подарили волгоградские поисковики отряда «Сталинград», которые долгие годы
сотрудничали с ветераном – участником военных действий. Сам
Михаил Трофимович ушел на фронт добровольцем в 1942 году,
воевал в зенитной артиллерии на берегу Черного моря, получил
осколочное ранение в ногу, был контужен. За свою храбрость
награжден орденами и медалями.
Из интернета я узнал, что в 1892 году револьвер был разработан и произведен бельгийскими промышленниками Эмилем и его
братом Леоном Наган (Приложение №3). Они создали образец револьвера, воплотивший лучшие черты своих предыдущих разработок.
В России револьверы системы «наган» стали законным оружием в 1900 году и до 1941 году выпускались в Туле. В 1941 году
Тульский оружейный завод был эвакуирован в Удмуртию, в город
Ижевск, где производство револьверов продолжилось.
В период с 1942 по 1950 год произведено более 370 000 револьверов. Револьвер состоял на вооружении РККА, войск НКВД,
Войска Польского, 1-го Чехословацкого корпуса, 1-й румынской
пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску, 1-й югославской
пехотной бригады, французского истребительного авиаполка
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«Нормандия-Неман».
После окончания Великой Отечественной войны револьверы
были сняты с вооружения Советской армии и их производство было прекращено. Часть из них была отправлена в переплавку, другие, в лучшем состоянии, после капитального ремонта и консервации складированы, третьи переданы в МВД. Экземпляры, попавшие в МВД, служили до середины 50–х годов. Они участники таких фильмов, как «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидация». Револьверы системы Нагана находились на вооружении милиции до 1960 года, прокуратуры до 1976 года, в системе военизированной охраны и системе инкассации.
На револьверах всегда ставили клейма (Приложение №4). В
1919 году клеймо Императорского Тульского оружейного завода
заменили клеймом «Тульский оружейный завод», в 1921 — клеймом «Первые Тульские Оружейные заводы Р.С.Ф.С.Р.», в 1924 году РСФСР заменили на СССР, с 1929 года появился условный знак
завода — стрела в звезде. Немного револьверов выпускали в конце
20–х – начале 30–х годов: в 1933 году —38 763, в 1934 году — ни
одного, в 1935 — всего 12 871, в 1937 —72 086. Далее вновь начался рост выпуска, достигший к 1941 году более 118 000 штук в год.
В 1942 году выпущено лишь 14 485 револьверов, в 1943–45 годах
Тула и Ижевск вместе выпустили 370 000 револьверов. Всего за 50
лет русских наганов было выпущено около 2 миллионов, но до
наших дней дожили лишь тысячи из них.
На нашем музейном экспонате нет рукоятки, ржавчина сильно
разъела металл, поэтому невозможно найти клейма на револьвере, а
также невозможно определить год его выпуска и оружейный завод
(Приложение №1).
Потери офицерского состава Советской армии в боях за
оборону Сталинграда
Михаил Трофимович Маризов рассказывал, что волгоградские
поисковики отряда «Сталинград» проводили раскопки в окрестностях города Волгограда, на местах, где проходили ожесточенные
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бои за город. Они предположили, что данный револьвер «наган»
принадлежал погибшему офицеру, так как рядовым солдатам револьверы не выдавали. Но поисковики не смогли определить, кому
принадлежало оружие, на нем не сохранились клейма.
Несмотря на это, я уверен, что с этим оружием сражался
настоящий герой! Настоящий мужчина! Настоящий офицер!
Из Википедии я узнал, что потребности в командирах среднего
и старшего звена особенно сказались к лету 1942 года. Это потери
в приграничных боевых операциях, когда армии и дивизии, выдвигаясь в районы боевого предназначения, попадали в немецкие
«клещи», это сражения за Украину, Смоленск, Крым и, безусловно,
битва за Москву. Многочисленные курсы по подготовке офицерского состава, как при всех военных училищах, так и самостоятельно, не могли удовлетворить потребности фронта, и уже на
начало 1942 года потребность в командирах среднего звена (батальон – полк) достигла 60 % от имеющихся должностей в действующей армии, а в бригадах и дивизиях – до 30 % должностей. Да и
как могло быть иначе, когда в дни Сталинградской битвы командир
батальона выбывал из строя через три недели, полка – через полтора месяца, бригады и дивизии – через четыре месяца. Поэтому и
потери третьего поколения полководцев Великой Отечественной
войны были самыми многочисленными. За 200 дней и ночей Сталинградской битвы погибло 1027 командиров батальонов, 207 командиров полков, 96 командиров бригад, 18 командиров дивизий.
Результаты анкетирования.
Среди одноклассников в 6А и 6Б классах я показал ребятам
револьвер «наган» и провел анкетирование. Ребята ответили на мои
вопросы, и получилось, что:
- 100% детей не знают, как называется данное оружие;
- 76, 3% знают, как оно использовалось;
- 24% отметили, что револьвер принадлежал командирам или
начальникам взводов;
- 89, 9% одноклассников отметили, что хотели бы узнать от
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меня историю револьвера подробнее (Приложение №5).
Заключение.
После проведенной работы я пришел к выводу, что револьвер
«наган» принадлежал именно офицеру, так как во время Великой
Отечественной войны рядовым солдатам такое оружие не выдавалось.
В ходе исследования моя гипотеза полностью подтвердилась несмотря на отсутствие информации об экспонате, револьвер
«наган» является участником военных действий за оборону Сталинграда, ведь его нашли Волгоградские поисковики в окрестностях города. Следовательно, он точно принадлежал погибшему командиру.
Среди одноклассников я провел анкетирование и выяснил, что
только 24% школьников отметили, что револьвер принадлежал командиру, ребята не знали, как называется данное оружие.
В связи с тем, что на анкетировании 89, 9% одноклассников
отметили, что хотели бы узнать историю револьвера серии «наган»
подробнее, я планирую выступить со своей исследовательской работой на классном часе и рассказать им больше нового и интересного.
Моя исследовательская работа может быть использована в работе руководителями школьных музеев, учителями общеобразовательных школ на уроках литературы и истории, а учителя начальных классов могут познакомить детей с историей револьвера Советской армии в группе продленного дня и на внеурочных мероприятиях. В нашем школьном военно-патриотическом музее в
книге «Творческие проекты и исследовательские работы обучающихся» моя работа также найдет своѐ достойное место.
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Приложение №1

60

Приложение №2

Приложение №3
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Приложение №4

Клейма:
1929 - Лб в круге - тип 3
1929 - С в ромбе - тип 1 плюс молоток
1929 - С в ромбе - тип 2 плюс звезда
1930 - С в ромбе - плюс звезда
1930 - С в круге - плюс звезда
1931 - С в круге плюс звезда
1932 - С в круге плюс звезда
1932 - Зр в круге - тип 1 плюс звезда
1933 - Зр в круге плюс звезда
1935 - 3р в круге
1936 - 3р в круге
1937 - 3р в круге - тип 2
1938 - ПМ в круге - переход на Буквенно-Цифирные серийные
номера
1939 - ПМ в круге
1939 - АС в ромбе
1940 - АС в ромбе
1941 - ПИ в ромбе
1941 - ТС в круге
1942г - Ижевская стрела в звезде - ЗБ в круге
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1943 - Т в Ф в круге
1943г - Ижевская стрела в звезде - ЗБ в круге
1943г - Ижевская стрела в звезде - ЗБ в круге(плохо читаемое)
1943г - Ижевск (малое клеймо) - 3Б в круге
1943г - Ижевск - ЗБ в круге
1944г - Ижевск - ЗБ в круге
1944г - Т в Ф
1945 - Т в Ф
1945 - Т в Ф в круге
1945г - Ижевск - ЗБ в круге
Приложение №5
Анкетирование. Вопросы анкеты
Прошу тебя ответить на вопросы анкеты:

1. Знаешь

ли ты, как называется данное
______________ Откуда? ______________________

оружие?

2. Знаешь ли ты, как оно использовалось? ________________
3. Кому оно могло принадлежать?________________________
4. Хотел(а) бы ты узнать от меня историю данного оружия подробнее?______________________________________________

Закусилова Галина Викторовна
МБОУ СОШ №7 имени трех Героев Социалистического Труда
поселка Малокубанского муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края
Повышение интереса к изучению математики
Аннотация.
На протяжении нескольких лет работала над
проблемой повышения интереса к изучению математики. Пришла
к выводу о том, что, только не принуждая, показывая целесообразность изучаемых знаний, можно добиться сознательного усвоения материала. И уж мало кого оставит равнодушным использо63

вание математики с целью постижения природной гармонии.
Изучение математических понятий и строгих законов всегда
вызывает трудности у учащихся, не обладающих абстрактным восприятием мира. Однако строгость и занимательность – вещи
вполне совместимые. Основные понятия математики можно пояснять на обыденных, общеизвестных примерах. Это помогает повысить интерес к предмету, расширить знания об окружающем мире,
развить образное мышление. Этот метод не требует особых затрат
– материальных и временных, специальной переподготовки учителя. Не ложится на плечи учащихся дополнительной нагрузкой.
Вместе с тем наблюдается облегчѐнное восприятие материала, срабатывает непроизвольная память, повышается интерес. Поэтому,
собрав материал, организовала кружок «Математика и гармония
мира» для учащихся 5 класса и продолжила работу с теми же учащимися в 6 классе. Второй год работы показывает, что систематические занятия, объединяющие точные и строгие математические
формулы с красотой окружающего мира, с миром гармонии – возможный путь обучения детей с разными способностями в условиях,
когда они друг друга развивают, вызывают интерес к самообучению.
Занятие кружка « Математика и гармония мира» не исключают
ориентацию на стабильные учебники, на отработку методики, на
сохранение базового компонента обучения. Такие занятия способствуют общекультурному развитию личности, формированию мировоззрения ученика, его стремлению к познанию и самосовершенствованию. А о чем, ещѐ можно мечтать, работая с детьми?!
Материалы к занятиям кружка «Математика и гармония
мира»
«Геометрия горящей свечи»
В русском церковном искусстве проявилось стремление эстетику чувств сочетать с эстетикой чисел, … с красотой правильного геометрического тела.
М. В. Алпатов
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Русская красота. Русская духовность. Когда мы слышим эти
слава, перед глазами возникают образы куполов православного
храма, слышится колокольный звон, призывающий к вере, единству, добру, жертвенности и стойкости. Созерцая храмы – эти творения души русской, соединяешься с ними в едином порыве к красоте и духовному свету.
Православный храм, символизирующий землю, с куполом –
символом неба осмысляется как модель мироздания, которое, согласно религиозным воззрениям, творение Божие. К небу, Богу верующий устремляется свои мысли. Поэтому «луковичная» форма
купола выбрана не случайно. Она напоминает заостряющееся кверху пламя, горящую свечу, которую зажигают во время обращенной
к Богу молитвы. Такая форма купола символизирует духовный
подъѐм и стремление к совершенству. Когда верующий выходит из
храма и видит настоящий небесный свод, он понимает, что высшее
благо на земле ещѐ не достигнуто. Для его воплощения нужны новый подъѐм и новое духовное горение. Сухие прагматики скажут,
что «луковичная» форма служит тому, чтобы на куполе не залѐживался снег, не задерживалась влага. По-своему они правы, поскольку красота и духовность всегда идут рука об руку с целесообразностью. Именно это сочетание и рождает гармонию. Конечно, можно
было бы заметить, что кроме « луковичного» купола архитектура
знает немало других способов помешать влаге скапливаться на
крыше здания. Но в архитектуре храма есть что-то ещѐ, что выше
житейских забот о сохранности строения.
Не зря, поэтому храмы считаются воплощением таланта и души человеческой. Можно вспомнить, как замечательно сказал об
этом В.М.Шукшин в рассказе «Мастер»: «Тишина и покой кругом.
Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица - сколько лет
стоит! – молчит… Кому на радость? Давно уже истлели в земле еѐ
строители, давно стала прахом та умная голова, что задумала еѐ
такой, и сердце, что волновалось и радовалось, давно есть земля,
горсть земли. О чѐм же думал тот неведомый мастер, оставляя по65

сле себя эту светлую каменную сказку: Бога ли величая, или себя
хотел показать? Как песню спел человек, и спел хорошо!»
Попытаемся приблизиться к возвышенному с помощью геометрии.
В любом учебнике отечественной истории, говоря о храмовом
искусстве Руси, не употребляются слова «архитектура», «архитектор». А говорят «зодчий». Слово «архитектор» как бы предполагает наличие расчета, чертежа, строго продуманного плана, в то время как на Руси зодчие работали «на глазок», без чертежей, по одному вдохновению, держа общий план в голове. Поэтому в древнерусских храмах почти не бывает симметричных окон, циркульно
правильных арок, идеально прямых линий. В тоже время можно
поспорить с тем, что церковь строилась «на глазок ».
Основной строительной единицей длины в Древней Руси была
сажень. Слово «сажень» происходит от слова «сягать», «досягать»,
то есть «доставать». Сажень определялась расстоянием, до которого могут дотянуться руки человека. На Руси было несколько саженей, значительно отличающихся по размерам. Большая сажень –
расстояние от земли до конца пальцев вытянутой вверх руки человека среднего роста равное примерно 216 см. Мерная или маховая
сажень – расстояние между концами пальцев простертых в стороны
рук давало размер около 176 см. Прямая сажень – расстояние от
конца пальцев простертой в стороны руки до земли, примерно равное двум шагам, или 5/6 роста человека. Косая сажень(248 см) –
расстояние от пальцев левой ноги до конца пальцев поднятой правой руки. Локоть (45 см) – расстояние от конца пальцев до локтя
согнутой руки. Перечисленные сажени, как видим, определялись
пропорциями человеческого тела. А, как известно, что пропорции
человеческого тела дают пример золотого сечения или «божественной пропорции». Все произведения искусства, архитектуры,
ставшие шедеврами древнего мира, чудом света, имеют в своей
основе золотое сечение.
В Древней Руси в период с XI по XVII в. существовали семь
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видов саженей, применявшихся одновременно: прямая сажень –
152,76 см, мерная сажень – 176,4 см, морская сажень – 183 см,
трубная сажень – 197 см, сажень без чети – 197,2 см, косая сажень
– 216 см, великая сажень – 249,46 см. Во многих случаях измерение одного и того же храма производилось одновременно разными
видами саженей. Кроме того, наличие нескольких различных мер
было подчинено математически обоснованным принципам.
Графическим выражением системы мер длины Древней Руси
являются, по мнению архитектора Б. А. Рыбакова, так называемые
вавилоны.
Для построения мерного «Вавилона» в качестве исходной длины берѐтся мерная сажень. На нем строится квадрат АВСД, в котором проводится диагональ АС. Длина отрезка АС соответствует
великой сажени. Если поделить квадрат АВСД на два равных прямоугольника прямой ЕF, то длина диагонали АЕ соответствует сажени без чети. Поделим стороны АД и ВС на три равные части
точками К, L и Р, N соответственно. Тогда прямую сажень можно
найти как диагональ прямоугольника ALMF. А диагональ прямоугольника AKNB позволяет вычислить трубную сажень.
Таким образом, в Древней Руси существовал эталон мер, но не
привычный для нас метр, а мерный квадрат или «Вавилон», содержащий в своѐм строении размеры пропорции человеческого тела
или золотое сечение
Tочность построения, гармонический вид, завершенность и
устойчивость храма давало создание эталона мер в виде « Вавилона», то есть использование системы из семи саженей, с другой стороны, сама сажень являлась не отвлеченным отрезком, мерой, придуманной кем-то, а частью, природы, пропорцией человеческого
тела. Так, не зная основ математики, не ведая о геометрии, на Руси
с XI века люди могли создавать строения, удивляющие своей красотой и устойчивостью архитектурного строения.
Изучая вопрос о храмах, замечаешь, что в основе его фундамента лежит тот же квадрат. Начиная с XI в. России всѐ более рас67

пространяются так называемые крестово-купольные храмы. Основа такого храма – прямоугольный параллелепипед (его основа –
квадрат), расчлененный четырьмя столбами. Появление крестовокупольных храмов было событием в истории мировой архитектуры. Его конструкция и композиция представляют завершѐнную
структуру,
не
восприимчивую
к
изменениям.

Удивительно, что получаются концентрические квадраты такие, что длина стороны одного квадрата вдвое меньше, длины стороны другого.
Кроме того, удлинение храма на западную и восточную стороны делалось в соответствии строгим пропорциям. Внутренний треугольник должен иметь высоту и основание пропорциональные
числу золотого сечения (5/8). Западная и восточная часть храма
называют апсидами.
Геометрическое описание крестово-купольного храма состоит
из следующей последовательности построений.
Строим главный квадрат АВСД. Из середины его сторон как из
центров проводим окружности радиусом, равным половине стороны квадрата. Эти окружности в пересечении образуют четырехлепестковую розетку. Из центра О квадрата проводим окружность
тем же радиусом, которая пересекает розетку в восьми точках: F, E,
L, P, Q, R, S, T.
Квадрат А1В1 C1 Д1, стороны которого содержат полученные
точки, моделирует внутренние границы плана. Внешние границы
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дает окружность, проведенная из центра квадрата. Через точки Q и
Е, S и Р, R и F, L и Т проводим прямые. Пересекаясь, они образуют
центральный квадрат.
Определим выступ центральной апсиды (то место в восточной
части храма, где находится алтарь). Для этого проведем окружности из точек А1 и B1, радиусы которых равны диагонали А1С1 внутреннего квадрата. В выступ от пересечения дуг Д1G и С1 Q впишем
полуокружность с центром в точке О1 и радиусом О1Р.

Для нахождения западной границы храма проведем из точек С1
и Д1 дуги радиусом, равным длине диагонали А1 С1, и продолжим
отрезки АД и BС до пересечения с дугами в точках M и N.
Описанное выше построение можно варьировать для создания иных проектов.
Даже любой вид купола можно построить с помощью мерного
квадрата.
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Таким образом, мы узнали, что православный храм строился
по законам гармонии в соответствии с геометрическими правилами.
Но к этому стоит добавить ещѐ и эстетику чисел, так как для
храмового искусства язык чисел имеет огромное значение. Так
храмовый фасад обязательно делится на три яруса: земля, небо
нижние, небо верхнее. Да и число куполов тоже имеет определѐнный смысл:
1 купол – Божье единство,3 купола – Святая троица,5 куполов
– Христос и четверо евангелистов,7 куполов – семь таинств,13 куполов – Христос и 12 апостолов-учеников.
1, 3, 5, 7, 13 – магические числа. Это числа простые, имеющие
только два делителя – единица и само это число, а поэтому связанные с совершенными числами. Кроме того, все названные числа
относятся к квадратным числам.
ООООООО
О
О
ОООО
О
ОООО
О
ОООО
О
О О О О страждущие,
О
Идут к храмам
идут за словами утешения и
добра, которых так не хватает в наше беспокойное и жестокое вре1 3 5 7
13
мя.
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Но мало, кто знает, что слились в этом рукотворном чуде
большой мир и малый, вселенная и человек! Что всѐ здесь значительно, всѐ взаимосвязано, всѐ напоминает человеку о смысле его
существования, о величии мира и значительности в нем человека.
Литература:
1.Азевич А.И. Двадцать уроков гармонии: Гуманитарный – математический курс.-М: Школа-Пресс,1998.
2.Журнал «Математика в школе» №8,2007г. Вергазова О.Б.
Статья «Золотая пропорция: от древнерусских саженей до современного дизайна»

Кажан Наталья Николаевна
МОУ "СОШ№4 города Коряжмы"
Взаимодействие школы и семьи через проект «Юнармия»
Общение педагогов и родителей остаѐтся актуальным вопросом для школ. Только вместе родители и учителя могут лучше
узнать ребѐнка и направить общие усилия на его развитие. Часто
родители не всегда способны грамотно применить теоретические
знания по воспитанию и развитию ребѐнка. Вот здесь и важна помощь педагогов, которые способны теоретические знания родителей перевести в практику радостного общения с ребѐнком.
На классном родительском собрании мы с родителями познакомились с портретом выпускника начальной школы и задумались,
как сформировать такие качества у каждого ребѐнка? Каждый родитель хочет видеть своего ребѐнка любознательным, здоровым,
владеющий основами умения учиться, любящий родной край и
свою страну, уважающий ценности семьи и общества. И мы нашли
выход!
Это
Всероссийское
детско-юношеское
военнопатриотическое общественное движение – «Юнармия».
Занимаясь в отряде «Юнармия» ученики получат багаж зна71

ний, умений, бесценный жизненный опыт. Ребята научатся быть
одной командой, которая воспитывает лучшие человеческие качества: умение слушать и уважать друг друга, уступать друг другу.
Что нам помогло?
1. Поддержка администрации школы и города.
2. Коллеги-единомышленники.
3. Взаимодействие родителей.
Так родилась программа «Отчизны верные сыны».
Цель данной программы: активно изучать географию и историю России, еѐ народов, героев, полководцев и выдающихся учѐных; заниматься начальной военной подготовкой; защищать Отечество и отстаивать интересы России в мирных сферах; подростки
в свободное время от учѐбы будут заниматься волонтѐрской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, Вахтах Памяти, исторических олимпиадах, а также смогут получить дополнительное образование.
Наши родители гордятся военно-патриотическим клубом
«Флагман», который является призѐром не только в городе, но и в
области. Поэтому они охотно подхватили идею, чтобы их дети стали юнармейцами. Первые в городе! Так 9 декабря 2017 г. мои ученики вступили в «Юнармию». Благодаря активности родителей,
было запланировано 9 мероприятий.
Когда дети закончили начальную школу, оказалось, что юнармейцы приняли участие в 34 мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию. И, конечно, участниками мероприятий были их родители. В классе родители организовали конкурс
чтецов о Родине, провели совместные «Весѐлые старты», 4 заочные экскурсии в Зале Боевой Славы с приглашением учеников из
других школ. Все 30 юнармейцев приняли участие в областном
конкурсе «Письмо солдату». Не только дети, но и родители с нетерпением ждали результатов. Смирнов Максим получил Диплом 3
степени. На уроки Мужества приходили бабушки и дедушки. При
организации городской военно-спортивной эстафеты «Память
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сердца» родители настояли, чтобы юнармейцы принимали участие.
Мамы в больших валенках бежали по снегу, поддерживая своих
детей. А ведь мои третьеклассники бежали наравне с семиклассниками. Вместе с родителями прошла акция «Дом со звездой».
Юнармейцы показали себя дружной командой в мероприятиях
«Призывник России», «Посвящение в юнармейцы 5 «А» класса», в
городском мероприятии «Афганистан – память сердца». Все семьи
откликнулись и приняли участие во Всероссийской акции «Миллион добрых дел». Родители поддержали юнармейцев в сдаче норм
ГТО, в городском турслѐте, в военизированной эстафете. В конце
года прошѐл юнармейский зачѐт, где мои ученики показали свои
умения и навыки за 2 года. Закончился учебный год акцией «Сирень Победы» и дружным шествием к Обелиску Славы.
Могу с уверенностью сказать, что проект «Юнармия» как современная педагогическая технология вполне оправдал себя, позволил реализовать творческое сотрудничество учителя, ученика и
родителя. Проект нашѐл продолжение. Юнармейцы взяли шефство
над моими первоклашками.
Упала с неба капля дождевая,
Всего минуту, может, прожила.
И, всѐ же, век короткий доживая,
Она травинку напоить смогла,
Да так, что та окрепла, осмелела
И в рост пошла
Как люди ходят в путь.
Вот так и нам суметь бы
Жизнью всей и делом
Пролиться каплей для кого-нибудь.
Список информационных источников:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki
2. http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac38.htm
3. https://multiurok.ru/blog/upala-s-neba-kaplia-dozhdevaia.html
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Колмык Елена Константиновна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василѐк", Республика Хакасия город Абакан
ФГОС дошкольного образования от идеи до воплощения
ФГОС дошкольного образования от идеи до воплощения
Внедрение ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога
дошкольного образования диктует повышенные требования к квалификации педагога, его ответственности, готовности осваивать
новые подходы к профессиональной деятельности. Современные
дети более активны, подвижны, информированы во многом, каждый ребенок индивидуален и неповторим. Чтобы соответствовать
современным требованиям, понимать детей, быть участником процесса формирования личности ребенка, воспитателю также необходимо быть готовым и способным к активным изменениям.
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Меняются требования к предметно-пространственной среде детского сада, методы,
способы, приемы обучения, воспитательные средства.
Цель работы ДОУ - создание среды, благоприятной как для
воспитания детей, так и для совершенствования профессионализма
самих педагогов. В связи с введением ФГОС в образовательное
пространство ДО, традиционная педагогическая деятельность,
осуществляемая с принятыми нормами и требованиями, уходит на
второй план, уступая более современным технологиям.
Практика показывает, что наличие знаний само по себе не
определяет успешность дальнейшего обучения детей в школе, гораздо важнее для нас научить ребенка уже в детском саду самостоятельно их добывать и применять. В этом заключается деятельностный подход, который лежит в основе государственных образовательных стандартов. Обучая деятельности в воспитательном
смысле, мы делаем учение мотивированным, учим ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе
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средства, ее достижения, помогаем детям сформировать у себя
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки - это задача
современного воспитателя. Готовя детей к школе, мы формируем
у дошкольника качества, необходимые для овладения учебной деятельностью, — любознательность, инициативность, самостоятельность, произвольность, творческого самовыражения ребѐнка.
Поэтому я считаю, что профессионализм педагога должен
определяться высоким уровнем его педагогической компетентности: воспитатель должен владеть огромным багажом знаний и элементов инновационной деятельности; умением доступно и интересно преподносить материал; обладать личностными качествами:
педагогическим тактом, добротой, отзывчивостью, чувством юмора, умением создать комфортный микроклимат, интересом к личности ребенка и многим другим.
И в своей работе я стараюсь выявлять лучшие качества, заложенные в ребѐнке, поощрять детей, чтобы они получали радость от
приобретѐнных знаний, чтобы, окончив школу, они чѐтко осознавали своѐ место в обществе и могли работать на его благо, а также
были готовы к участию в решении перспективных задач нашего
общества.
Так я, опираясь на принципы ФГОС ДО, строю свою деятельность таким образом, чтобы каждый ребенок почувствовал свою
уникальность. Непосредственно – образовательную деятельность
строю с учетом интересов, возможностей, способностей детей.
Именно такой прием активизирует активность ребенка, способствует самостоятельности и самовыражению. Во время общения у
детей улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия. Уверена, что детей надо любить такими, какие они есть,
воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, одобрять,
создавать положительную атмосферу вокруг него. Считаю, что
нужно верить в возможности каждого ребѐнка, в то доброе, что в
нѐм заложено.
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В своей работе использую нетрадиционные формы организации непосредственно-образовательной деятельности: занятияпроектирования,
викторины,
игры-путешествия,
,занятияпосиделки, нетрадиционные формы продуктивной деятельности
(рисование пластилином, восковыми палочками, с помощью тампонов, аппликация из туалетной бумаги, салфеток) и другие нетрадиционные формы продуктивной деятельности. Образовательную
деятельность в своей группе стараюсь проводить эмоционально,
ярко, с привлечением большого набора иллюстративного материала, с использованием звуковых эффектов и видеозаписей. Это все
обеспечивает конечно же компьютерная техника. Компьютерная
техника позволяет мне, решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. В развитии профессионализма и самообразования ИКТ играет огромную роль. Поэтому используя современные компьютерные технологии в работе с детьми, повышаю
их учебную мотивацию. Применяя компьютерную технику по различным направлениям работы, позволяет сделать каждую встречу
неповторимой и насыщенной.
Также активно занимаюсь своим самообразованием. Тему по
самообразованию на данный момент я выбрала «Нетрадиционные
формы работы с родителями в соответствии с ФГОС», цель которой является создание инновационной системы сотрудничества и
взаимодействия ДОУ и семьи, дающей новое качество образования, основу стратегического развития ДОУ, переход на личностное
взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания детей.
Так как одним из условий успешности образовательного процесса
является включение семьи в образовательное пространство.
Родителям предоставляется право включаться в жизнь детского коллектива, вносить свои предложения, принимать решения.
Важной частью работы является проведение родительских собраний. Также в моей группе было реализовано несколько проектов:
«Секреты наших растений», «Познай себя», «Люблю тебя мой
край родной», «Огород на окне». Я считаю, что проектная деятель76

ность занимает сейчас оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования. Использование метода проекта в
дошкольном образовании как одного из методов интегрированного
обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление,
умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать
эти знания для создания новых объектов действительности. Поэтому проектная деятельность, если она правильно организована воспитателем, позволяет дошкольнику проявить себя как личность.
Так в моей группе дети, участвуя в проектах осваивают методы
творческой деятельности, приобретают умение и навыки практической работы. Всю эту работу с детьми мы вели совместно с родителями. Все это делает образовательную систему ДОУ, открытой
для активного участия родителей. Использования метода проектов
в дошкольной практике является то, что взрослым необходимо
«наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже
провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Таким образом проектная деятельность дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к обучению в школе.
Из этого следует, что развитие личности ребѐнка напрямую зависит от высокой профессиональной деятельности воспитателя, и
главным еѐ показателем является то, что ребенок станет уверенным, счастливым, умным, добрым, успешным, готовым транслировать окружающим свой собственный внутренний мир.
Поэтому в наше информационное время востребован не просто
воспитатель, а воспитатель-исследователь, воспитатель-психолог,
воспитатель-технолог. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое профессио77

нальное мышление, активизацию творческого потенциала. Кроме
того, проблема подготовки воспитателя к педагогической деятельности как к творческому процессу, приобретает особую значимость.
Так, современные нормативные требования, определяемые системой дошкольного образования, задают перечень профессиональных компетенций, содержательно отличающихся от выполняемых воспитателем функций. Педагогу, не владеющему определенными профессиональными компетенциями, сложно будет реализовывать образовательные цели, осуществлять свою образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне.
Таким образом, я считаю, что должно измениться отношение
воспитателя к ребенку как к субъекту, личности, партнѐру, имеющему собственное мнение.

Колтунова Алла Петровна
МБОУ"ООШ №35" Киселѐвский городской округ
Использование здоровье сберегающих
технологий на уроках физики
Школа – это особый мир, в котором ребѐнок проводит значительную часть своей жизни. В этот период происходит наиболее
интенсивный рост и развитие, формирование здоровья. Перед учителем стоит задача качественного обучения предмету.
На уроках физики необходимо поддерживать интерес к изучаемому предмету на протяжении всего урока, но в то же время надо
учитывать уровень усталости, стараться не причинять вред здоровью. «Здоровье — это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Чтобы достигнуть высокого уровня здоровья,
человек должен рационально питаться, соблюдать правила личной
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гигиены и безопасного поведения, оптимально сочетать работу и
отдых, физический труд и умственную деятельность, выполнять
необходимый объем двигательной активности.
Включение в уроки здоровьесберегающих технологий делают
урок более интересным, занимательным, создаѐт рабочее настроение, усиливает интерес к предмету. Я забочусь о сохранении здоровья детей. Поэтому ещѐ на перемене готовлю кабинет физики к
работе: проверяю состояние доски, парт.
При изучении тем:
«Тепловые явления» объясняю, что в тесной обуви ноги замерзнут
быстрее, так как там нет воздуха, обладающего плохой теплопроводностью, который задержит тепло от ног, поэтому обувь должна
быть просторной. «Магнитные явления» - Применение магнитов в
медицине, влияние компьютера, сотового телефона на здоровье
человека. При прохождении темы «Механическое движение. Скорость», обращаю внимание учащихся на безопасность поведения
на дорогах. «Инерция» - переход улицы, тормозной путь автомобиля; правила безопасности спуска на лыжах. «Трение» - безопасность дорожного движения, увеличение тормозного пути автомобиля на сырой дороге и во время гололѐда. «Атмосферное давление» - влияние изменения атмосферного давления на самочувствие
человека.
«Электрический ток»- правила безопасной работы с электроприборами в школе и дома, оказание помощи при поражении током. Правила поведения возле опор высокого напряжения, трансформаторных будок.
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье; если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Список использованной литературы :
1.Тарнавский Ю.Б. Искусство быть здоровым. М.: «Знание»,
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1989 . 2.Чумаков Б. личностно, интеллектуально, духовно, но и
физически. Список Н. Основы образа жизни: М., «Педагоги-

ческое общество России» 2004.
3. Интернет-ресурс htsportal.ru (Здоровьесберегающие технологии Леукина И.А.)

Костромина Нелли Михайловна
МБОУ ЦО №18
Орфографические минутки и упражнения
на уроках русского языка в начальной школе
Зная алфавит, писать научиться легко – как слышишь, так и
пиши. Но ведь нужно, чтобы ученик улавливая несоответствие в
произношении и написании отдельных слов, понял, что для грамотного письма недостаточно знания алфавита, необходимо освоение и других законов письма.
Позднее на уроках русского языка ученик открывает для себя
эти законы, знакомится с правилами правописания. Но, как показывает практика, знание правил не может застраховать ребенка от
ошибок. Ученик остается безграмотным в тех случаях, когда у него
не сформировано умение замечать на письме ошибкоопасные места, т.е. орфограммы.
Способность видеть орфограммы - это необходимое условие
для овладения орфографическими нормами, для успешного применения правил. Значит, эту способность у учащихся нужно воспитывать. В умении обнаруживать звук, находящийся в слабой позиции,
прежде всего и состоит орфографическая зоркость.
Развить орфографическую зоркость и достичь орфографической грамотности учащихся можно ежедневным упорным трудом.
И в этом помогают орфографические минутки, которые включаются в каждый урок русского языка.
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Оригинальные, нешаблонные вопросы и задания, занимательные задачи орфографических минуток не только пробуждают интерес и стимулируют мысль учащихся, но и являются также существенным условием сохранения материала в памяти. Орфографические минутки занимают до 10 минут урока, однако помогают освежить в памяти огромный, необходимый на уроке материал.
Орфографическая минутка становится ещѐ и связующим звеном в уроке, обеспечивая плавный переход от одного этапа урока к
другому. Орфографическая минутка проводится в начале урока во
время или после каллиграфической минутки, или в конце урока на
этапе закрепления изученного материала. Учитель имеет реальную
возможность с первых минут урока создать особую эмоциональную атмосферу и, тем самым, побудить учеников к активной деятельности в течение всего урока, и активной самостоятельной поисковой деятельности. Таким образом, языковые минутки способствуют и пробуждению любви к родному языку, изучаемому предмету.
Еѐ виды разнообразны. Предполагается работа, как с отдельными словами, так и со связными текстами.
Подбираются задания направленные на развитие и проверку
умений:

а)





б)
в)
г)
д)

Различать:
гласные и согласные звуки;
ударные и безударные гласные;
твердые и мягкие согласные;
звонкие и глухие согласные;
родственные слова.
давать полноценную квалификацию орфограммы;
находить объект орфографического правила;
различать способы проверки;
соблюдать все необходимые и достаточные условия про81

верки;

е)
ж)

различать слова с орфограммами и без орфограмм;

различать условия проверки при работе с орфограммами
разного вида.
Приведем примеры упражнений, необходимых для формирования орфографической зоркости:
1. ''Найди опасное место''.
Учитель произносит слова, а дети должны хлопнуть в ладошки, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять.
2. ''Светофор''.
Ученики должны показать красный сигнал светофора или зажечь красный огонѐк, как только найдут ''опасное место''.
3. Поиск орфограмм в “чистом” тексте. (Работа по карточкам)
Карточка состоит из текста, в котором следует выделить слова
с заданной орфограммой и ключа. Карточка-ключ - это карточка
без текста. Но с вырезанными окошками на местах, соответствующих словам с орфограммами. Они-то и обнаруживаются при наложении ключа на текст.
4. Комментированное письмо с указанием орфограмм
При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. Комментирование - это вид упражнения, включающий в
себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе ученик,
прежде всего, находит объект объяснения, т.е. орфограмму.
5. Письмо с проговариванием
Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем
написанного, аккуратность, красивое письмо, практически полное
отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь
класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе.
Вначале проговаривать может учитель, затем сильные ученики,
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потом в работу включаются и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание - своего рода предупреждение ошибок.
6. Диктант “ Проверяю себя”
Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Первое и главное достоинство
диктанта ''Проверяю себя'' состоит в том, что дети начинают нащупывать свои слабые места, учатся спрашивать и сомневаться, мы
им даем возможность писать без ошибок, предупреждать их.
7. Выборочный диктант.
Можно проводить на уроках выборочный диктант, когда дети
по заданию учителя отбирают для записи соответствующие определенному заданию части текста.
Выборочный диктант в сравнении с другими видами диктовки
ценен тем, что он исключает возможность механической записи,
позволяет давать очень сконцентрировано насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и
запоминанию написания слов.
8. Диктант с постукиванием.
Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент,
когда произносит слово с орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать.
9. Зрительный диктант
Считаю весьма эффективным средством повышения орфографической грамотности учащихся зрительный диктант, цель которого - предупреждение ошибок. На доске записывается несколько
предложений или текст. Этот текст выразительно читается, затем
выделяются наиболее интересные с точки зрения орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются (можно провести орфографическое чтение всех предложений).
Затем учащимся предлагается ''сфотографировать'' отдельные
слова и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и написать).
Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы,
проговаривают трудные слова. В случае необходимости текст от83

крывается снова. Класс настроен написать текст без ошибок.
10. «Секрет письма зеленой пастой».
Обострению орфографической зоркости способствует прием
''Секрет письма зеленой пастой'', с помощью которого дети оформляют письменные работы в тетрадях: как только появляется правило - начинает работать зеленая паста. Чем больше орфограмм изучается, тем чаще зеленый свет ''зажигается'' в тетрадях учеников.
11. Какографические упражнения
В практике своей работы использую какографические упражнения, которые предусматривают исправление учениками умышленно допущенных в текстах ошибочных написаний.
Данный прием позволяет в определенной степени изменить
манеру общения учителя и детей - общение становится более живым. В системе практических занятий использование какографии
создает условия для контроля работы учителя со стороны ученика.
Ученик находит и исправляет ошибки учителя.
В чем особенность какографии как приема? При проверке
письменной работы, ученик часто не видит ошибок в словах. Какография учит более внимательно прочитывать написанное, учит
проверять.
Какография - утверждал педагог К.Д. Ушинский - употребляемая вовремя и с умением занятие весьма полезное, но ее должны
употреблять только как проверку и закрепление орфографических
знаний, уже приобретенных учеником. Однако, Ушинский предостерегал учителей от частого и несвоевременного употребления
этого приема.
12. Письмо по памяти.
13. Письмо с пропуском орфограмм.
Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую написать.
Кроме основных упражнений, которые рекомендует методика
для работы над обучением орфограмм, я очень часто применяю на
уроках занимательные упражнения и игры, ребусы, кроссворды,
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содержащие орфографические задачи, рифмовки.
Целенаправленная, систематическая работа по формированию
орфографической зоркости дает хорошие результаты. Дети усваивают основные орфограммы, учатся определять место в слове, где
возникают орфографические трудности, учатся видеть орфограммы, еще неизученные.
Вся эта работа помогает умственному развитию детей, развивает память, наблюдательность, зоркость, учит детей анализировать и синтезировать. Методика ее проведения зависит от целей
данного урока и творчества учителя. Обязательное условие – она
должна вписываться в урок, как неразрывная ее часть.
Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической зоркости. Этот процесс творческий, трудоемкий, отнимающий много времени, но такой труд окупается более высокой
грамотностью учащихся.

Лепей Оксана Сергеевна
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 78
Конспект НОД развитие речи на тему: Составление
рассказа по сюжетной картине «Кошка с котятами»
Цель: Учить детей узнавать изображѐнные персонажи, подмечать характерные особенности персонажей и точно обозначать словами; раскрыть детям способ построения рассказа по картине, вызвать желание самим рассказать по – своему.
Задачи:
Образовательная:
1. Учить описывать картину, составляя небольшой, связный
рассказ по образцу воспитателя.
2. Формировать умение внимательно рассматривать картинку,
выделять в ней главную мысль (с помощью вопросов воспитателя)
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и озвучивать еѐ.
Развивающие:
1. Учить использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги;
2. Развивать память, внимание.
3. Учить слушать ответы детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать доброе отношение к животным.
2. Воспитывать умение выслушивать друг друга, не перебивать
Наглядный материал: картина (Кошка с котятами), игрушки:
кошка с котятами; корова с телятами, собака с щенятами, воробей
(картинка)
Методы и приемы: загадка, рассматривание, рассказ, игра,
поощрение.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами будем составлять
рассказ по картинке. А о ком и о чѐм будет рассказ, вы скажете сами, как только отгадаете загадки.
Загадка: Мордочка усатая
Шубка полосатая
Часто умывается,
А с водой не знается (Кошка).
2. Основная часть
Рассматривание картины:
-Кто нарисован на картине?
-Что делает кошка?
-Кто лежит около кошки?
-Что делают котята?
-Что любят кушать котята?
-Что в лапках у котенка (мячик)
-Где живут кошки?
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-Какой котенок вам больше нравится?
-Отгадайте, о ком я говорю о кошке или котенке: пушистая,
ласковая, веселая, добрая. ( ответы детей)
- Как скажем о котенке (пушистый, добрый, веселый....) (ответы детей)
Давайте внимательно рассмотрим котят. Я расскажу про одного котенка, а вы про остальных: полосатый котенок лежит около
мамы. Он пригрелся и крепко спит.
Нелли расскажет про рыжего котенка.
Ульяна расскажет про серого котенка.
Где же папа-кот? (папа кот ушел на работу)
А как бы вы хотели назвать эту картину?
Художник дал картине название «Кошка с котятами».
Воспитатель: Давайте представим что мы находимся на картине, что мы рядом с кошкой и котятами. Что вы слышите?
Дети:котята сопят, мурлыкают, рычат.
Воспитатель: Погладьте кошку и котят, что вы чувствуете?
Дети: Мягкие, пушистые, теплые.
Воспитатель: А давайте, мы с вами, превратимся в котят! (Дети одевают маски котят)
Физкультурная минутка.
Вот окошко распахнулось (руки в стороны)
Вышли котята на карниз (имитирует грациозную походку
кошки)
Посмотрели котята наверх, посмотрели котята вниз
Вот налево повернулись (повернуть голову налево),
Проводили взглядом мух (повернуть голову вправо)
Потянулись, улыбнулись и уселись на карниз (присесть)
Воспитатель: Владик, давай ты попробуешь составить рассказ по картине, а я тебе буду помогать.
Составление рассказа по картине с помощью вопросов воспитателя.
«Картина называется «кошка с котятами». На ней изображе87

на…(кошка с котятами). Кошка большая… (пушистая красивая).
Рядом с ней… (три котенка). Они… (маленькие, смешные). Одного
котенка зовут…(Васька). Он…(играет с клубочками). Другого котенка зовут… (Пушок, он лакает молоко). Третьего котенка зовут… (Соней). Соня уже наелась и … (легла рядом с мамой). Папакот ушел… (на охоту). Мне понравилась картина, потому что котята получились… (смешные)».
Воспитатель выслушивает рассказы детей, поощряя их попытки к рассказыванию.
Рефлексия деятельности.
Опрос детей: Почему понравилась эта картина?
Воспитатель хвалит детей за работу на занятии и за составление рассказов.
Вы друзья мои старались
Все прилежно занимались
Всех хочу благодарить
И раскраску подарить
Дети по желанию раскрашивают Кошек.

Ольга Владимировна Авдеенко
МАУ МСМЦ Белогорского района, филиал дома культуры
с. Никольского
Афганистан - наша Память и боль
Цель проведения:
- углубление знаний зрителей в области истории Афганской и
локальных войн;
-показ живой связи поколений;
- воспитание патриотизма, чувства долга, ответственности.
Форма проведения: литературная гостиная.
Ожидаемые результаты:
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-подготовка подростков и молодежи
в общественнополитической жизни страны, готовности достойного служения
Отечеству;
-решение проблемы преемственности поколений;
Оборудование: компьютер, мультимедиа.
Участники мероприятия: участники Афганской войны Бондарец В.А и ., Костюков О.В.Авдеенко – руководитель филиала ДК
с. Никольского, М.В.Комарова - художественный руководитель
филиала ДК с. Никольского Л.В,Швецова – руководитель народного коллектива филиала ДК с. Никольского, вокальная группа «Меломаны»?
Ведущий 2:
Здравствуйте уважаемые жители села и гости!! Мы рады приветствовать Вас и надеемся, что сегодняшняя встреча останется в
Ваших сердцах.
Наша мероприятие проходит накануне Дня интернационалиста и пусть эта литературно- музыкальная композиция будет памятью всем выполнявшим свой интернациональный долг в Афганистане.
Видео презентация …
Ведущий № 1.
Советско-афганская граница под Термезом. 15 февраля 1989
года. В этот день был праздник. Праздник возвращения наших воинов из пылающего Афганистана. Праздник выхода из чужой войны последнего советского солдата. Гремела сияющая медь оркестра. Перед трибуной стояли два батальона гвардейцев-разведчиков,
замыкавших нашу последнюю часть. Генералы, полковники в
нарушение всех старых традиций не вызывали солдат к себе командами, а подходили к каждому воину и вручали ему боевую
награду и памятный подарок.
Звучит песня “Афганистан” (слова и музыка А. Глызина)
Демонстрация видеороликов, посвящѐнных выводу советских войск из
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Ведущий № 3. Операция по оказанию интернациональной помощи афганскому народу стала трагической страницей в истории
нашего Отечества. Приказ Родины каждый солдат выполнил достойно, глубоко веря в необходимость того дела, которое поручила
им Родина Слайд
Учитель истории: 15 февраля – особый день для того, кто сегодня присутствует на нашей встрече. В гостях у нас участники
военных действий в Афганистане: Бордунов А. Н., Третьяков А.И. ,
ПЕСНЯ «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» ( Музыка Т. Хренникова,
слова М.Матусовского. Исполняет Е.Нестеренко Слайд
Ведущий № 4
Афганская война. Героическая и трагическая не только из-за
обелисков, она длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная война. Никем и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления: что было, как было и так ли было?
Ведущий № 4
В декабре 1978г. между СССР и Демократической республикой Афганистан был заключѐн Договор о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве. Афганское руководство обратилось к СССР с
просьбой об оказании военной помощи в вооружѐнной борьбе с
антиправительственной оппозицией. Наша страна откликнулась на
просьбу правительства Афганистана - в эту страну, измученную
кровопролитием, был направлен ограниченный состав Советских
войск. Ввод войск оправдывался «некой внешней агрессией» против Афганистана.Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: « Летим в Афганистан»,
В Кабул летят вчерашние мальчишки.
Сегодня мы не пишем ни строки
Песня «ПРИШЕЛ ПРИКАЗ» ( армейская песня воиновинтернационалистов в исполнении А Коренюлюка.
ЧТЕЦ.
Мы песни свои уносили с собой
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Туда, где осколки звенели судьбой.
Допой же, Россия, за тех, кого нет Мальчишек своих - недопетый куплет!
Горячая точка,
Кровавый Восток,
Неровная строчка
На белый листок:
«Живой я, родные, не плачьте по мнеЯ «Черным тюльпаном» расцвел на войне».
Песня «Черный тюльпан» (армейская песня воиновинтернационалистов, слова и музыка А Розенбаум)).
Ведущий №1.
Служить в Афганистан отправляли на год, прошедших полугодовую подготовку в учебной части. Условия жизни были тяжѐлыми: бессонные ночи, ночѐвки в палатках, летом пятидесятиградусная жара. Те, кто проходил солдатскую службу в Афганистане,
знают о жизни, о мире, больше, чем их сверстники. Они знают
настоящую цену жизни. Они знают и страшную боль, которую им
по
Ведущий № 3.
Девять лет продолжалась война в Афганистане. Официально
это называлось «выполнением интернационального долга». Много
наших ребят полегло на афганской земле. Свой долг они выполнили с честью.
Ограниченным назвали
Контингент: друзьям плечо!
А на каждом перевале
Нас встречали горячо.
Мы не стали их друзьями
Ни тогда и не сейчас,
Но потухшими глазами
Смотрят матери на нас,
Потому что виновата вся огромная страна,
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Что посмертно те ребята
Получили ордена.
Ведущий 1.
С фотографий на нас смотрят юные лица парней. Они из поколения мальчиков, не успевших пожить, но успевших совершить
подвиг. В наградных документах написано: «При выполнении интернационального долга проявил смелость, мужество и героизм.
Метким огнем и умелыми действиями обеспечил прикрытие группы и выполнение поставленной задачи, сам погиб в этом бою».
Ведущий № 2.
Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой
Отечественной войны. Да разве могло быть иначе – одна армия,
преемственность поколений, а главное – войсковая дружба, где
жизнь товарищей дороже своей.
Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели.
Нас позвали друзья в грозный час –
Мы особую форму надели,
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ОБЛАКА» ( Слова и музыка В. Егорова).
Звучит над землею родною:
«Равнение - на героя!»
И застывают шеренги
Краснознаменного строя.
Высокая даль распахнулась,
И слава к груди прикоснулась,
И вся страна обернулась:
«Равнение – на героя!».
Вспомнится холод брони на рассвете,
Жаркие схватки в ущельях сырых,
Вспомнятся дети, афганские дети.
Дети – во-первых. Бои – во-вторых.
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Перевернем истории страницу,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, пусть гордится,
Кто не бывал, об этом не жалей.
ПЕСНЯ «АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ»( слова
A. Дементьева музыка М.Муромова. Исполняет М. Муромов)
Вспомним тех, кто не вернулся,
Кто стал частицей тишины,
Кто лег в горах – и не проснулся
От необъявленной войны.
Давайте вспомним поименно
Тех, с кем навеки сроднены,
Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины.
Вслух выговаривать не будем
Их дорогие имена,
Покуда здесь безвестна людям та наша горькая война.
ПЕСНЯ «ВОТ и КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (армейская песня
воинов-интернационалистов, слова и музыка Ю. Слатова в исполнении группы
« Голубые береты»)
Спокойно спите, матери-отцы,
Невесты, жены, сердцу дорогие.
Храним мы свято честь родной страны,
Мы, верные сыны твои, Россия.
И, повстречавшись на родной земле,
Уйдя в круговорот воспоминаний,
Помянем невернувшихся парней
Единственной минутою молчанья.
Учитель истории.
Мы не имеем право забывать о погибших. Низкий поклон родителям,вырастивших мужественных сыновей! Вечная память
павшим на полях сражений честь и слава героям этой войны!
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Почтим память погибших в Афганистане, Чечне и других
локальных войнах минутой молчания. МЕТРОНОМ.
ПЕСНЯ «МЫ УХОДИМ» (армейская песня воиновинтернационалистов, музыка A.Халилова, слова И.Морозова ).
4. Слово ветеранам Афганской войны
Ведущий
Дорогие наши ветераны! Разрешите мне поблагодарить вас
за то, что вы пришли к нам в гости. Наша встреча с вами проходит в канун празднования 30-й годовщины со дня вывода советских
войск из Афганистана. Приближается праздник 23 февраля - День
Защитников Отечества. Мне хочется от имени учащихся, педагогов школы и от себя лично поздравить Вас, уважаемые мужчины,
с этим праздником, пожелать Вам крепкого здоровья, огромного
счастья и мирного неба над головой.
Люди, защищавшие интересы Родины в любой точке земного
шара, вызывают уважение и гордость за то, что они мужественно
прошли свою школу жизни.
Низкий вам поклон ! вечная память павшим!
Вручение цветов ветеранам Афганской войны.

Останина Зинаида Андреевна
МАОУ "Металлурговская СОШ"
Методы и приемы обучения технологии (девочки)
Технологическое образование выдвигает следующие цели и
задачи:
 повысить интеллектуальный потенциал, образовательный и
профессиональный;
 обеспечить творческий подход к формированию системы
обучения;
 воспитывать учащегося как личность;
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привитие учащимся жизненно необходимых знаний и уме-

ний;


умение применять знания по экономике, менеджменту,
маркетингу;
При подготовке к занятиям прежде всего я четко определяю
цели и задачи, как всего раздела учебной программы, так и отдельного занятия.
Цель в учебном процессе - конкретная учебно-воспитательная
задача, которая требует решения совместно с учащимися.
Формулирую три вида целей урока:
 учебная; развивающая;воспитательная.
Методы, которые мною используются, разнообразны:
1. Объяснительно-иллюстративный. Это рассказ, лекция, работа с учебником.
2. Репродуктивный метод. Обучающиеся воспроизводят
учебные действия по заранее определенному алгоритму.
3. Проблемное изложение. Ставлю перед обучающимися проблему и показываю путь ее решения.
4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Расчленяю
проблемную задачу, обучающиеся ищут отдельные шаги ее решения.
5. Исследовательский метод. Ставлю задачу, решение которой
обучающиеся ищут самостоятельно.
Одним из важнейших условий работы, является обеспечение
учебного процесса необходимым оснащением (индивидуального и
общего пользования), приспособлениями и средствами наглядности.
Проведение организационной части урока.
Настраиваю обучающихся на урока, на работу.Обычно занимает 3-4 мин.
а) контроль посещаемости;
б) проверка готовности к уроку.
Проведение вводного инструктажа-5-7 мин. Напоминаю
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учащимся технику безопасности для конкретного урока, санитарно-гигиенические требования, культуру поведения.
Формирование мотивации - 5 мин.
Заинтересовываю учеников. Рассказать, что после данного
урока она сможет сама приготовить то или иное блюдо, сделать ту
или иную вещь.
Описание процесса реализации межпредметных связей.
Межпредметные связи повышают научный уровень образования, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира. Межпредметные связи осуществляются для того,
чтобы один учебный предмет служил инструментом для решения
задач, стоящих перед другим учебным предметом. Практически
любая тема курса «Технологии» позволяет выявить и реализовать
межпредметные связи. Например, раздел кулинарии тесно переплетается с природоведением. При приготовлении салатов ученики
вспоминают где, и при каких климатических условиях растут овощи или фрукты.
Описание процесса реализации развивающих целей урока.
Развивающие цели предполагают формирование у школьников
профессиональных умений и навыков. Атмосфера занятия, совместная деятельность учителя и учеников образуют благоприятные
условия для трудового мастерства, выработки у учеников сознательного отношения к труду.
Список использованной литературы
1. Н.Н.Малюков, В.К.Устименко. Методические указания.
Москва 2003г.
2. В.М.Казакевич. А.В.Марченко. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. Издательство
«Дрофа». Москва 2000г.
3. В.Д.Симоненко. Учебник «Технология» 6 класс. Издательство «Вентана-Граф» Москва 2019г.
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Пронина Светлана Леонидовна
МБУ "Школа № 89" СП Детский сад "Радужка" г. Тольятти
Воспитание финансовой грамотности в ДОУ
Финансовая грамотность – это одно из самых важных качеств человека, живущего в современном обществе. Финансовая
грамотность ребенка – не менее важное качество, которое
должно формироваться с самого малого возраста.
Экономика в детском саду? А не слишком ли сложная
тема для детей? Нет! Финансовая грамотность – одна из жизненно важных тем, в которую ребенка необходимо погружать уже с
малых лет. Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных и в то же время важных
проблем. Сегодня это предмет специальных исследований в
школьной и дошкольной педагогике.
Все чаще, в магазинах, мы становимся свидетелями ситуаций, когда ребенок, закатываясь в истерике, кричит маме: «Купи! Купи!». А мама, в свою очередь, готова на все, лишь бы
любимое чадо не расстраивалось, оказывая тем самым ребенку
«медвежью услугу». Как результат –эгоистичная, не целеустремленная, не самостоятельная личность.
Поскольку эта тема является очень актуальной, в помощь
воспитателям и родителям Банк России, совместно с Минобрнауки, выпустили специальную образовательную программу
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности». Программа ориентирована на возраст от 5 до 7 лет, и знакомит детей с основными
экономическими терминами и понятиями.
Мы живем в непростое время финансово-рыночной экономики. И наша задача по отношению к детям — научить их ценить и уважать деньги. Если ребенок с раннего возраста придет к
пониманию, что деньги это, определенного рода, награда за труд,
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за личностный рост, за особые достижения в жизни, он научится их
ценить. А когда он поймет, что это еще и инструмент для достижения своих целей и желаний, он захочет грамотно пользоваться этим
инструментом в будущем.
Очень важно донести до ребенка, что финансовый успех определяется не количеством денег, которыми владеет человек, а тем,
как эффективно он ими распоряжается. Дети, с детства, знающие
цену деньгам и способы их зарабатывания, по статистике вырастают успешными и предприимчивыми людьми.
Я считаю, что формирование экономических представлений
в детском саду должно быть неотъемлемой частью образовательного процесса. Конечно же, эта тема не проста для дошкольников. Поэтому для понимания многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию
положительной мотивации к ее изучению, должны использоваться
все возможные средства и формы обучения.
Советую использовать книгу А.Д. Шатовой «Тропинка в
экономику», где вы найдете методические рекомендации и конспекты занятий с детьми, позволяющие в игровой и увлекательнодоступной форме объяснить детям, что такое экономика.
Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем задачи всестороннего развития личности.
Пупышева Виктория Александровна
МБДОУ "Детский сад №18"
Подготовка к обучению грамоте
Грамота – базовые правила чтения и написания текстов на некотором языке.
Обучение грамоте - это овладение умением читать и писать
тексты, излагать свои мысли в письменной форме, понимать при
чтении не только значение отдельных слов и предложений, но и
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смысл текста, т.е. овладение письменной речью. Обучающийся
грамоте учится переводить звуки речи в буквы, т.е. писать, и воссоздавать по буквам звуки, т.е. читать.
Задачи обучения грамоте
Грамота – базовые правила чтения и написания текстов на некотором языке.
Обучение грамоте - это овладение умением читать и писать
тексты, излагать свои мысли в письменной форме, понимать при
чтении не только значение отдельных слов и предложений, но и
смысл текста, т.е. овладение письменной речью. Обучающийся
грамоте учится переводить звуки речи в буквы, т.е. писать, и воссоздавать по буквам звуки, т.е. читать.
Структура обучения грамоте
 1.Оргмомент.
 2.Сообщение темы занятия.
 3.Характеристика звука.
 4.Произношение звука изолированно и в слогах.
 5.произношение звука в словах.
 6.Физкультминутка.
 7.Работа над предложением.
 8.Произношение звука в связной речи.
 9.Обучение элементам грамоты.
 10.Итог занятия.
Ознакомление с предложением.
Предложение – это одно или несколько слов, связанных между
собою по смыслу и выражающих законченную мысль.
-Составление схемы предложения.
-Составление предложения по схеме.
-Распространение простого предложения.
-Деление текста на предложения.
-Составление предложений из слов.
-Составления предложений по картинке.
-Составление текста из предложений.
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Ознакомление детей со слоговым строением.
Слог – значимая часть слова, обязательно имеющая в своем
составе гласный звук.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО ЧЛЕНЕНИЮ СЛОВ
НА СЛОГИ:
1) Сначала берутся двухсложные слова типа ма – ма, па –
па,МА-ша.
2) Водится трех и четырех сложные слова с открытыми слогами типа мо-ло-ко, со-ба-ка.
3) Вводят слова имеющие в своей структуре закрытый слог
типа па-ро-ход, ве-ло-си-пед. 4) Анализируются односложные слова типа дом, сад, лук. После усвоения понятия слог, часть слова,
вводится термин – ударение.
Методы работы над слоговой структурой слова
счет слогов в слове (с хлопками)
- схематическое изображение слогов состава слова.
- придумывание слов к схеме
- установление соответствия слова – схема
- превращение коротких слов в длинные и наоборот. Например: лиса – лисица.
- намеренные ошибки в предложениях предложенные педагогом.
- перестановка слогов в слове. Например: мышка – камыш,
банка – кабан.
Звуковой анализ вкючает
1) Определение наличия звука в слове.
2) Определение первого и последнего звука в слове.
3) Определение места звука в слове (начало, середина, конец
слова).
4) Различение звуков по их качественным характеристикам
(гласный - согласный, твердый - мягкий, звонкий - глухой).
5) Определение последовательности, количества и места звуков по отношению к другим звукам.
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Пятенко Татьяна Анатольевна
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №29 г. Химки
Открытый урок по русскому языку
Педагогическая цель: создать условия для закрепления умения проверять парные согласные на конце и в середине слов.
Тип урока: урок контроля и коррекции знаний.
Планируемые результаты (предметные): обучающиеся осознают безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры.
Личностные результаты: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, имеют мотивацию к учебной деятельности и осознают личностный смысл учения.
Универсальные учебные действия (метапредметные)
Регулятивные: понимают указанные учителем ориентиры действия в учебном материале.
Познавательные: общеучебные- понимают заданный вопрос,
в соответствии с ним строят ответ в устной форме;
логические- осуществляют анализ и сравнение.
коммуникативные- используют в общении правила вежливости.
Основное содержание темы: способы проверки написания
буквы, означающей парный по глухости-звонкости согласный звук
на конце слова и перед согласными в корне. Правописание словарных слов.
Образовательные ресурсы: таблица «Парные согласные звуки», рисунок доктора Пилюлькина, карточки, иллюстрации с изображением фруктов, советы Пилюлькина.
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Райкова Ольга Николаевна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР –д/с «Берѐзка»
г.о. Ступино Московской области
Особенности сенсорного развития детей дошкольного возраста
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного воспитания, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. В истории дошкольного воспитания, на
всех этапах его развития, эта проблема занимала одно из центральных мест. Волнует она и педагогов нашей ДОО.
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве
трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен
для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире. Готовность ребенка к
школьному обучению в значительной мере зависит от его сенсорного развития. Исследования, проведенные детскими психологами,
показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед
детьми в ходе начального обучения (особенно в 1 классе), связана с
недостаточной точностью и гибкостью восприятия. Важнейшими
условиями успешного сенсорного развития является общее психофизическое благополучие ребенка и педагогическая грамотность,
как воспитателя, так и родителей.
В большинстве семей родители стремятся правильно воспитывать детей, но не у всех хватает для этого жизненного опыта и педагогических знаний. В одних семьях родители понимают и учитывают возрастные и индивидуальные особенности своих детей и соответственно стремятся применять методы воспитания. Такие родители с первых дней могут стать помощниками воспитателя и
примером для других. В иных считают, что воспитывать систематически в этом возрасте еще рано. Таким родителям воспитатели
стремятся подробнее показать повседневную работу детского сада.
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Встречаются, к сожалению, и такие семьи, где не только не умеют,
но и не хотят воспитывать детей, считая, что этим должен заниматься детский сад. Обязанность воспитателя разъяснить им ошибочность таких взглядов, подсказать, что нужно сделать дома, чтобы ре6бенок рос и развивался правильно.
Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников представляет собой взаимную деятельность ответственных взрослых, позволяет совместно выявлять, осознавать и
решать проблемы сенсорного воспитания детей. Педагоги взаимодействуют с семьей, используя разнообразные методы и формы
работы.
Беседа – это метод получения и корректировки информации на
основе общения. Беседа, проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет воспитателю прикоснуться к внутреннему миру
родителя (ребенка), увидеть успехи и затруднения как во взаимодействии с окружающими, так и в семейном воспитании.
Успех беседы зависит от предварительно установленного контакта, степени подготовленности беседы, умения ее вести. Если
беседа возникла стихийно (ее инициаторами явились родители), и
воспитатель не может уделить родителям необходимое внимание,
он договаривается о специальной встрече с родителями в удобное
для них время. На эту беседу могут быть приглашены и другие родители, для которых тема беседы является актуальной. Но при
этом, необходимо учитывать: если вопросы, затрагиваемые в беседе, связанны с внутренними отношениями, присутствие посторонних лиц нежелательно – обстановка беседы должна располагать к
откровенности.
Итак, сенсорное воспитание дошкольника – необходимое и
важное мероприятие, если вас заботит будущее ребенка, его успеваемость в школе, полное и глубокое развитие потенциальных талантов и способностей, самореализация во взрослой жизни. Нельзя
не отметить еще одну положительную сторону таких занятий: ребенок контактирует с родителями, что способствует более теплым,
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доверительным отношениям в семье, с ровесниками – это формирует навыки поведения в обществе, в разных ситуациях, в том числе и в конфликтных. Наконец, это тренировка дисциплины, внимательности и усидчивости.
Список используемой литературы
1. Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша» - М.:
Просвещение: АО «Учебная литература» 1996г.
2. Л.А. Венгер и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка.
Кн.для воспитателей дет.сада- М.: Просвещение,1988г.
3. Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с окружающим миром.
Раздел: «Воспитание познавательной активности в процессе действий с предметами» - М.: Просвещение,1987г.
4.Э.Г.Пилюгина. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми
раннего возраста. Пособие для воспитателя детского сада, М., 1983
г.

Решетникова Светлана Андриановна
Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева, Республика Саха (Якутия),
город Якутск, Тулагино - Кильдямский наслег
Участие в Российском этапе соревнований по WorlSkil
юниор по компетенции ветеринария
Тулагинская общеобразовательная школа им П.И,Кочнева вот
уже 12 лет является агрошколой. За этот период мы достигли немалых результатов .
Обладатель серебряной медали, 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016».
Золотая медаль в международной научно- исследовательской
выставке научных проектов молодых исследователей MILSET22017 Фортарета, Бразилия Бестечников Евгений, ученик 10 класса
МОБУ Тулагинская СОШ им.П.И Кочнева.
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Обладатель серебряной медали, 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» за освоение технологии выращивания рассады цветов и овощей в условиях вечной
мерзлоты.
Обладатель золотой, 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» за селекцию и семеноводство картофеля.
В школе ведутся уроки по агротехнологии. В 2018году было
принято решение участвовать соревнованиях по Word Skils юниор
по компетенции ветеринарии. Желающих участвовать в конкурсе
было немало. Как выяснилось, многие из них по окончанию школы
мечтали связать свою судьбу с медициной или микробиологией.
Поскольку материально техническая база школы не позволяла на
этот момент готовиться конкурсу WortSkils. Была договоренность с
ветеринарной академией. Наши дети ездили туда и готовились.
Подготовка к конкурсу проводилось на базе ветеринарной академии. Конкурсанты должны были: провести клиническое исследование животных и птицы; оценить качество продуктов питания и
составить заключение о пригодности их к употреблению в пищу;
правильно наложить хирургические швы; продемонстрировать
умения в проведении лабораторной диагностики.
1. Участники соревнований должны продемонстрировать
практические навыки и умения в основных разделах ветеринарии.
Микробиология.
Знать и понимать: значение микроорганизмов в природе, в
жизни человека и животных; формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; основные группы микроорганизмов,
их классификацию; чувствительность микроорганизмов к антибиотикам.
Уметь: обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; проводить микробиологические исследования и давать
оценку полученным результатам.
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья жи114

вотного происхождения.
Знать и понимать: правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; пищевые токсикоинфекции,
токсикозы и их профилактика.
Уметь: проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить
анализ продуктов и сырья животного происхождения; проводить
утилизацию конфискатов и зараженного материала.
3. Решение производственных (ситуационных) задач.
Знать и понимать: систему ветеринарных лечебнодиагностических мероприятий в различных условиях; современные
методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; правила и методики оценки качества спермы.
Уметь: фиксировать животных разных видов; определять клиническое состояние животных; устанавливать функциональные и
морфологические изменения в органах и системах органов сельскохозяйственных животных; обрабатывать операционное поле,
проводить местное обезболивание, накладывать швы и повязки.
Поскольку было очень трудно: ученики нашей школы , чтобы подготовится в WorlSkils ездили после уроков ветеринарную академию. Мы перелопатили кучу литературы по микробиологии по
ветеринарно - санитарной экспертизе продуктов и сырья животного
происхождения. К городскому этапу конкурса в школе претендентов на участье, лучшей оказалось Соркомова Айыына ученица 9
«а» класса. По итогам городских соревнований Айына Соркомова
заняла второе призовое место. И выпала честь участвовать на Республиканских соревнованиях. Чтобы подготовится к республиканским соревнования обратились местному ветеринарному пункту,
Они учили нас пользоваться хирургическими инструментами, по115

казали, как налаживать повязки, зашивать раны , Мы так благодарны коллективу ветеринарного пункта которой ,.возглавляла заведующая ветеринарным пунктом Соркомова П,Н. ,Республиканский
этап проходил на базе Чурапчинского сельскохозяйственного техникума. Участвовало 4 школы-26 школа, Табагинская СОШ, Таттинская СОШ и Чурапчинская СОШ. Конкуренция была большая
соперники хорошо подготовлены. По итогам конкурса заняли первое место, и радость нас переполняло. Едем в Россию, отстаивать
честь РС Якутия. Но мы понимали: Участвовать на Российском
этапе ответственно и сложно. Готовили нас к конкурсу в Якутском
сельскохозяйственном техникуме, но мы не забывали практиковаться подержать ветеринарные инструменты, пообщаться с животными посещали нас родной ветеринарный пункт поселка. Находили время посещать частные подворье, где имелось разнообразье
видов домашних животных. Российский этап конкурса проходил
городе Великий Новгород в апреле месяце, соревновались 10 претендентов центральной России, Выполнение конкурсных заданий
в каждом из компетенций оценивали компетентные экспорты. Которые оценивали соревнования по модулям.
Модуль 1. Клинический осмотр сельскохозяйственных и непродуктивных животных и птицы
Описание. Выбор подходящего метода фиксации; Определение габитуса; Определение основных физиологических параметров; Исследование кожного покрова; Исследование слизистых оболочек; Исследование лимфатических узлов; Исследование органов
грудной полости; Исследование органов пищеварения; Исследование мочевой системы; Исследование нервной системы и опорнодвигательного аппарата; Исследование органов чувств; Заполнение бланка клинического осмотра. Методика проверки Соблюдение правил личной гигиены; Соблюдение правил техники безопасности; Подготовка рабочего места; Выбор последовательности
действий в соответствии с установленным планом проведения клинического осмотра. Оценка грамотности и полноты проведения
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клинического осмотра с последующим оформлением документации. При необходимости дать соответствующие рекомендации
Модуль 2. Выполнение манипуляций в ране Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора; проведение
десмургии
Описание. Подготовка рабочего места; Определение видов хирургических швов; накладываемых повязок Техника наложения
швов и повязок. Методика проверки Соблюдение правил личной
гигиены; Соблюдение правил техники безопасности; Подготовка
рабочего места; Качество и правильность наложения хирургических швов и повязок.
Модуль 3. Определение качество молока с помощью специальных тест систем
Описание Подготовка рабочего места к проведению процедуры экспертизы; Определения алгоритма действий при проведении
исследования; Определение наличия/отсутствия ингибиторов в молочной продукции; Оценка результатов. Заполнение протокола диагностического исследования Методика проверки Соблюдение
правил личной гигиены и техники безопасности; Подготовка рабочего места; Выбор последовательности действий в соответствии с
установленным планом процедуры экспертизы; Оценка грамотности проведения исследования и заключения о качестве продукции и
возможности ее реализации.
Модуль 4. Оказания помощи животному при критическом состоянии (на манекене)
Описание Подготовка рабочего места; Проведение реанимационных мероприятий Методика проверки Соблюдение правил личной гигиены; Соблюдение правил техники безопасности; Подготовка рабочего места; Выбор последовательности действий в соответствии с состоянием животного (манекена); Интерпретация результатов.
Сложным для меня и моей ученицы в период соревнований,
было сложно оставаться спокойными, так как именно этот фактор
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мог существенно сказаться на результате выступления. Поэтому
важно в работе тренера - максимально подготовить своего участника к соревнованиям. Каждому тренеру необходимо знать своего
участника очень хорошо, как он самого себя. Нужно отрабатывать
каждый нюанс и каждое движение по ходу выполнения задания,
предоставлять самые комфортные условия для тренировок, разъяснять даже самые глупые на первый взгляд каждого тренера вопросы, так как любая мелочь может сильно отразиться на итоговом
результате участника. Необходимо быть уверенным в своем участнике и верить в победу. Во время соревнований эксперт - компатриот, начиная с первого дня и заканчивая последним днѐм
чемпионата, должен оказывать поддержку своему участнику, помочь максимально успокоиться и сосредоточиться перед началом
выполнения каждого задания, что немаловажно. Айына прикладывала немало усилий на тренировках ,четко укладываться в жесткие временные рамки соревнований . В решающий момент она
сумела справиться с волнением продемонстрировала свои знания и
практические навыки . Хотя нам не удалось завоевать призовое место и не поехать в Казань, мы остались довольны , что могли
участвовать в отборных выступлениях в России по WorlsKils по
компетенции ветеринарии. Подготовка и участие в данном соревновании дало нам большой опыт Участье на Российском этапе соревнований по WorlSkil юниор по компетенции ветеринария.

Рудь Светлана Петровна
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 "Золотая рыбка"
Применение логопедического массажа у дошкольников с ТНР
Для коррекции звукопроизношения детей с ТНР (тяжелыми
нарушениями речи), не достаточно только артикуляционной и
дыхательной гимнастики, так же необходим логопедический мас118

саж. Для для педагогов, так и для родителей имеющих детей с тяжелыми нарушениями речи, мной подготовлен методический материал, который значительно облегчит работу по коррекции звукопроизношения и позволит добиться определенных результатов.В
своей работе я использую различные виды логопедического массажа, которые способствуют нормализации произносительной стороны речи, это такие как:
1. Самомассаж - когда ребенок делает массаж себе сам . Это
может быть как массаж лица руками, так и, например, массаж языка с помощью зубов (артикуляционной упражнение ―Причешем
язычок‖, когда ребенок с силой проталкивает язык через сомкнутые
зубы);
2. Массаж с мячиками массажерами - это резиновый игольчатый (с шипами) мяч, предназначенный для массажа, рефлексотерапии и релаксации всех частей тела;
3. Зондовый массаж (профессиональные инструменты для
массажа и постановки звуков);
4. Логопедический массаж лица.
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Все эти виды массажа способствуют изменению состояния
тонуса мышц, нервов, кровеносных сосудов.
Дифференцированное применение различных приемов массажа позволяет понизить тонус при спастичности мышц, и напротив,
повысить его при вялых парезах артикуляционной мускулатуры.
Это помогает формированию и осуществлению активных произвольных, координированных движений органов артикуляции.
Рекомендации для выполнения логопедического массажа.
1. Расслабляющий массаж артикуляционной мускулатуры.
Применяется в случае повышения тонуса (спастичности) в речевых мышцах (в лицевой, губной, язычной мускулатуре). Рекомендую включать успокаивающую музыку.
Проведение лицевого массажа способствует не только формированию мимических средств общения, но и развитию оральной
сферы, что необходимо для нормального питания ребенка и после120

дующего развития речи.
Расслабление лицевой мускулатуры:
 поглаживание от середины лба к вискам;
 поглаживание от бровей к волосистой части головы;
 поглаживание от линии лба вокруг глаз;
 поглаживание бровей от переносицы в стороны до края волос, продолжая линию бровей;
 поглаживание от линии лба вниз через все лицо по щекам,
подбородку и шее;
 поглаживание от нижнего края ушной раковины (от мочек
уха) по щекам к крыльям носа;
 легкие пощипывающие движения по краю нижней челюсти;
 надавливающий массаж лица от корней волос вниз.
Расслабление губной мускулатуры:
 поглаживание верхней губы от углов рта к центру;
 поглаживание нижней губы от углов рта к центру;
 поглаживание верхней губы (движение сверху вниз);
 поглаживание нижней губы (движение снизу вверх);
 поглаживание носогубных складок от крыльев носа к углам
губ;
 точечный массаж губ (легкие вращательные движения по
часовой стрелке);
 легкое постукивание губ пальцами.
При асимметрии лицевой мускулатуры артикуляционный массаж проводим с гиперкоррекцией пораженной стороны, то есть на
ней осуществлять большее число массажных движений.
2.Стимулирующий массаж артикуляционной мускулатуры.
Осуществляется при гипотонии мышц с целью укрепления
мышечного тонуса.
Приемы: Энергичные и быстрые движения.
Массажные движения проводятся от центра к периферии.
Укрепление лицевой мускулатуры осуществляется путем поглаживания, растирания, разминания, пощипывания, вибрации. После 4-5
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легких движений сила их нарастает. Они становятся надавливающими, но не болезненными. Движения повторяются 8-10 раз.
Укрепление лицевой мускулатуры:
 поглаживание лба от середины к вискам;
 поглаживание лба от бровей к волосам;
 поглаживание бровей;
 поглаживание по векам от внутренних к внешним углам
глаз и в стороны;
 поглаживание щек от носа к ушам и от подбородка к ушам;
 сжимание подбородка ритмичными движениями;
 разминание скуловой и щечной мышцы (спиралевидные
движения по скуловой и щечной мышцам);
 перетирание щечной мышцы (указательный палец во рту,
остальные снаружи);
 пощипывание щек.
Укрепление губной мускулатуры:
 поглаживание от середины верхней губы к углам;
 поглаживание от середины нижней губы к углам;
 поглаживание носогубных складок от углов губ к крыльям
носа;
 пощипывание губ;
 легкое покалывание губ.
3.Массаж язычной мускулатуры.
Массаж выполнять лѐжа до еды или через 1.5- 2 часа после
еды в течение 5 минут.
Массаж десен начинается с движений в горизонтальном
направлении на одной стороне десны. Это усиливает слюнотечение, поэтому после 2-4 ослабляющихся движений ребенку надо
дать возможность проглотить слюну. Затем аналогично проводится
массаж с другой стороны десны. Далее десны массируются вертикальными движениями.
Небо массируется пальцем по средней линии, начиная спереди
с легкого приподнимания мягкого неба. Это движение повторяется
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10-15 раз. Во время массажа ребенок может произносить гласные А
и Э.
Язык массируется в направлении спереди назад до зоны проявления рвотного рефлекса. При этом проводится поглаживание,
легкое похлопывание, вибрация в течение 15 секунд.
Массаж для расслабления мышц языка:
- точечный массаж в области подчелюстной ямки, который
проводят в течение 15 секунд, вибрирующие движения указательным пальцем под нижней челюстью;
- вибрация двумя указательными пальцами обеих рук под углами челюсти (15 секунд).
Движения используются прямые, спиралевидные, кругообразные, язык при этом держать пальцами одной руки, а пальцами другой выполнять массажные движения. Они должны быть направлены:
*От середины языка к его кончику и обратно.
*От центра языка влево и вправо (―ѐлочка‖),
*От левого края языка до правого и наоборот (поперек языка),
*Перекатывание пальца по языку в разных направлениях,
*Пощипывание и растягивание краев языка.
*Поглаживание языка от подъязычной уздечки к кончику языка и обратно.

Сафонова Елена Владимировна
МБДОУ детский сад "Лесная поляна", п. Новый Уоян
Наши мамы могут всѐ
«Наши мамы могут всѐ!»
29 ноября, в детском саду «Лесная поляна» посѐлка Новый Уоян, состоялся необычный конкурс. А необычный он потому, что в
нѐм участвовали не дети, а их дорогие и милые мамы! Конкурс
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«Наши мамы могут всѐ»
Всего в конкурсе участвовали 7 команд, по числу групп представленных в нашем деском саду. В каждой команде по 3 мамы.
Конкурс был подготовлен коллективом «Лесной поляны», ну и
конечно сами мамочки приняли непосредственное живое участие в
подготовке своих команд. Оценивало конкурс самое справедливое
и честное жюри, в лице заведующей Сарычевой Н.Н., завхоза Каплиной О.Н., и диетсестры Коркиной С.П., председатель счетной
комиссии Меркушева Т.Н.
Конкурс включал в себя пять этапов.
Первый этап – приветствие «Давайте познакомимся». Конкурсанты представляли свои команды. Мамы постарались на славу и
показали весь свой креатив. Были и смешные презентации, и трогательные. У жюри была сложная задача выбрать лучших.

Вторым этапом был конкурс «Мультобстрел», где нашим мамам предстояло проверить свою память. Конкурсантам нужно было
по песне угадать, кто эту песню исполняет и в каком мультфильме.
С этой задачей все справились блестяще!
Третий этап – конкурс «Объяснялки». Одному участнику из
команды нужно было за одну минуту объяснить оставшимся
участникам команды как можно больше слов, не называя их. Конкурс оказался сложным, волнение сыграло свою роль, но в конце
концов все конкурсанты справились с задачей!
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Четвертый этап, и самый интересный, «Накрой стол». Один
участник от команды должен был сервировать стол на две персоны
на какую то определенную тему, которую мамы выбрали себе заранее. А двое других участников в это время готовили праздничный салат из общих продуктов. Вот тут мамы проявили все свои
творческие способности. Был и новогодний вариант сервировки, и
в русском народном стиле и даже в пиратском варианте.
Ну и последним, пятым этапом было «Сказочное дефиле».
Каждой команде методом жеребьѐвки достались по два персонажа
и песня из мультфильма. Участникам нужно было переодеться в
предложенные костюмы и обыграть песню так, как было в мультфильме. С этим этапом наши мамы справились великолепно!
Ну вот наше соревнование и подошло к концу наше соревнование. Жюри вынесло свои оценки, председатель счетной комиссии
подсчитал результаты. И состоялась церемония награждения. Без
подарков не ушѐл никто! Все получили нереальную порцию позитива. Наши мамы могут всѐ!!!
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Семина Светлана Сергеевна
ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
Коррекционное игровое занятие
«Круг: «Зайка в лесу» для маломобильных детей
Круг – «это ритмически организованное, недлительное по времени занятие, эмоционально и сенсорно наполненное играми,
направленное на стимуляцию активного участия ребенка в общей
игре, на развитие его коммуникативных возможностей, эмоциональной сферы и возможностей саморегуляции».
Цель занятия: повысить эмоциональный фон, вызвать положительную реакцию на прикосновения и побудить к действиям с
предметом.
Задачи:
1. Стимулировать сенсорную и эмоциональную сферу.
2. Развивать зрительное, слуховое и тактильное восприятие.
3. Развивать предметно-манипулятивную деятельность: формировать навыки выполнения действий «рука в руке».
Для проведения занятия все участники садятся в круг. Все
взрослые, кроме ведущего, наравне с детьми выполняют все задания и участвуют в играх. Взрослые помогают ребенку, испытывающему трудности.
Круг должен проходить в одно и то же время (в начале дня).
Воспитатель (ведущий) начинает приветствие: поѐт про каждого ребенка короткую песенку, содержащую его имя и отбивает
ритм в маракас:
- Вы скорей все соберитесь и быстрее в круг садитесь.
- Ане мы все очень рады, Ане нам похлопать надо – 2 раза.
(На слова «похлопать надо» все хлопают, если дети не могут
хлопать, стоящий рядом взрослый участник хлопает руками ребенка «рука в руке»). Воспитатель подходит к каждому, называя его
имя. Это помогает ребенку почувствовать себя членом группы.
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Тук-тук (Воспитатель стучит по столу).
- Ой, кто это, кто к нам стучится? (Воспитатель поднимает игрушку зайчика).
- Это Зайка, длинные ушки, коротенький хвостик, давайте с
Зайкой поздороваемся.
(По очереди к каждому ребенку воспитатель подносит игрушку, и Зайка «здоровается», называя имя ребенка. Важно, чтобы незрячие дети почувствовали, какой Зайка мягкий, какие у него
длинные уши и коротенький хвостик). Одновременно можно читать стихотворение, например:
- У зайчика ушки торчат на макушке,
Любит он вкусный листик капустный.
Бегает быстро, прыгает ловко,
Все потому, что ест он морковку.
Воспитатель:
- Давайте зайчику все вместе споѐм песенку.
(Воспитатель включает логоритмическую песню Е. Железновой «Зайка серенький сидит» и с каждым ребенком проделывает
какие-либо действия, например:
- Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так и вот так
Он ушами шевелит.
(Ребенок трогает уши зайки и ими шевелит, можно ушками
зайки трогать уши ребенка).
- Зайка серенький сидит
Хвостик зайка шевелит.
(Воспитатель хвостиком зайки дотрагивается до ребенка, до
ручек, до щечек и т.д.)
- Зайка маленький устал,
Зайка маленький поспал.
(Ребенок показывает, как зайка спит: две ладошки под ушко,
или, воспитатель кладет игрушку на колени ребенка и его рукой,
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«рука в руке», гладит зайку).
- Зайка маленький поспал,
Зайка лапоньки размял.
(Взрослый помогает ребенку «рука в руке» сжимать и разжимать кисти рук).
- Зайке холодно сидеть,
Надо лапоньки погреть.
(Ребенок хлопает в ладоши или растирает их).
- Зайке холодно стоять,
Зайке надо поскакать.
(Зайка прыгает по ребенку, по ручкам, по ножкам, по плечикам
и т.д.)
Воспитатель:
- Подул сильный ветер, наш зайка убежал в лес и спрятался.
Мы сейчас тоже спрячемся от ветра.
(Звучит музыка ветра)
Игра «Дует ветер». (Ритмическая сенсорная игра. Позволяет
развивать тактильную сферу, слуховое внимание, восприятие. Помогает в развитии эмоционального контакта).
Воспитатель:
- Дует, дует ветер, дует, задувает.
Нашу Аню накрывает.
Нет Ани, где Аня?
(Воспитатель накрывает ребенка платком и ждет, пока ребенок
сам его снимет). Игра повторяется несколько раз, пока под платком
не побывают все дети.
Воспитатель:
- Ветер закончился, и наш Зайка подошел к большой зеленой
ѐлочке - вот она, посмотрите.
(Воспитатель показывает картинку елочки).
- Ёлочка, елочка зеленая иголочка.
Стройная, пушистая,
Колючая, душистая.
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- Давайте и мы с вами потрогаем ветки елочки.
(Воспитатель подносит ветки к ладошкам детей, и при этом,
можно говорить: «Елочка, елочка, не коли ты нас своими иголочками»).
Воспитатель:
- Елочка наша еще и пахнет, вот понюхайте.
(Воспитатель подносит к детям баночку с запахом хвои).
- Наш зайка оказался музыкантом и дарит вам музыкальный
инструмент – глюкофон. Звук глюкофона напоминает звучание
колокола, послушайте, как он звучит.
(Глюкофон - музыкальный инструмент с космическим звучанием. Он не просто играет, а заставляет всѐ вокруг вибрировать с
ним на одной волне. Но самая главная прелесть этого инструмента
заключается в том, что играть на нѐм может кто угодно, даже ребѐнок. Этот инструмент активно используют арт-терапевты. Расслабление и умиротворение уже после 20 мин игры. Маленькие дети,
услышав глюкофон, перестают плакать и капризничать. Это прекрасная возможность приучить ребенка к творчеству. Интуитивно
он будет осознавать, что музыку, которую он слышит вокруг себя,
вполне можно играть самому.
Глюкофон развивает чувство музыкального ритма, внимание,
быстроту реакций и прививает любовь к музыке.
Развивает мелкую моторику пальцев, координацию. Игра на
глюкофоне рекомендуется для успокоения и расслабления).
Воспитатель показывает инструмент и предлагает по нему постучать.
- Бом-бом-бом, слышен колокольный звон, бом-бом-бом Рома
поиграй и Даниле передай.
Итог:
- Сегодня ребята все старались и прилежно занимались. С
Зайкой поиграли и елочку потрогали, и почувствовали, как она
пахнет, поиграли на музыкальном инструменте глюкофоне. Скажем дружно Зайке «До свидания!», похлопаем себе и обнимемся.
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Смольникова Полина Владимировна,
Мельникова Ольга Викторовна
МБДОУ ДС №37 "Соловушка"
Информационные технологии как феномен и их внедрение
в работу детьми дошкольного возраста в контексте реализации
задач ФГОС ДОУ и национального проекта «Образование»
Сложно представить себе современное общество без информационных технологий. Сегодняшние требования таковы, что они
обязуют детей владеть компьютером уже на этапе дошкольного
обучения.
Современные информационные технологии в значительной
мере расширяют возможности педагогов и родителей для раннего
обучения детей.
ИТ позволяют в полной мере, в отличии от обычных средств
обучения, развить интеллектуальные и творческие способности у
детей и что самое главное- позволяют делать это детям самостоятельно.
Информационные технологии обучения- это технологии, которые используют специальные средства, такие как аудио, видео и
компьютерные технологии.
Информационные технологии для ДОУ, это не только стационарные, привычные, нам компьютеры, но и планшеты, нетбуки,
интерактивные доски, проекторы, фотоаппараты, принтеры и др.
Проблемы использования компьютера при обучении детей,
изучали такие авторы, как: Ю.М. Горвиц [], С.Л.Новоселовой, Г.П.
Петку, и др.
Нынешние исследования доказывают, что овладеть работой с
компьютером способны дети от 3 до 6 лет. Данный возрастной период совпадает с началом интенсивного развития мышления у детей и подготавливает ребенка к абстрактно-логическому мышлению.
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В 1986 году был открыт первый детский сад в Москве, оснащенный компьютером.
Главной задачей, по уверению таких авторов, как Ю. А. Дмитриев, Т. В. Калинина, является ранняя подготовка ребенка к жизни
в информационном обществе. Очень важно прививать детям интерес к современной технике, научным открытиям, развивать навыки
работы с современными устройствами.
Современные информационные технологии в корне меняют
методы предоставления информации, позволяя педагогу провести
интересное и познавательное занятие.
ИТ имеют несколько определений в различных литературных
источниках.
Информационные технологии обучения- это определенные
технологии обучения, использующие в своей работе программные
и технические средства.
Технологии с использованием компьютера- это неотъемлемая
часть информационных технологий, включающая в себя технические и программные системы, позволяющие обеспечить все необходимые средства для работы с информацией.
Современные медиа ресурсы позволяют ребенку не только получать новую информацию, но и невольно знакомят его с механизмом предоставления этой информации.
Методы использования ИТ направлены на умение ребенком
верно воспринимать предоставленную ему информацию, воспитывают в детях информационную культуру.
За счет улучшения наглядности предоставляемого материала,
ИТ в большей мере повышают познавательную активность детей,
нежели традиционные методы предоставления информации.
Использование современной компьютерной техники при обучении, делают занятия по- настоящему современными и максимально информативными. Каждый обучаемый ребенок, работает в
том темпе, который соответствует его индивидуальному темпу, что
положительно влияет на саму атмосферу обучения.
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ИТ в учебном процессе имеют яркие преимущества:
-повышают наглядность занятий;
-снижают временные затраты на сбор, обработку и предоставление информации;
-улучшают восприимчивость детей к новой информации;
-улучшается дисциплина на занятиях.
Сегодня, информационные технологии внедрены во все, без
исключения, сферы деятельности людей. Образование не стало исключением. Новый закон «Об образовании в РФ» обязывает информатизировать все сферы дошкольного образования. Кроме того,
новый закон обязывает иметь свой собственный сайт каждого образовательного учреждения. Регламент и информация, размещаемая на сайте, также подробно расписана. Данная структура обязательна, как для дошкольного учреждения, так и для школьного.
Многие авторы, отмечают положительный эффект, от использования информационных технологий в дошкольном образовании.
На целесообразность использования компьютера и информационно-коммуникационных технологий указывается в исследованиях
Ю.М. Горвиц , А.В. Вербенец, О.Ю. Тараненко, Т. В. Калинина и
др.
Благодаря анализу образовательной практики, проведенного
данными исследователями, появилась возможность выделить самые используемые возможности ИТ: использование сети Интернет
для поиска новых образовательных ресурсов, использование видео
презентаций во время образовательной деятельности, созданы педагогические базы данных, использование сети Интернет для саморазвития, применение педагогами цифровых ресурсов в образовательном процессе.
ИТ используются в системе дошкольного образования повсеместно, с целью усовершенствования существующей системы образования.
Но, наряду со всеми положительными сторонами применения
ИТ в образовании, у ученых возникают и некоторые противоречия
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по этому поводу: сложность и затратность применения современного оборудования в ДОУ, «сырость», недоформированность существующих обучающих электронных материалов. Также, многие
родители выступают против применения мультимедиа в образовании своих детей.
Эти и другие противоречия, связаны с тем, что основная часть
медиа продуктов на рынке, направлена на широкую возрастную
группу детей. Некоторые продукты могут показаться неинтересными или недостаточно информативными для определенной возрастной категории детей.
Также, анализируя образовательную практику, ученые подмечают наличие злоупотреблений мультимедийной техникой тогда,
когда регламент этого не требует.
ИТ имеют в своѐм арсенале мощнейшие инструменты для обработки графической, текстовой и числовой информации. Но, несмотря на сильный потенциал, данные инструменты, к сожалению,
часто не оправдываются. До сих пор, остаѐтся не реализовано повсеместное внедрение ИТ в образовательную деятельность. Использование ИТ имеет нормативно-правовую основу.

Соблирова Сафят Амербиевна
МКОУ"СОШ №1" с.п. Шалушка, Чегемский район КБР
Опыт и проблемы реализации современных инновационных
процессов в системе начального общего образования
В многотысячной армии учительства учителя начальных классов занимают первое место и по численности, и по особой роли,
которую они играют в системе образования. По праву считается,
что начальная школа закладывает фундамент образования и гармонически развитой личности. Насколько прочным будет этот
фундамент - зависит от учителя начальных классов и его готовно133

сти к новым преобразованиям.
На протяжении многих лет педагогическая наука и практика
исходила из того, что обучение и воспитание - это социальноопределѐнное и целенаправленное воздействие на ребѐнка. Учитель говорил - ученик слушал и запоминал. В современных условиях требуется резко изменить характер обучения. Необходимо
перейти от модели передачи знаний к моделям совместного приобретения и выработки знаний в ходе учебного процесса. В начальной школе ученик должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными умениями, быть готовыми к продолжению образования.
Всѐ это требует смены репродуктивных методов обучения, ориентированных на передачу предметного содержания, на методы творческие, основанные на совместном решении проблем и высокой
учебной самостоятельности. Иными словами, деятельность педагогов должна быть ориентирована на саморазвитие ребѐнка. Цель
такой педагогики – помочь детям в самореализации. Главной целью обучения становятся не только предметные компетенции, но и
формирование универсальных учебных действий (УУД). Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью
является не предметный, а личностный результат. Важна всего не
сумма знаний, а прежде всего личность ребѐнка.
Как учителю работать в новых условиях, чтобы создать
такой портрет? В чѐм теперь заключается роль начальной
школы?
Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребѐнка на основе формирования умения учиться. Развивать способность ученика самостоятельно ставить учебные цели, находить пути реализации и уметь правильно
оценивать свои достижения, - вот чему должна учить начальная
школа. Учителя должны продемонстрировать школьнику, что
школьные занятия, это неполучение отвлечѐнных от жизни знаний,
а наоборот - необходимая подготовка к жизни, еѐ узнавание, поиск
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полезной информации и навыки применения в реальной жизни.
Учитель в новых условиях, что предписывают новые стандарты. А что же получается на практике? А на практике - многое
получается, а некоторые вопросы требуют тщательного изучения и
анализа.
Что показывает приобретѐнный опыт?
Опыт работы по новому стандарту показывает, что ученик из
пассивного существа постепенно превращается в самостоятельную,
критически мыслящую личность. Дети не боятся ошибиться. Они
учатся на своих ошибках и стали намного самостоятельнее в своих
действиях. Стали понимать причины успеха или неуспеха в учебной деятельности. Проявляют любознательность, стали чаще задавать вопросы. Планируют свои действия, ставят цели и ищут пути
их достижения. Работают в команде, учатся искусству общения и
есть первые результаты: они умеют договариваться, слушать, спорить, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою. Из многих
информаций выбирают нужную информацию. Готовят различные
проекты на различные темы и выступают с видео, аудио - сопровождением. Понемногу осваивают начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
Целенаправленная работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию приносит первые плоды. Хотя это огромный
фронт работы и сделать предстоит ещѐ очень много, дети уже понимают, что такое хорошо и что такое плохо, что можно и что
нельзя, осваивают общечеловеческие ценности. Если сказать кратко: результат налицо - мотивация к обучению и познавательная
активность стала выше.
Какие трудности испытывает учитель?
Теоретически подготовленный педагог на практике не всегда
может найти новые подходы в обучении и воспитании, которые
соответствовали бы новым требованиям. Не потому, что учитель не
хочет перестроиться, а потому, что ТРУДНО перестроиться. Ему
не хватает опыта проектной и исследовательской деятельности.
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Учителям трудно отойти от старых стереотипов составления программы и ведения уроков, не готовы к переходу на новую систему
оценивания результатов образовательных достижений обучающихся. Отметка в массовой школе выставляется за урок, упражнение,
устный ответ и т д., а не за достигнутый учащимся результат деятельности. Отсутствует практика использования критериального
подхода к оцениванию результатов деятельности. Нет опыта определения и оценивания динамики и уровней сформированности
УУД. Отсутствие диагностических материалов для оценки освоения мета предметных действий осложняет учителям работу. Совершенно новым является диагностика результатов личностного
развития.
Нет опыта разработки программы внеурочной деятельности, и
есть сложности в еѐ организации в соответствии с требованиями к
результатам освоения обучающимся ООП.
Ситуация неравенства стартовых условий для детей дошкольного возраста на момент зачисления в начальное звено образовательного учреждения усложняют работу учителя. Более 40% сельских детей приходят в школу неподготовленными. Это дети, которые не посещали дошкольные учреждения, со слабо развитой или с
полным отсутствием русской разговорной речи, простейших
навыков счѐта и письма, без навыков работы в коллективе. Притом,
количество уроков русского языка в сельской школе намного
меньше, чем в городских школах(6часов против 8). И, заметьте,
предъявляемые требования к результатам деятельности учащихся
сельских и городских школ по новым стандартам абсолютно одинаковые. Если дети и посещали ДОУ, они небыли подготовлены к
обучению в школе по новым стандартам. То есть – нет преемственности между ДОУ и начальной школой.
Материально- техническое обеспечение не соответствуют требованиям ФГОС, где кабинеты должны быть оснащены современной школьной мебелью,
компьютерной техникой полным комплектом электронных образовательных ресурсов.
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ФГОС шагает по стране, но пока шаги неуверенные. Насколько твѐрже станут эти шаги, зависит от профессиональной подготовки учителя и от желания работать по- новому. Если есть это желание – можно преодолеть все препятствия, ибо говорят: «Кто
ищет – тот всегда найдѐт».

Соколова Елена Алексеевна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР –д/с «Берѐзка»
г.о. Ступино Московской области
Организация работы с детьми 2-3 лет
по развитию игровых действий
В раннем возрасте необходимы такие формы организации
обучающих игр, чтобы каждый ребенок при демонстрации игрового образца был не посторонним и послушным наблюдателем, а активным участником тех событий, которые перед ним разыгрывает
взрослый. Эффективными приемами организации обучающих игр
являются те из них, благодаря которым малыши эмоционально
приобщаются к смысловому содержанию игровых задач, вместе со
взрослыми учатся ставить воображаемую цель, планировать ее выполнение, активно ищут способы и средства для достижения игровой цели. Обучающую игру мы начинаем с показа игрушек, пояснения их свойств, действий с ними. А затем предлагаем игровую
задачу: Кукла испачкалась. Выкупаем Таню. Мишке негде посидеть. Построим ему скамеечку и т.д. Привлекаем детей к совместному решению игровой задачи с помощью вопросов к детям (Петруша заболел. Что делать?), сюрпризных моментов (Кто там кричит? Давайте, послушаем. Зайчик спрятался. Где он?), обращения
персонажа к детям (Помогите мне, ребята, сварить суп). Дети принимают посильное участие в обучающей игре: подают игрушки,
вместе со взрослым выполняют игровое действие, помогают. Так
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обучающие игры с одной стороны побуждают детей к игре, с другой - постоянно обогащают их игровой опыт. Кому-то мы помогаем
начать игру (Давай покормим куклу Машу супом), другому, своевременно включившись в игру, помогаем ее продолжить (Как темно за окошком! Уже вечер - пора игрушкам ложиться спать), третьим показываем новые способы игры (использование воображаемого предмета, диалога с куклой или с другим ребенком), четвертым
подаем пример игры с товарищами (Максим сидит впереди - он
водитель. Крути руль, Максим! А Ярослав и Алина - пассажиры,
сидят позади него. Я буду кондуктором, раздавать билетики.) В
игре мы направляем детей на развитие сюжета (перенос действий
из одних условий в другие, разное сочетание событий, их планирование), на совершенствование способов решения игровых задач
(игра с игрушками, предметами - заместителями, воображаемыми
предметами, обозначение словом роли, ролевые взаимодействия,
ролевой диалог), на формирование реальных взаимоотношений
между играющими детьми.
Особое место в самостоятельной деятельности детей третьего
года жизни занимают сюжетные игры со строительным материалом. Играя со строительным материалом, ребенок закрепляет и
совершенствует умения, которые приобрел на втором году. Этот
вид деятельности используем также для ознакомления ребенка с
формой предмета, его цветом, размером, развития пространственных соотношений. Например, в присутствии детей создаем разные
сооружения, затем соединяем их в сюжетную постройку. Во время
работы вслух планируем свои действия, объясняем, что собираемся
строить; организовываем работу так, чтобы дети помогали нам,
подбирали нужную форму. Руководя играми детей, уточняем их
представления о форме и величине предмета, поддерживаем интерес к строительному материалу, предлагая выполнить нужные для
игры сооружения. Например:ребенок играет в цирк. Мы уточняем,
знает ли он, где живут звери, что для них можно построить. Решаем: надо из кубиков сделать домик. Наборы строительного матери138

ала дополняли игрушками (куклы, животные, птицы). Таким образом, мы ставим задачу не только научить детей отдельным техническим приемам, но и побудить детей полученные знания свободно
использовать в самостоятельных постройках. Для этого им показываем различные варианты одной и той же постройки и различные
способы ее выполнения (сочетание репродуктивного метода с эвристическим).
Дети 2 - 3 лет чрезвычайно активны. При организации подвижных игр учитываем соответствие содержания игровых действий, правил возрастным особенностям детей, их представлениям,
умениям, навыкам, знаниям об окружающем мире, их возможностям в познании нового; идем от простого к сложному: от игр, связанных с ходьбой, бегом, ползанием (Пройди по дорожке - между
линиями, по доске, по наклонной доске, Вперед - назад: быстро, на
носочках, Под дугой), к играм с метанием и прыжками (Попади в
цель, Зайчики). Организовываем игры - имитации, копируем движения и звукоподражания хорошо знакомых персонажей: зайчик,
котик, собака, медведь, птичка. Знакомые образы животных вызывают положительный отклик у детей, радость. Используем также
игры с небольшим художественным текстом, который подсказывает детям движения и заменяет в игре правила (Зайка беленький сидит, Мишка косолапый, Поезд, Самолет и т.д.). При проведении
сюжетных подвижных игр с малышами для ребенка, выполняющего ответственную роль (волка, медведя) водящего, используем маски для подчеркивания особенностей персонажа.
Игра постоянно привлекательна для ребенка, позволяет ему
осуществить свои стремления. Зачастую в игре ребенок открывает
в себе те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни
окружающим, открывает в себе новые возможности. Игра - лучший
способ развития и обучения детей.
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Тараненко Светлана Ивановна
ГКОУ К " СОШ при У УИС"
Использование внутриклассной дифференциации
как средства активизации деятельности
обучающихся на уроках математики
Дифференциация обучения является неотъемлемой стороной
учебного процесса. Это связано с тем, что современные гуманистические подходы к образованию предполагают выдвижение на первый план общечеловеческих ценностей, и в первую очередь личности обучающегося как высшей, уникальной человеческой ценности.
Дифференциация понимается как средство максимального
развития способностей личности, повышения качества образовательного процесса. В условиях дифференциации учебный процесс
становится более эффективным для ученика, более комфортным,
так как учитываются индивидуальные особенности личности.
Направленность на раскрытие индивидуальности каждого ученика,
акцент на уникальность развивающейся личности являются характерными чертами дифференцированного подхода к обучению.
Учитель должен так организовать учебно-воспитательный
процесс, чтобы каждый ученик был оптимально занят учебновоспитательной деятельностью на уроках и в домашней подготовки
к ним с учетом его математических способностей, интеллектуаль140

ного развития, чтобы не допускать пробелов в знаниях и умениях
школьников и в конечном итоге дать полноценную базовую математическую подготовку учащимся обычного класса. Такой организации обучения требует современное общество, когда в условиях
рыночной экономики от каждого человека требуется высокий уровень профессионализма и такие качества, как предприимчивость,
способность ориентироваться в той или иной ситуации, быстро и
безошибочно принимать решения. Базовый курс математики призван служить одной из основ развития личностных качеств каждого
отдельного ученика и подготовки его к предстоящей трудовой деятельности.
Математика объективно является наиболее сложным школьным предметом, требующим более интенсивной мыслительной работы, более высокого уровня обобщений и абстрагирующей деятельности. Поэтому невозможно добиться усвоения математического материала всеми учащимися на одинаково высоком уровне.
Даже ориентировка на «среднего» ученика в обучении математике
приводит к снижению успеваемости в классе, к издержкам воспитательного характера у ряда школьников (потеря интереса к математике, порождение безответственности, нежелание учиться и др.).
Нынешнее отношение учащихся к математике характеризуется
снижением ее популярности среди школьников.
Признание математики в качестве обязательного компонента
общего среднего образования в большей мере обуславливает необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся – как к определенным их группам (сильным, средним, слабым), так и к отдельным ученикам. Дифференцированный (групповой и индивидуальный) подход становится необходим не только
для поднятия успеваемости слабых учеников, но и для развития
сильных учеников, причем его понимание не должно сводиться
лишь к эпизодическому добавлению в процессе обучения слабо
успевающим учащимся тренировочных задач, а более подготовленным – задач повышенной трудности. Более полное понимание
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дифференциации обучения предполагает использование ее на различных этапах изучения математического материала: подготовки
учащихся к изучению нового, введения нового, применения к решению задач, этапа контроля за усвоением и др. Дифференцировано может быть содержание изучаемого материала (выделение обязательного и дополнительного); дифференцировать можно методы
(приемы) обучения, варьируя ими с целью оказания различной степени индивидуальной или групповой помощи ученикам при организации самостоятельной работы по изучению нового, при решении задач и др.; дифференцировать можно средства и формы обучения.
Составной частью процесса является диагностика. Приступая к
ней, следует определиться с тем, что диагностируется, с помощью
каких методов, какая процедура обработки данных.
Диагностика на моих уроках осуществляется с помощью двух
методик - это самостоятельной работы и анкеты.
После того как выявили у учащихся индивидуальные способности и интересы с помощью различных диагностик, создаются
модели внутриклассной дифференциации, учитывающей интересы
каждого обучающегося.
Основная форма такого обучения – внутриклассная дифференциация в виде заданий различного уровня сложности (с учетом
особенностей памяти, внимания, мышления учащегося). Не все
учащиеся сразу проявляют интерес к новому, активно включаются
в работу. Им требуется индивидуальная помощь, их надо сразу заметить, иначе они так и останутся пассивными весь урок. Можно
предложить им задания, которые содержат материал, легко интегрируемые с темой урока, а остальным предлагается сформулировать вопросы по изученной теме.
Важно отметить, что объяснение нового материала – это самый трудный этап урока дифференцированного обучения.
Успешнее дифференциация осуществляется на этапах формирования умений и навыков, закрепления и систематизации изучен142

ного. В системе специальных заданий, используемых при дифференцированном подходе, обязательным является создание условий,
которые обеспечивали бы наиболее целесообразный и эффективный характер деятельности каждого учащегося.

Томичик Вероника Сергеевна, Стрелкова Дарья Андреевна,
Воробьева Ирина Анатольевна, Крячко Александра Вячеславовна
ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» Белгородская область
Инновационные технологии в современном
дополнительном образовании
учитель – логопед ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»
Процессы переустройства образовательного процесса в сегодня позволяют нам по-новому взглянуть на систему дополнительного образования. Дополнительное образование выступает как институт социализации подрастающего поколения, является основой
стабильности общества.
Первостепенной задачей в этих условиях становится применение инноваций – таких идей, подходов, новшеств, которые могли
бы обеспечить качественное улучшение результативности образовательного процесса, внести существенный вклад в решение актуальных проблем в области работы с детьми и молодѐжью и, соответственно, повышение востребованности дополнительного образования у населения.
Технология совместного творческого воспитания – технология
социализирующего воспитания, главной целью которой является
развитие общественного сознания личности. Еѐ применяют в работе с группой от 5 до 30 человек. Технологию можно применить и в
значительно большей аудитории, но тогда у каждого объединения в
15-30 человек появляются свой руководитель и организатор общего
действия.
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Со времени разработки технологии совместного творческого
воспитания прошло уже более 50 лет, и ведь общество не стоит на
месте. Появляются новые технологии, методы, формы, которые
возникли в науке, прошли апробацию на практике, которые являются не только результативными, но и педагогически необходимыми компонентами современных воспитательных технологий.
Поэтому и возникает необходимость дополнить технологии совместного творческого воспитания новыми компонентами.
В поведении многое зависит от сознательной саморегуляции,
самосознания, мотивации, развиваемых у обучающихся в процессе
воспитания. Это в значительной степени и определяет осмысленное
принятие или непринятие им социальных норм и правил. В этом
смысле любой человек является воспитателем самого себя. Именно
поэтому в технологию совместного творческого воспитания необходимо дополнить структурными элементами, которые усиливают
еѐ воспитательный результат за счет включения механизмов индивидуализированного подхода в воспитании. Это в первую очередь
технология индивидуального рефлексивного воспитания, в основе
которой – механизм самовоспитания и технология педагогической
поддержки.
В контексте технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов, П.Г. Щедровицкий) понятие «рефлексия» трактуется как критическое осмысление собственных умственных и практических действий в ситуации «после события»
для того, чтобы учиться на собственном жизненном опыте. Проблемы, которые затрагивают данные ситуации, могут быть общими
для всех обучающихся, свойственными какой-либо группе, индивидуальными.
В традиционной системе процесс воспитания выстроен на основе механизма внешней мотивации, в то время как рефлексия является одним из компонентов внутренне мотивированной деятельности.
Основной задачей применения рефлексивной технологии яв144

ляется обеспечение педагогической помощи обучающимся, поддержки в трудной работе по выявлению личностного отношения к
обстоятельствам, ситуациям, сверстникам, т.е. по самостроительству. Эта технология рассчитана на возбуждение внутренних факторов-усилий по самостроительству, которые есть в каждом человеке, но могут находиться в дремлющем состоянии.
Технология проведения начинается с постановки цели предстоящего обсуждения и осознанием каждым участником, ее внутреннее принятие; наличие необходимой информации по обсуждаемой проблематике для еѐ дальнейшего анализа, «Я – позиция» по
обсуждаемому вопросу, рефлексия; выбор нормы поведения; мониторинг изменений отношения ребят.
Этапы технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания: 1 этап - постановка проблемного вопроса; 2 этап - фиксация обучающихся своего отношения к данной проблеме;3 этап включение обучающегося в ситуацию, предложенную педагогом
(ситуации могут быть взяты педагогом из литературных произведений, из реальной жизни, элементы устного народного творчества
(пословицы и поговорки), высказывания видных деятелей науки и
искусства; к предлагаемым ситуациям необходимо наличие вопросов, предполагающих включение процесса рефлексии обучающихся); 4 этап - рефлексия; 5 этап - выбор нормы поведения для обучающихся; 6 этап - высказывание «Я – позиции» каждого по решению предложенной проблематики; 7 этап - мониторинг изменений
отношения обучающихся к обсуждаемому вопросу.
Применение технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания на занятиях дополнительного образования особенно
актуально. Так как именно дополнительное образование является
одним из основных социальных институтов, обеспечивающих
воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей
детей, где обучающимся предоставляется право выбора вида
деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной
программы в избранной сфере познания. Дополнительное
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образование призвано решить важнейшую социальную проблему,
связанную с выявлением и развитием тех задатков и способностей
детей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в жизни.
Именно в рамках дополнительного образования дети чувствуют себя в более непринужденной обстановке, располагают большим временем. Это даѐт возможность обучающимся задуматься
над насущными проблемами и своим отношением к ним, обсудить
актуальные темы, узнать точку зрения других ребят и сформировать свою. То есть имеет воспитательное значение и предполагает
коррекцию поведения обучающихся через организацию творческой
деятельности; позволяет эффективно решать задачи нравственного
и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу обучающихся, активизирует речевую деятельность, инициативность,
ответственность, организованность. Так же помогает педагогам
сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполненной
яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
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Интерактивное обучение – это метод активного обучения.
Данный метод обучения подразумевает не только взаимодействие
между учителем и учеником т.к. в в этом случае все ученики связаны друг с другом для работы в группе. Интерактивные методы
обучения всегда включают в себя взаимодействие, сотрудничество,
поиск, диалог, игру человека или людей и информационную среду.
При использовании учителем активных и интерактивные методов
обучения, учебный материал усваивается учащимися до 90% [5].
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Использование интерактивных информационные технологии
(далее интерактивные ИТ) способствует не только активизированию внимание и повышению творческого потенциала личности, но
и экономии бумаги и времени педагога на раздачу дидактического
материала [1]. Такие технологии могут быть использованы на любом типе уроков.
В своей работе мы рассмотрим применение интерактивных ИТ
на уроках открытия новых знаний, уроках актуализации знаний и
уроках контроля знаний в средней школе.
Для того, чтобы эффективно усвоить материал на этапе изучения нового материала, обучающимся необходимо разнообразить
источники поиска, деятельность, в противном случае, урок на компьютере будет точно таким же, каким и должен быть.
Тема урока: Стандартные функции Exсel
Класс: 8
Цель урока: ознакомление обучающихся с основными стандартными функциями электронной таблицы Excel.
Интерактивные ИТ: интерактивная доска, проектор.
Педагог на протяжении всего урока, походу своего сообщения,
демонстрирует стандартные функции таблицы Еxсel c помощью
интерактивной доски и проектора. Параллельно обучающиеся выполняют эти функции на компьютере.
Тема урока: Функция поиск в базах данных.
Класс: 9
Цель урока: изучение правил построения запроса в базах данных в программе MS ACCESS.
Интерактивные ИТ: интерактивная доска, проектор, цифровой
беспроводной микрофон.
На этапе открытия новых знаний и умений преподаватель
пользуется электронным учебником, открыв его на планшете, который в свою очередь встроен в мультимедийную трибуну. Трибуна позволяет педагогу управлять слайдами презентации на интерактивной доске, и демонстрируете весь иллюстративный мате148

риал на мониторе через проектор [2].
Также вовремя занятия большой аудитории, например, более
40 человек, для поддержания дисциплины можно использовать, как
микрофон трибуны, так и беспроводной цифровой микрофон, который можно держать в руках при передвижении по классу.
Тема урока: Технология мультимедиа
Класс: 7
Цель урока: формирование представлений об основных понятиях, связанных с технологией мультимедиа.
Интерактивные ИТ: интерактивная доска, мультимедийный
проектор, колонки.
Педагог предлагает вспомнить детям атрибуты игры посредством просмотра видеофрагмента.
Разнообразные задания, проводимые с помощью интерактивных ИТ, в ходе которых решается та или иная умственная задача,
поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету.
Даже самые пассивные из детей включаются в процесс учения с
огромным желанием [4].
Правильно организованное повторение – один из факторов,
способствующих интеллектуальному развитию каждого обучающегося, достижению им глубоких и прочных знаний. Без сохранения приобретенных знаний, без умения применить их в необходимый момент – изучение нового материала всегда сопряжено с
большими трудностями и не дает надлежащего эффекта. Поэтому
мы предлагаем следующие варианты использования интерактивных ИТ на уроках актуализации знаний и умений.
Тема: Создание базы данных
Класс: 10
Цель: применение обучающимися практических навыков создания структуры базы данных.
Интерактивные ИТ: интерактивная доска, проектор.
Обучающимся предлагается создать сетевую базу данных
«Гостиница». Один из учеников выходит к доске и с помощью ин149

струментов, расположенных на интерактивной доске, создает таблицу «Проживание». Далее выбранные учителем ученики продолжают работу у доски и создают таблицы «Номера», «Дополнительные услуги», «Персонал» и др.
Одной из задач учителя является систематический контроль:
анализ успеваемости учащихся, выявление типичных в конкретном
классе пробелов в знаниях, а также планирование и проведение мер
по их устранению [5]. Поэтому мы предлагаем следующие варианты использования интерактивных ИТ на уроках контроля знаний.
Тема урока: Устройство компьютера
Класс: 5
Цель урока: систематизирование знаний, обучающихся об
устройстве компьютера.
Интерактивные ИТ: интерактивная доска, проектор.
Обучающиеся закончили изучение темы «Устройство компьютера», и педагог решил проверить знаний детей с помощью игры
«Ноль и единица»
В игре участвуют две команды по 6 человек. Победителей
каждого конкурса определяет учитель. В игре используется игровое поле, состоящее из 9 секторов. Каждый сектор содержит название этапа. Команды по очереди выбирают любой из секторов. За
каждый верный ответ участники получают балл и закрывает часть
поля своим знаком.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов и соответственно получает оценку «отлично». Игра может быть
расположена на интерактивной доске или создана в виде приложения на интерактивном столе.
В качестве средства педагогических измерений знаний можно
использовать тестовые задания. Контроль сегодня можно проводить в разнообразных компьютеризированных формах, которые
позволят сократить затраты времени учителя на проверку.
Тема урока: Логические выражения
Класс: 9
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Цель урока: умение оперировать логическими выражения (И,
ИЛИ, НЕ);
Интерактивные ИТ: интерактивная доска, проектор.
Обучающимся предложено пройти онлайн – тест, созданный в
iSpring Suite. В завершении теста учащиеся увидят свой процент
правильный ответов и соответствующую оценку. Педагог также
автоматичсеки получает оценку ребенка по локальной сети.
Есди педагог все же использует бумажный тип теста, то проверка тестов может осуществляться с помощью приложений и сервисов Grade Cam, ZIP Grade, Plickers, Quick key [5]. Это заметно
ускорит время проверки тестов, и тем самым облегчит работу учителя.
Специфика и алгоритм работы сервисов Grade Cam, ZIP Grade
и Quick key однотипны. Приложения позволяют сканировать ответы обучающихся и выдают моментальный результат. Ученик выбирает правильный ответ, заносит его в распечатанный бланк, а
педагог сканирует ответы с помощью смартфона.

Рисунок 2 - Интерфейс приложения ZIP Grade
Приложение Plickers может быть установлено на планшет или
мобильное устройство педагога, с целью считывания QR-коды с
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карт обучающихся. У каждого ученика есть своя карта, которая
может вращаться, давая четыре разных варианта ответа. Приложение представляет собой списочный состав обучающихся, которые
используются с целью определения отвечающего обучающегося.
Plickers строит адаптивную графику, где вы можете определить с
первого взгляда небольшую часть класса, которая нуждается в повторении или пояснении материала.

Рисунок 3 - Интерфейс приложения Plickers
Обучение в школе – серьезная психологическая и физическая
нагрузка для ребенка [2]. Дети мало двигаются, подолгу сидят на
месте. Необходимо помнить о том, что даже небольшая двигательная нагрузка предупреждает развитие переутомления. А сделать
физкультминутку более яркой, красочной, а рефлексию спокойной
и продуктивной вам помогут интерактивная доска, видеопроектор,
интерактивный пол и аудио – колонки.
Таким образом, интерактивное творчество учителя и ученика
безгранично. Важно только умело направить его для достижения
поставленных учебных целей.
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Прогулка в сказочный зимний лес
Цель: создать детям раннего дошкольного возраста условия
для развития психических процессов, формировать интерес к познавательной деятельности.
Задачи:
Воспитательные:
Продолжать знакомить детей с окружающей средой, формировать познавательную активность.
Образовательные:
Закреплять знания детей величин предметов (большой, маленький).
Развивающие:
Развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, слу153

ховое восприятие, зрительное.
Материал:
*Дорожка здоровьесберегающая.
*Ёлочки (Высокие и низкие).
*Комочки ваты по количеству детей.
*Игрушка снеговик.
*Елочные игрушки(красного ,желтого, синего,зеленого цвета.
Ход занятия:
Организационный момент.
Ребята, посмотрите к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся.
С добрым утром! С новым днем!
С новым солнцем за окном!
Утро доброе встречай, день хороший начинай!
- Ребята, я приглашаю вас прогуляться в сказочный лес. Вы
пойдѐте со мной?
(Ответ детей)
Чтобы в лес нам придти, надо по волшебной дорожке пройти.
Идти нужно, только по дорожке, чтобы нам не сбиться с пути.
Дети проходят по дорожке здоровья.
Воспитатель говорит:
Маленькие ножки шагают по дорожке.
Топ- топ, топ - топ, шагают по дорожке.
Научились мы ходить,
Ножки поднимая.
Вот как наши малыши,
Весело шагают.
Очень долго мы шагали,
И в лес мы с вами попали.
Посмотрите, сколько елочек? (много). Все елочки разные. Одни высокие, другие – низкие. Покажи, Макар, высокую елочку.
Агата, покажи низкую елочку.
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Ребята, посмотрите, только на елочках снега нет. Давайте
укутаем елочки снегом,чтобы они зимой не замерзли,.
- Я вам дам комочки снега. (вата) Потрогайте, помните его в
руках. Какой он? (мягкий, пушистый). Отрывайте маленькие кусочки и кладите их на веточки. Молодцы, хорошо укутали ѐлочки
снегом. Тепло им теперь будет. Не будет им страшен мороз.
- Ой ребята, кто это прячется за елочкой? Пойдемте со мной
посмотрим.
- Кто же это? (снеговик) - Здравствуй, снеговик. Ребята, поздоровайтесь с ним.
- Снеговик, почему ты такой грустный? Ребята, он мне сказал,
что ему в лесу одному скучно. Давайте с ним поиграем в снежки,
развеселим его.
Игра « Снежки »
В руки мы снежки возьмем,
И играть скорей начнем!
А теперь давайте соберем снежки в ведерко.
Только почему-то снеговику опять стал грустно. А грустно ему
потому, что скоро новый год, а елочка у него не украшена. Поможем снеговику украсит елочку? Чем мы будем украшать елочку?
(шариками). Посмотрите как много шариков. Есть шарики большие, а есть маленькие. Давайте на большую елочку повесим большие шарики, а на маленькую - маленькие.
А теперь давайте возле елочки потанцуем.
Танец « Возле елочки гуляют малыши карандаши»
Молодцы ребята! Вам понравилось в лесу? Нам пора домой.
До свидания, снеговик.
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Федутинова Наталья Витальевна
МБДОУ детский сад №24 «Колокольчик» станицы Березанской
муниципального образования Выселковский район
Игровое дидактическое пособие для детей старшего дошкольного возраста: «Веточка, веточка, где же твоѐ деревце?»
В наши дни особенно остро встает вопрос экологического воспитания дошкольников, так как экологическая катастрофа является
глобальной проблемой современности. А так как дети будущие жители нашей планеты, творцы и продолжатели жизни на земле, им
необходимы экологические знания. И чем раньше начнѐтся процесс
экологического воспитания, тем больше уверенности в том, что
наша природа – наше богатство будет в сохранности. Мы должны с
раннего детства учить детей любить природу, уметь восхищаться
еѐ красотой. Поэтому в дошкольном возрасте экологическое воспитание проходит через ознакомление детей с природой, а это является важным аспектом всестороннего и гармоничного развития личности ребѐнка. Общение с природой, познание еѐ тайн облагораживает ребенка, делает его более чутким.
Цель дидактического пособия: учить понимать происходящие в природе процессы; дать представление о значении растений,
учить различать их; совершенствовать анализаторы, накопление
чувственного опыта, познакомить детей с многообразием форм,
красок в природе, умение наблюдать. Активизировать внимание и
память детей. Развивать логическое мышление. Научить детей
сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинноследственные связи, делать обобщения; показать зависимость всего
живого на земле от состояния растительного покрова. Воспитать
любовь к природе и бережное отношение к ней
Планируемый результат: ребенок учиться различать и называть деревья, проявляет инициативу и самостоятельность в игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности; спосо156

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; он проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; обладает начальными
знаниями о деревьях, ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения
Материал: пособие представляет собой набор прозрачных
файлов, в которых находятся засушенные веточки редко встречающихся деревьев (красный дуб, лавр, липа, боярышник, ольха,
клен), веточки засушены с листьями и плодами, какие плоды не
возможно засушить, заменяла искусственными. В каждый конверт
вложен белый картон А4 на котором написаны точные данные о
каждом из растений.
Дидактическая игра (старший дошкольный возраст) «Веточка, веточка, где же твоѐ деревце?»
Задачи:
- расширять представления о растительном мире;
- развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать;
- учить различать деревья, растения по коре, листьям;
- уточнить представления детей о взаимосвязи признаков и
закономерностей в окружающем мире;
- прививать любовь к природе; развивать мелкую моторику;
- развивать связную речь;
Материал: веточки деревьев (гербарий), семена, плоды, картон белого цвета А4. Шаблон дерева, шаблоны яблок, по три яблока на каждого ребенка, яблоки красного, зеленого и желтого цвета.
Описание игры: в игре принимает участие подгруппа детей
старшего дошкольного возраста. Воспитатель раздает детям файлы
с веточками, дети поочередно описывают их, какой формы листья,
семена, плоды, какого цвета, как называется дерево, с которого
они упали. Где можно встретить эти деревья? Правильно ответивший ребенок получает фишку, затем дети меняются веточками и
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игра продолжается снова. Выигрывает тот ребенок, у которого к
концу игры окажется больше фишек.
Примерные дидактические задания
1. Предложить ребенку описать веточку.
2. Можно использовать соревнование, кто больше назовет
сходств и
различий.
3. Отгадать загадку.
4.Определить на ощупь (Что это?)
5. Определить по запаху.
6. Предложить ребенку, описать веточку и назвать с какого она
дерева.

Чепелова Ольга Сергеевна
МБОУ ДО "ДДТ", Полысаевский городской округ
Система работы руководителя
вокального детского объединения
На сегодняшний день огромное внимание уделяется развитию
эстетического образования детей и музыкальное искусство неоспоримо играет в нем значимую роль. Эстрадное пение как вид искусства стало очень востребовано в современном мире и вызывает живой интерес у детей и подростков.
Главная цель моей педагогической деятельности – помочь ребенку «войти» в мир музыки и максимально раскрыться в вокальном творчестве – нашла отражение в моей программе «Карусель
мелодий».
Цель программы – создание условий для формирования музыкального и эстетического вкуса на основе целостного представления о музыкальном вокальном искусстве. Задачи программы представлены на слайде.
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Программа направлена на формирование правильного понятия
содержания вокальных музыкальных образов, овладение необходимыми навыками, проявление своих чувств в непринужденном
естественном пении.
Особенности программы определяются:
- практической направленностью: большое место в содержании программы занимает вокальная работа, предусмотрены следующие разделы: певческий голос; вокальные (певческие) навыки;
освоение пения в унисон.
- социальной направленностью: реализация программы способствует проявлению социальной активности учащихся. Учащиеся принимают участие в социально-значимых и творческих минипроектах, что способствует не только проявлению творческих способностей, но и социализации учащихся.
Программа предусматривает последовательное усложнение
материала, учитывая возрастные особенности детей. Знания и
навыки, полученные на первом году обучения, расширяются и
углубляются в последующие годы, тем самым обусловлено сохранение и последовательное обогащение тематики программы.
Вокальная педагогика учитывает, что каждый учащийся есть
неповторимая индивидуальность, поэтому формы занятий подбираются с учетом индивидуальных особенностей детей с использованием активных форм и методов обучения по вокалу.
Успешность обучения вокальному искусству определяется не
только разумно спланированными занятиями, но и организационными условиями.
Занятия проходят в учебном кабинете и в актовом зале, оборудованном звуковой аппаратурой, где учащиеся на сцене могут отрабатывать движения, учатся работать с микрофонами, репетируют
и представляют концертные номера.
Выступления на концертах способствуют раскрепощению и
развитию коммуникативных качеств, а участие в смотрахконкурсах дает возможность показать свою творческую работу пе159

ред широкой публикой и сравнить ее с выступлениями других.
Огромную роль в достижении успехов учащихся, играет целенаправленная работа с родителями. Они являются активными
участниками мероприятий, конкурсов и помощниками в творческом процессе.
Занятия вокалом способствуют развитию речи, воображения,
образного мышления, обогащению словарного запаса, расширяют
кругозор учащихся, развивают эстетическое восприятие действительности и дают широкие возможности для самовыражения личности учащегося, также возможности для дальнейшего профессионального самопределения.
Проверка результатов обучения по программе осуществляется
с помощью опросников, анкетирования, выполнения заданий по
развитию музыкально-певческих умений и навыков, выступление
на конкурсах, фестивалях, зачетов, экзаменов.
Результатом деятельности считаю, активное участие учащихся
в конкурсном движении и их творческие достижения.
Шакирова Евгения Викторовна
МДОУ Д/С №77 города Магнитогорска
День защитника Отечества
Тематический досуг «23 февраля - день защитника Отечества»
Ход досуга:
1в: Здравствуйте, уважаемые папы и дорогие мальчики – герои
нашего праздника!
2в. Сегодня мы собрались по особому поводу – отпраздновать
День защитника Отечества!
1в: Кто защищает нас и Родину? (ответы детей)
2в: Солдаты – защитники Отечества. В их честь и праздник!
1в: Ребята, как вы считаете, какими качествами должен обладать солдат? (ответы детей). Правильно, солдат должен быть храб160

рым, сильным, ловким, смелым.
2в: Вы хотите стать настоящими солдатами? (ответ детей) Тогда давайте для начала улучшим физическую подготовку.
Физминутка
1в: А сейчас, ребятки, отгадайте-ка загадки, но загадки не простые, а военные!
*Всегда аккуратна будет прическа,
Раз есть у солдата с собою…
Дети: расческа.
2в: *Ты не бойся пыли грязи,
Чтобы тело чистым было,
У бойца всегда в запасе
Есть с собой кусочек…
Дети: мыла.
1в: *Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет,
Человек им управляет,
Что такое…
Дети: самолет.
2в: *Грянул гром, веселый гром,
Засверкало все кругом!
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны.
Брызги света всюду льют!
Это праздничный…
Дети: салют.
1в: * Подрасту, и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою…
Дети: страну!
2в: * Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
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Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было…
Дети: войны!
1в: Молодцы, ребята! Солдат должен быть сильным! А чтобы
стать сильным, солдат каждое утро делает зарядку. Мы тоже в детском саду делаем зарядку.
Физминутка
2в: А теперь, мы будем задавать вам вопросы, а вы, все вместе,
попробуйте на них ответить!
Вопросы легкие
 Танком управляет(танкист)
 За штурвалом самолета сидит…
 Из пулемета строчит(пулеметчик)
 В разведку ходит(разведчик)
 Границу охраняет(пограничник)
 На подводной лодке несет службу(подводник)
 С парашютом прыгает(парашютист)
 На кораблях служат(моряки)
1в: Вопросы сложнее
 «Автомат да лопата»(друзья солдата)
 Чаще всего на границе служат собаки породы(овчарки)
 Название «тельняшка» произошло от слова(тело)
Молодцы! А теперь, предлагаем поиграть в игру «Пограничники и нарушители».
Папы-пограничники возьмутся за руки и образуют круг. А
остальные(мальчики) – местные жители. Пограничники несут свою
службу, они находятся в дозоре. Если пограничники подняли вверх
руки, значит, граница открыта, и местные жители, могут забегать и
выбегать в эти ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль»,
бойцы опускают руки, и те, кто оказался внутри круга, будут временно задержаны. Давайте посмотрим, насколько надежно охраняют границу наши пограничники.
Поиграли, молодцы!
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2в: Теперь будем задавать вопросы, а вы должны отвечать на
них «Да» или «Нет»! Важно быть внимательными и не ошибаться.
 Наша армия сильна?(да)
 Защищает мир она?(да)
 Мальчишки в армию пойдут?(да)
 А Буратино с длинным носом?(да)
 На корабле он был матросом?(нет)
 Летчик служит на границе?(нет)
 Он летает выше птицы?(да)
 Сегодня праздник отмечаем?(да)
 И мам любимых поздравляем?(нет)
 Мир важней всего на свете?(да)
 Знают это даже дети?(да)
Молодцы!
1в: А сейчас, ребята расскажут стихотворения!....
Дети вручат подарки папам.
Наш праздник подошел к своему завершению. Дорогие защитники Отечества, еще раз поздравляем Вас всех с этим светлым
праздником!
2в: Желаем всем вам чистого неба над головой, крепкого здоровья, счастья. Живите, радуйтесь жизни!
Колтунова Алла Петровна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №35»
Использование современных информационных технологий
на уроках физики и во внеурочное время
в рамках введения ФГОС
Введение. В настоящее время технология проектной деятельности и информационно-коммуникационная техника становятся
ведущими педагогическими технологиями в условиях введения
ФГОС, используемыми учителями в школе.
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Эти технологии расширяют возможности учащихся по самостоятельному поиску и использованию информации, придают образовательному процессу диалоговый характер. Использование
информационно-коммуникационной и проектной технологии позволило расширить диапазон результатов образования.
Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой
современного школьного урока. Он нагляден, красочен, информативен, интерактивен, экономит время учителя и ученика.
2.Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением. Применение средств ИКТ позволяет экономить время на уроке, активизировать познавательную деятельность; дает возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся, так как ученики становятся активными участниками урока.
Использование
в
работе
средств
информационнокоммуникационных технологий дает ученику: повышение мотивации учения; повышение познавательного интереса; становление
активной субъектной позиции в учебной деятельности; формирование информационных, коммуникационных компетентностей;
развитие умения ставить перед собой цель, планировать свою деятельность, контролировать результат, работать по плану, оценивать
свою учебную деятельность, определять проблемы собственной
учебной деятельности; формирование познавательной самостоятельности обучающихся, учителю: нестандартное отношение к
организации образовательного процесса; возможность создания
условий для индивидуального самостоятельного обучения школьников, развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся, познавательной деятельности, самостоятельной
работы по сбору, обработке и анализу получаемых результатов.
Основные направления использования ИКТ в учебном процессе.
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1) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие программы, лабораторные работы);
2) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием,
контролирующие программы);
3) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы
типа "Репетитор", энциклопедии, развивающие программы).
К набору существенных преимуществ использования современных информационных технологий в урочное и внеурочное время относят:
1. Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение цвета,
графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет
воссоздать реальную обстановку деятельности.
2. Использование ИКТ позволяет существенно повысить мотивацию учеников к обучению, вовлекает учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
4.Использование ИКТ на уроках физики позволяет:
сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства мультимедийных возможностей;
эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся;
индивидуализировать процесс обучения за счѐт возможности
создания и использования разноуровневых заданий, усвоение учащимися учебного материала в индивидуальном плане, Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Я подбираю презентации на разные уроки, по разным темам, которые
нахожу в Интернете или же делаю сама. Урок от этого становится
интереснее. Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный материал. Использование ИКТ на уроках по-
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могает не только детям усвоить материал, но и учителю творчески
развиваться.
5.Заключение. Итак, использование компьютера – мощное
средство для создания оптимальных условий работы на уроке, но
оно должно быть целесообразно и методически обосновано. ИКТ
следует использовать только тогда, когда это использование дает
неоспоримый педагогический эффект. В процессе изучения физики надо не только научиться работать на компьютере, но и уметь
целенаправленно его использовать для познания и созидания
окружающего нас мира.
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