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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 77-65391.
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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Исаева Мария Владимировна,
Андриянова Наталья Александровна
«МАДОУ «Кугесьский детский сад «Крепыш»
Чебоксарского района Чувашской Республики»
Конспект занятия по ознакомлению детей второй младшей
группы с праздником «Пасха» в мини музее ДОУ
Цель: познакомить детей с традициями празднования Пасхи.
Задачи:
1. Рассказать почему празднуется этот праздник, почему
именно в этот праздник красятся яйца, пекут куличи.
3. Развивать мелкую моторику пальцев, воображение.
4. Развивать речь и мышление.
Материал:
наглядные пособия (картинки кулича, пасхи,
пасхальных крашеных яиц, загадки, стихи).
Предварительная
работа:
Рассматривание
с
детьми
иллюстраций – корзина с пасхальными крашеными яйцами,
рассматривание кулича и Пасхи.
Ход занятия
Звучит веселая музыка с пением птиц и журчанием воды
(Звуки природы).
Звонко капают капели Возле нашего окна. Птицы весело
запели, В гости Пасха к нам пришла
(К. Фофанов)
- Ребята, послушайте, пожалуйста, первую загадку:
Напекли хозяюшки к празднику в печи
Пышные, румяные чудо. (куличи)
- Правильно, ребята, это куличи, слушайте следующую
загадку:
Солнышко играет, и щебечут птички,
Украшение стола – красные… (яички)
Ребята, а куличи и крашеные яички атрибуты какого
7

праздника (Пасхи)
ПАСХА - это главный церковный праздник. Всю неделю люди
готовятся к празднику Пасхи.
- Скажите, что нужно сделать, что бы встретить праздник
пасхи?
Дети:(Люди красят яйца, пекут куличи, убирают свои
жилища).
Воспитатель: В день Пасхи принято надевать чистую светлую
одежду, дарить друг другу крашеные яички, угощаться
пасхальными куличами, а при встрече люди говорят друг другу
«Христос Воскресе!» и отвечают «Во истину Воскресе!». Говорят,
что на Пасху происходят чудеса.
Даже солнышко радуется этому дню. Вы когда нибудь видели,
как солнышко в небе играет, оно словно танцует в небе.
Ребята, а вы знаете почему люди дарят яички друг другу в этот
праздник? Потому, что яичко – символ новой жизни.
-Почему символом новой жизни стало яичко?
Дети: (Потому что из яичка появляется новая жизнь, из него
вылупляется цыпленок.)
: Правильно, природа оживает, просыпается ото сна, когда
приходит весна и наступает праздник Пасхи.
Ребята, давайте посмотрим на картинку:
-Чем заняты дети на картинке? Дети;(Дети играют с яичком)
Верно, в этот день дети играли с яичками, катали их на месте,
с горок.
В игры с яйцами любили играть не только дети, но взрослые.
- А вы сегодня хотите поиграть и повеселится? (да)
Сюрпризный момент
(Фонограмма кудахтанье птицы)
- Чей это голосок? (курица)
Правильно это курица, давайте найдем, откуда раздается
кудахтанье.
Корзина с курицей (игрушка), а в ней большое яйцо.
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Игра первая: «Яичко»(можно взять мяч)
Под музыку передаем яичко по кругу, когда мелодия
заканчивается, тот, у кого яичко выходит в круг и рассказывает
стихотворенье.
Стихи:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
―Воистину Христос воскрес!‖
Словно яркая раскраска,
К нам домой,явилась пасха.
Принесла в своѐм лукошке,
Яйца,булочки,лепѐшки,
Пироги,блины и чай.
Пасху весело встречай!
Пасха. Празднично кругом.
Чистотой сверкает дом.
Вербы на столе и пасха...
Так светло и так прекрасно!
Яйца крашеные всюду,
И кулич стоит на блюде...
Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь Христова воскресения.
Игра вторая: «Битва»( дети кидают мачертачие яйца
набитые синтепоном)
Понравились вам игры? Молодцы быстро научились играть с
яичком.
9

- Ребята кажется в корзине еще что то есть. Что это? (Яички)
-Какие? (пасхальные)
- Давайте рассмотрим их, они одинаковые? (разные)
-Правильно, потому что их раскрашивали разными способами.
- Посмотрите на это яичко. Это крашенка. Яичко, окрашенное
одним цветом, называют крашенка. (Попросить нескольких детей
показать крашенку)
- А это писанка, потому что яичко расписали разными
красками (попросить детей повторить)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Встанете, пожалуйста, перед столами.
Показать детям корзинку с яйцами.
- Ребята, как называются эти яички писанки или крашенки?
- Правильно крашенки, сейчас мы с вами превратим их в
писанки.
Как, да очень просто с помощью ватных палочек и красок.
Если мы разрисуем наши крашенки, то получатся какие яичкиписанки! Ребята, посмотрите, перед вами лежит заготовка яичкакрашенки, гуашевые краски и ватные палочки. С помощью ватных
палочек мы можем рисовать не только точки, но и прямые линии и
волнистые. Сначала мы окунаем ватную палочку в воду, затем в
краску и начинаем рисовать наш узор. Ребята, для каждого цвета
мы берем новую палочку, краски не смешиваем. Можно
нарисовать весенние цветочки незабудки -желтая точка в центре, а
вокруг нее голубые или синие точки. И так превращаем наши
крашенки в писанки! Фантазируйте! Музыка фоновая.
Теперь полюбуемся нашими яичками, красивые они
получились? (да.)
Ребята, ваши яички, которые вы сейчас украсили своими
руками, принесут счастье и радость, тому, кому вы их подарите.
Давайте мы подарим наши писанки нашим близким,т. е. маме и
папе.
Итог занятия:
О каком празднике мы сегодня говорили? Как готовятся люди
10

к этому празднику? Как называются яйца, которые просто
раскрасили? А которые расписали? А в какие игры играют на
Пасху? А что еще мы сегодня делали?
Литература:
1. Г.Н. Волков «Этнопедагогика», Чебоксары, 1974 г.
2. «Программа воспитания ребенка-дошкольника» Чувашское
книжное издательство, 1995 г.
3. М.Я. Сироткин «Чувашский фольклор», Чебоксары, 1965 г.
4. «Сохранение и развитие национальных традиций в процессе
формирования музыкальной культуры», Чебоксары, 1990 г.
5. М.И. Скворцов «Культура чувашского края», Чебоксары,
1994 г

Арнаутова Людмила Викторовна, Маркова Алина Сергеевна
МБДОУ-детский сад №27 "Сказка"
г. Саяногорск Республика Хакасия
Профилактика дисграфии у детей
старшего дошкольного возраста
Одним из нарушений речевого развития является дисграфия.
Дисграфия представляет собой нарушение письменной речи.
Письменная речь – это графически оформленная устная речь. Она
предполагает умение логически мыслить и правильно передавать
свои мысли, анализировать написанное и тесно связана с развитием
устной речи.
Актуальность обусловлена тем, что очень важно как можно
раньше приступить к коррекционной работе по профилактике
дисграфии, так как ошибки на письме могут привести к трудностям
изучения родного языка и в дальнейшем школьной программы в
целом. Нарушение письма представляет собой стойкую системную
проблему, поэтому работа над профилактикой дисграфии должна
11

вестись не только на уровне дефекта, но и быть направлена на
развитие речевой системы ребенка в целом.
Ранняя диагностика предрасположенности к дисграфии и
своевременное оказание логопедической помощи детям являются
важными средствами профилактики дисграфии. Затруднения и
ошибки при обучении чтению и письму в первую очередь связаны
с недостаточным овладением звуковым составом слова, смешением
акустических сходных звуков, неполноценностью звукового
анализа и синтеза. Это влечѐт за собой неумение воссоздать
правильную и точную звуковую форму слова в условиях зрительно
воспринимаемых графических знаков.
Специальные исследования показали, что существует связь
между различием звуков и запоминанием их графического
обозначения. Недостаточное различение акустически сходных
звуков приводит к трудностям при запоминании начертания букв,
усвоении их как графем.
Если на первых порах обучения решающую роль играет
узнавание буквы и связанного с ней звука, то в дальнейшем навык
чтения превращается в зрительное узнавание звукового анализа
образа слогов, целых слов, а иногда и фраз. Ребѐнок соотносит
буквы с этими образами и благодаря этому понимает читаемый
тест.
Основными направлениями логопедической работы по
профилактике дисграфии можно считать:
1. Развитие
фонематического
восприятия.
Узнавание
неречевых звуков, звуков речи. Различение высоты, силы, тембра
голоса на материале звуков, слов и фраз. Различение слов, близких
по звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Развитие навыков
элементарного звукового анализа.
2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо
устранить все недостатки в произношении фонем (искажение,
замена, отсутствие звука).
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение
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из предложения слов, из слов-слогов, из слогов-звуков. Различение
между собой любых звуков речи, как гласных, так и согласных.
Согласные: звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие. Выделение любых
звуков из состава слова. Умение объединять звуки в слоги, слоги в
слова. Умение определять последовательность звуков в слове и
количество слогов. Обогащение словарного запаса и развитие
практического умения пользоваться им. Обучение детей разным
способам словообразования с помощью различных приставок.
Другой вид работы подбор однокоренных слов. Большая работа
проводится по активизации словарного запаса.
4. Развитие грамматических навыков. Основными задачами
этого этапа являются работа над пониманием и употреблением
предлогов, составление предложений
по картинкам, сериям
картинок, распространение и сокращение предложений.
5. Развитие связной речи. Ведѐтся работа по обучению
составления описательных рассказов.
Профилактика предпосылок возникновения дисграфии должна
быть направлена на развитие
психических функций,
интеллектуального
развития,
которые
необходимы
для
нормального овладения процессом письма.
Игры и упражнения по профилактике дисграфии у детей:
1. Предупреждение ошибок письма на уровни буквы
a) Выкладывание букв из палочек с фиксированием внимания
на том, в какую сторону направлена буква, где расположены ее
элементы, и в каком количестве. Определение букв, написанных на
карточках, где представлены как правильные, так и ложные
(зеркальные) буквы. Ощупывание картонных букв с закрытыми
глазами. Необходимо определить на ощупь, какая буква в руках,
назвать ее, придумать слова, содержащие данную букву, положить
ее на стол так, чтобы она отражала верное написание. Найти
недостающие элементы буквы.
b) Обведение букв по трафарету, шаблону, вкладывание
контура буквы семечками, ниточками, проволокой.
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2. Предупреждение ошибок письма на уровне слога
a) Игра "Живые буквы". Детям выдаются буквы. Они должны
найти себе пару, так чтобы получился слог (любой или же
заданный по опорной гласной, либо по опорной согласной букве,
либо слог называется сразу полностью).
3. Предупреждение ошибок письма на уровне слова.
a) Необходимо учить детей дифференцировать слова,
отвечающие на разные вопросы:
Кто это? Аня, кошка, мама...Что это? Книга, лето, туча... Что
делает? Сидит, умывается, думает... Какой? Какая? Какое? Какие?
b) Для уяснения лексического значения слова хорошо давать
задания на подбор нужного слова к смысловому ряду: по опорным
признакам - белое, теплое, парное - ? (молоко); хищный, серый,
злой, клыкастый - ? (волк);
c) на обобщающие понятия: какое слово лишнее и почему?
(зима, весна, среда); добавить нужное словечко (стол, шкаф, стул,.
.); назвать общим словом (автобус, трамвай, троллейбус - .).
Актуальность профилактики дисграфий у дошкольников
состоит в наиболее ранней, целенаправленной коррекции речевого
и психического развития дошкольников, обеспечение готовности
детей к обучению грамоте и школьной адаптации в целом,
предупреждение вторичных отклонений в развитии аномального
ребенка. Учитывая, что у детей с ОНР комплексно нарушено
формирование
всех
компонентов
речевой
системы:
звукопроизношения,
звукослоговой
структуры
слов,
фонематических процессов, языкового анализа и синтеза,
несформированностью монологической связной речи, лексикограмматического строя речи, зрительного гнозиса, оптикопространственного праксиса, памяти, внимания, моторной
функции, мышления; имеет место недоразвитие познавательной
деятельности и соответственно не сформированы речевые и
неречевые предпосылки овладения письмом. В связи с этим
логопедическая работа по профилактики дисграфий в условиях
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речевого детского сада должна быть направлена на формирование
как речевых, так и не речевых психических функций и процессов,
обуславливающих нормальный процесс овладения письмом.
Дифференцированный подход в процессе логопедической
работы по профилактики дисграфий должен осуществляться с
учетом доминирующих нарушений и их соотношений с другими
компонентами, лежащими в основе процесса письма, а так же с
учетом индивидуально-психологических особенностей детей с
ОНР по степени риска возникновения дисграфий.
Используемая литература:
1. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме:
Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г.
2. Каше Г. А.: Предупреждение нарушений письма и чтения у
детей // 0сновы теории и практики логопедии. М, 1968 г.
3. Корнев А. Н.: Дислексия и дисграфия у детей. С-Петербург,
1995 г.
4. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с
нарушениями чтения и письма: Пособие для логопедов, учителей,
психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. –
М.: АРКТИ, 2005 г.

Архипова Татьяна Михайловна
МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов
Использование ГИС технологий при реализации программы
дополнительного образования «Тайны биологии»
Аннотация
Статья
освещает
возможности
применения
геоинформационных систем (ГИС – технологий) в системе
дополнительного образования при реализации программы кружка
«Тайны биологии». Автор делится опытом практического
15

применения ГИС-технологий, способствующих
развитию
познавательного
и исследовательского интереса в области
биологии и других естественных наук.
В связи с модернизацией школьного образования на первое
место выходит обеспечение его наибольшей личностной
направленностью и вариативностью,
дифференциацией и
индивидуализацией
путем
внедрения
инновационных
образовательных
технологий,
развития
технических
и
технологических
основ
современных
информационных
образовательных ресурсов, использование новых информационных
сервисов, систем и технологий обучения. Важным элементом при
достижении нового качества общего и профессионального
образования
является
привлечение
при
обеспечении
образовательного
процесса
информационных
передовых
космических технологий, основанных на результатах космической
деятельности (РКД) и геоинформационных технологий, что будет
способствовать развитию познавательного и исследовательского
интереса в области биологии и других естественных наук.
Программа объединения «Тайны биологии» имеет экологобиологическую направленность и способствует развитию
творческих
и
коммуникативных
способностей
ребят,
предусматривает
реализацию
межпредметных
связей
с
дисциплинами: ботаника, зоология, гигиена, психология, физика,
математика, информатика посредством использования ГИС технологий.
ГИС - система для обработки географической информации.
В моей программе для работы с этими системами выделено
несколько часов при изучении тем, в которых их применение
уместно.
Например, в следующих разделах:
Раздел 1.Требования к реферату, проекту.(7ч)
Это одна из начальных тем курса, в которой дети изучают
разнообразные виды оформления и представления результатов
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своих исследований. На данном занятии ребята познакомились с
представлением результатов исследования с использованием ГИС
технологий (научились наносить точечные объекты , выделять
территории с помощью линии, находить в интернете и вносить
информацию об объектах на различные информационные слои).
Обозначение объекта точкой:

Обозначение объекта линией:

.
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Экологическая тропа
Обозначение объекта в виде полигона:

Охраняемые территории Тамбовской области
Раздел 4. Абиотические факторы среды, их влияние на
жизнь растений, животных и человека.
После изучения темы «Вода, еѐ роль в жизни организмов»,
проводится практическая работа « Нанесение на карту водных
ресурсов Тамбовской области (пруды, озѐра)» (ГИС технологии)
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Раздел 7. Здоровье - богатство во все времена.
После изучения темы: «Физкультура, спорт, гимнастика,
зарядка» – ребята наносят на карту спортивные учреждения,
комплексы, стадионы г. Тамбова (ГИС технологии)
После изучения темы: «Лекарственные растения».
на карту наносится видовой состава лекарственных растений
Тамбовской области. (ГИС технологии)
«Ядовитые растения и животные»: Нанесение на карту
видового состава ядовитых растений и животных Тамбовской
области. (ГИС технологии)
На каждую тему с использованием ГИС – технологий
отводится по 2 часа.
Так как программа кружка рассчитана на учащихся 7-8 класса,
для более эффективной работы во время занятий в школьном
Центре Космических Услуг, были подготовлены ученики –
тьюторы из биолого - химической подгруппы 11-го класса.
Создана инструктивная карточка для входа в систему.
1.Отображаем любой интернет-браузер (напр. Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer.).
2.В поисковую строку вводим:
а).obraz.tambov.ssc.rekod.ru
в). obraz.tambov.rekod.ru(геопортал) личный кабинет,
вводим loqin (____), пароль (______)
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3.В геопортале : создать слой.
Новый слой → вводим английское название слоя →вводим
русское название слоя
4.Добавить атрибут ( строка, заголовок и т.д.)
Ребята достаточно быстро разобрались с интерфейсом и
методикой выполнения заданий. Такой вид работы вызвал интерес.
Работа с картой потребовала знаний территориального
расположения географических объектов области. Поиск материала
для создания информационных вставок способствовал развитию
кругозора.

Информационные ресурсы:
1. Атлас Тамбовской области. ТГУ им. Г.Р. Державина ;
(редкол.: В.М. Юрьев [и др.]. - [5-е изд.]. - [Тамбов : Издат. дом
ТГУ им. Г.Р. Державина, б.г.). - 40 с. : ил., карты
2. Кощеев А.К. Дикорастущие съедобные растения в нашем
питании /- М. : Пищевая промышленность, 1980. - 255 с
3. Соколов А.С., Соколова Л.А. Экология растений. Пособие
для учащихся 6-го класса общеобразовательной школ. Тамбов:
«Юлис», 2006г.
4. Фионова Л.А., , Трунова Л.Б., Карпачева «Экология
животных. 7 класс» Тамбов: «Юлис», 2007г.
5. Яромир Покорны; Деревья вокруг нас; Издательство
«Артия»;1980г.; 192 стр.
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Баринова Наталья Сергеевна
Санкт-Петербург
Когда слов недостаточно
1. Гражданская идентичность и образовательные
результаты.
Федеральным государственным образовательным стандартом
предусмотрено три типа образовательных результатов. Достижение
предметного и метапредметного результатов реализуется в
пространстве деятельности, в то время как личностный результат
формируется скорее как отношение к деятельности и ее
результатам. Педагогу гораздо проще создавать условия для
достижения конкретных
предметных и метапредметных
результатов (усвоения знаний, формирования компетенций), в то
время как напрямую влиять на содержание личностного результата
невозможно. Можно лишь выстроить особую ситуацию, в ходе
«проживания» которой, индивидуальный, не всегда предсказуемый
личностный результат может проявить себя как отражение
субъективного опыта учащегося.
Термин «проживание» здесь очень важен, поскольку
личностный результат имеет место не в тетради и не в учебнике, а
жизни учащегося. Воспитание гражданской идентичности без
создания условий для формирования личностных образовательных
результатов сегодня не представляется возможным. Однако
воспитательная работа, ориентированная на «проживание», не
может строиться и без учета предметных и метапредметных
результатов, поскольку новый опыт формируется только в
деятельности, а она в свою очередь опирается на некую
фактическую, знаниевую основу.
Будем честны, не только современные школьники, но и
современные педагоги крайне скептически реагируют на лозунги и
увещевание. Очевидно, сейчас любовь к родине и чувство
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ответственности за нее должны формироваться как-то иначе.
2.
Воспитательные
задачи
в
работе
классного
руководителя.
Переход класса из начальной школы в основную – идеальный
момент для педагога, готового всерьез взяться за воспитательную
работу. Как известно, класс – это лицо классного руководителя.
Весь опыт общения в коллективе, опыт общения с педагогом,
организующим этот коллектив откладывается в сознании и
поведении ребенка. Так, зачастую, по облику выпускников можно
проследить особенности внутриклассной жизни, начиная с их
первого дня в школе.
Вместе с детьми мы проводим благотворительные и
патриотические акции, театрализованные и иные творческие
мероприятия. Безусловно, у каждого из них есть лежащий на
поверхности конкретный результат: отправленные ветеранам
письма, собранные корма для животных, написанные стихи и
нарисованные плакаты. Однако самое важное здесь – это то, как то
или иное событие отражается в жизни конкретного ребенка, какой
оставляет след. И в этом смысле адресат любой внутришкольной
гражданской акции – это не только тот, кому помогают, но и тот,
кто оказывает помощь. И сама я не остаюсь в стороне, чтобы быть
для своего класса примером.
3. О гражданской идентичности и гражданской
солидарности.
Гражданская идентичность – это чувство сопричастности
судьбе своей родины, осознание себя носителем социокультурных
черт, образующих облик народа, которые на самом деле и не
существуют вне сознания конкретного человека.
Однако правда в том, что на практике такое единогласие вне
традиционного или жестко тоталитарного общества недостижимо.
Настоящая гражданская солидарность – это не единогласие
мнений, а признание значимости механизмов согласовании
неизбежно разных мнений, умение этими механизмами
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пользоваться. Воспитывать в детях гражданскую солидарность –
значит погружать их в деятельность, помогающую сформироваться
навыкам принятия коллективных решений и культуре диалога.
Именно такой гражданской солидарности сейчас очень не хватает.
Для развития, фактически, деятельностного компонента
гражданской солидарности в противовес идеологическому
существуют игровые и иные интерактивные педагогические
форматы. «Живой» ФГОС – он, на самом деле, об этом.

Бобовникова Ольга Геннадьевна
ГБОУ Школа 498 г. Москва
Самостоятельная работа по теме "Уравнения" 6 класс
Вариант 1
№1 Решить уравнения
а) 2х-3=3х+7
б) -7х+2=3х+10
в) -4-2(6х+7)=-4х+9
г) 1-(2-3х)=-2+7х
№2 Решите задачу, составив уравнение:
В театральном буфете стоимость чая с конфетой на 11 рублей
больше, чем стоимость чая без конфеты. Сколько придется
заплатить за чай без конфеты, если стоимость покупки, в которую
входят чай с конфетой и чай без конфеты составляет 123 рубля.
Вариант 2
№1 Решить уравнения
а) -3+х=1+3х
б) 5х+8=-3х-8
в) -3х+8=5-(9-4х)
г) 5-2(3-х)=-11+6х
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№2 Решите задачу, составив уравнение:
В кафе-кондитерской продают булочки. После 19.00 скидка на
все булочки составляет 8 рублей. Найдите стоимость булочки,
которую придется заплатить до 19.00, если при покупке одной
булочки до 19.00, а другой после 19.00 заплатили 110 рублей.

Вайман Наталья Михайловна
Гимназия №2 г. Нерюнгри РС(Я)
Модуль МСОКО АИС СГО в оценке качества предметных
результатов по математике, информатике
Предметные знания в ФГОС являются одним из основных
компонентов содержания образования и наряду с другими
определяют типы учебно-познавательной деятельности.
Оценка качества предметных результатов входит во ВСОКО
(внутреннюю систему оценки качества образования) каждой
образовательной организации.
ВСОКО это один из инструментов реализации требований
ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования, который
направлен на
обеспечение качества образования; совокупность организационных
структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой методической и концептуальной
основе оценку планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования.
Цель ВСОКО: сбор информации об образовательной
деятельности, ее анализ, принятие управленческих решений,
направленных на создание условий для повышения качества
образования.
Основные задачи ВСОКО: формирование единых критериев и
подходов в измерении качества образования; определение
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показателей для измерения результатов образовательных
достижений
обучающихся,
качества
условий,
качества
образовательной
деятельности;
создание
банка
стандартизированных контрольно – измерительных материалов по
всем
направлениям
ВСОКО;
содействие
повышению
квалификации педагогических работников по вопросам контрольно
–
оценочной
деятельности;
обеспечение
методического,
технического и информационного сопровождения процедур оценки
качества образования; обеспечение хранения и распределенного
доступа к информации о результатах оценки качества образования
всех пользователей; определение степени соответствия условий,
процессов и результатов требованиям ФГОС и др.
В работе учителя в данной системе важны показатели качества
образовательных результатов, а именно:
 Предметные результаты обучения, включаясравнение
данных внутреннего мониторинга и внешней диагностики, в т.ч.
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО и др.;
 метапредметные результаты обучения, включая сравнение
данных внутренней и внешней диагностики;
 личностные
результаты,
включая
показатели,
проявляющиеся:
 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в
образовательной организации;
 участии
в
общественной
жизни
образовательной
организации, ближайшего социального окружения, страны,
общественно – полезной деятельности;
 ответственность за результаты обучения;
 готовность и способность делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
 результаты
освоения
воспитанниками
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (при
наличии дошкольного отделения);
 здоровье учащихся (динамика);
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 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях
олимпиадах;
 удовлетворенность родителей качеством образовательных
результатов.
Помимо показателей оценки качества
образовательных
результатов, немалую роль играют показатели качества реализации
образовательного процесса и качество условий, обеспечивающих
образовательный процесс.
Педагогическая компетентность – это:
– во-первых, знания, умения, навыки, необходимые педагогу
для профессиональной деятельности;
– во-вторых, способность эффективно решать проблемы,
используя высокий профессионализм;
– в-третьих, это необходимость использовать современные
педагогические технологии, методы и приемы в учебновоспитательном процессе своей профессиональной деятельности.
Среди множества компетенций, необходимых в работе
учителя-предметника, можно выделить рефлексивную
и
диагностическую компетенции, которые предполагают видеть
процесс и результат собственной педагогической деятельности.
Диагностическая компетенция учителя-предметника включает
в себя критериальное оценивание, работу с индивидуальными
шкалами в формате текущей проверки; наблюдение, анализ
проектных
работ
учащихся,
нормативно-ориентированное
оценивание в форме промежуточной аттестации в формате
внутреннего мониторинга, зачетных мероприятий.
Реализовать данное умение помогает встроенный в
информационную систему «Сетевой город «Образование» модуль
МСОКО (Многоуровневая система оценки качества образования).
Его основными возможностями являются:
 автоматизированный
расчет
показателей
качества
образования;
 формирование отчетов об уровне индивидуальных учебных
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достижений обучающихся,
 анализ
диагностических
работ
по
протоколам,
разработанным в соответствии с ФГОС, (ФК (ГОС));
 прогноз результатов ОГЭ и ЕГЭ.
Остановимся на оценке предметных результатов в работе
учителя математики и информатики, т.к. по данным предметам
формируются все отчеты данной системы, формируется полная
картина от текущей успеваемости до прогноза участия учащегося в
ГИА. При качественном заполнении информации о текущей
успеваемости
формируются
отчеты
об
индивидуальных
достижениях
учащихся,
позволяющие
в
дальнейшем
корректировать индивидуальную
работу с учащимися,
использовать данные в работе с родителями, коллегами,
отслеживать динамику проблемных компонентов.
Что содержат данные отчеты и как они формируются?
1. Отчеты содержат результаты всех контрольных работ,
проведенных в учебном периоде. Выделение цветом указывает на
низкий и пониженный уровень освоения ОП отдельными
учащимися класса.
2. Автоматически формируется краткий отчет о каждой
проведенной работе и о достижениях по предмету в целом.
Определяется уровень освоения ОП, показатели успеваемости и
качества обученности, производится сравнение с уровнем реальных
учебных возможностей учащихся.
3. Содержат результаты административных контрольных
работ
(с расшифровкой каждого задания в соответствии с
кодификатором ФИПИ, а также, с информацией об освоенных и
неосвоенных контролируемых элементах содержания (КЭС).
4. При выборе вкладки «Мониторинг» и импорта готового
плана в систему возможно проведение административного
мониторинга по параллелям. При нажатии на кнопку открывается
подробный протокол результатов каждого класса.
5. При выборе вкладки «Отчеты по учащимся» доступны
27

родителям, учащимся и классным руководителям отчеты по
результатам освоения ОП каждым учеником класса.
6. При наличии тематических контрольных работ по
протоколам доступна информация о неосвоенных элементах
содержания (пробелах) по каждому предмету.
7. При выборе вкладки «Прогноз ОГЭ/ЕГЭ» можно получить
прогноз о возможных результатах ГИА с точностью до 2-3-х
баллов. Выделение цветом свидетельствует о возможном
неблагоприятном результате экзаменов. Отчет формируется на
основании 2-3-х лет наблюдений.
Модуль
МСОКО
дает
широкие
возможности
автоматизированной оценки качества образования учителю, а
именно: 1)выявление проблемных компонентов, влияющих на
качество образования, учет динамики их проявления; 2) анализ
диагностических работ по протоколам, разработанным в
соответствии с ФГОС; 3) автоматизированное формирование
отчетов о качестве образования; 3) возможность отслеживания
динамики проблемных компонентов для своевременного
реагирования на отклонения от заданных параметров; 4) прогноз
повышения качества образования и планирование действий по
реализации этого прогноза, что значительно облегчает обработку
больших данных в образовательном процессе.

Варюшина Инна Николаевна
МАДОУ детский сад №62 "Золотая рыбка"
Саратовская область г. Балаково
Пальчиковые игры и упражнения как средство
развития речи у детей дошкольного возраста
У детей довольно часто наблюдается задержка в развитии
речи, хотя они здоровы, у них нет нарушений слуха или поражения
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центральной нервной системы. В чем причина задержки речи?
Считалось, что главное, от чего зависит развитие речи, — это
степень речевого общения детей с окружающими взрослыми
людьми: родители обычно получают совет - больше разговаривать
с ребѐнком. Они стараются говорить с малышом при каждой
возможности, но он продолжает объясняться отдельными звуками
и жестами. Конечно, это важное условие, чтобы ребѐнок заговорил,
но нужно учесть ещѐ и другое. Если внимательно посмотреть на
снимок головного мозга, то становится ясно, что двигательная
речевая область расположена рядом с двигательною областью,
являясь еѐ частью. Может быть, развитие моторной речи зависит от
развития моторики в целом? Нет. Наблюдения показали, что это не
так. Около трети всей площади двигательной проекции занимает
проекция кисти руки, расположенная близко от речевой зоны.
Отмечено, что для ряда, детей, имеющих речевую патологию,
характерно отставание в развитии двигательной сферы. Это
выражается в неточном выполнении движений, несоблюдении
заданного темпа, недостаточной координации.
Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое
влияние на развитие активной речи ребѐнка.
Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой
моторики рук. В Японии, например, тренировку пальцев рук у
ребят в детских садах проводят с двух лет, считая, что это
стимулирует умственное развитие и способствует выработке
основных элементарных умений, таких, как одевание и раздевание,
застѐгивание и расстѐгивание пуговиц, манипулирование
палочками для еды, ложками, ножницами.
У игр пальцами есть и другие преимущества. Например, они
помогают в обучении таким понятиям, как "вниз" и "вверх", а
также понятиям числа и т. д. Они помогают развить чувство ритма,
воображение,
Проведѐнные исследования я наблюдения показали, что
степень развития движений пальцев совпадает со степенью
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развития речи у детей. Для определения уровня развития речи с
детьми первых лет жизни провели такой опыт: просили ребѐнка
показать один пальчик, два пальчика, три пальчика /сделай вот, так
показываем, как надо сделать/. Дети, которым удаѐтся повторить
изолированные движения пальцами, хорошо говорят. И наоборот,
если дети не говорят, то пальцы у них напряжены, сгибаются и
разгибаются только все вместе или, напротив вялые, ватные и не
делают отдельных движений. Таким образом, пока движения
пальцев не станут свободными, добиться развития речи у детей не
удастся.
В чѐм же заключается связь движения пальцев и речи?
Движения пальцев рук в ходе развития человеческого общества
оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой
были жесты, постепенно они стали сочетаться с возгласами,
выкриками.
Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она
ещѐ долгое время была связана с жестикуляторной речью.
Движения пальцев рук постепенно совершенствовались. Из
поколения в поколение люди выполняли все более тонкую,
сложную работу. В связи с этим происходило увеличение
двигательной проекции кисти руки в мозге человека. Развитие
функций руки и речи у людей шло параллельно.
Примерно таков же ход развития речи ребѐнка. Сначала
развиваются движения пальцев рук, когда же они достигают
достаточной точности, начинается развитие речи. Развитие
движения пальцев как бы подготавливает почву для последующего
формирования речи.
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Вертячих Оксана Владимировна
МБОУ СОШ №5 г. Пыть-Ях
Литературное чтение "Н. Сладков Свиристели"
Цель: - закрепить знания о различии научного и
художественного текстов;
Формирование УУД:
Личностные: формировать чувство любви к природе родного
края; воспитывать заботу о птицах родного края;
Регулятивные: принимать учебную задачу и инструкции
учителя; осуществлять первоначальный контроль своих действий;
Познавательные: понимать фактическое содержание текста;
различать жанры научный, художественный тексты, знать их
отличительные особенности;
Коммуникативные: понимать содержание вопросов и
высказываний учителя и сверстников; проявлять интерес к
общению на уроке; уметь давать оценку работе одноклассников;
Предметные:
понимать
содержание
прочитанного;
пересказывать прочитанное;
Тип урока: урок-закрепление
Оборудование: - проектор; компьютер; презентация; карточки
с текстами для первичного закрепления; карточки для творческого
задания.
Ход урока.
Мотивация к учебной деятельности.
У: - Здравствуйте, дорогие ребята! Мы отправляемся в мир
литературы.
Сегодня у нас будет не совсем обычный урок. Мы отправимся
на прогулку, в лес. Зимой, в солнечный денек на опушке леса
можно услышать удивительную музыку. Что это?
Д: - Это пение птиц.
Постановка проблемной ситуации.
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У: - Чьѐ пение вы узнали?
Д: - Чирикает воробей.
Д: - Синичка поѐт. Каркает ворона.
У: - А кто это поѐт? (Звучит пение свиристеля.)
Д: - Это незнакомая песенка. Может это соловей?
Д: - Нет. Соловей поѐт тогда, когда распускаются листья. А мы
гуляем в лесу зимой, когда листьев уже нет.
У: - Правильно вы рассуждаете. Это не пение соловья. Так
поѐт очень необычная птичка – свиристель. Знаете такую?
Д: - Я слышал о такой птичке, но не видел.
У: - Посмотрите на экран. Это свиристель. Хотите узнать о
ней? А познакомит нас с этой птичкой писатель Н.Сладков.
Д: - Конечно. Это интересно.
Работа над текстом.
а) Знакомство с текстом. «Жужжащее» чтение.
У: - Откройте учебник «Литературное чтение» на странице 30.
Прочитайте текст, словно вы рой пчѐлок .
( Учащиеся читают текст приѐмом «жужжащее» чтение.)
б) Первичный анализ прочитанного.
У: - Вам было интересно читать этот текст?
Д: - Да. Узнали много нового.
У: - Что же узнали о свиристеля?
Д: - Я узнала об их псенке.
Д: - А я теперь смогу узнать птичку на картинке по еѐ
описанию.
Д: - Мне очень захотелось увидеть свиристеля в нашем лесу.
Д: - А я поняла, что эти птички очень доверчивые и их надо
охранять.
У: - Умнички! Вы так много узнали про эту птичку. А скажите,
это текст какой: научный или художественный?
Д: - Это художественный текст.
У. В художественном тексте мы узнаем:
ЗАЧЕМ пишет писатель?
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О ЧЁМ пишет писатель?
КАК, КАКИМИ СЛОВАМИ пишет писатель?
У: - Итак, докажите, что это художественный текст?
Д: - В этом тексте есть художественные образы. Песенка
названа серебристой, птички загадочные.
Д: -А мне кажется, что здесь есть радостнее настроение.
У: - Вы правильно сказали. Этот текст написан для того, чтобы
читателям было интересно.
в) Выборочное чтение. Работа в группах.
У: - А сейчас вы прочитаете этот тест ещѐ раз, но ответы
будете искать по группам. Первая группа найдѐт описание
внешности птички.
Вторая группа – когда прилетают птички.
Третья группа – найдѐт описание характера птички.
( Учащиеся читают текст про себя, в группе обсуждают
нужный отрывок и один их группы зачитывает его.)
Г). Первичная рефлексия.
У. А чем научный текст отличается от художественного?
ЗАЧЕМ?
О ЧЁМ?
КАК?
У. А теперь проверим, можете ли вы отличать
художественный текст от научного. Прочитайте тексты на
листочках и укажите, какой это текст.
Текст 1. «Не очень-то любят белки по земле прыгать.
Оставишь след — охотник с собакой и найдут! На деревьях куда
безопаснее. Со ствола — на сучок, с сучка — на ветку. С берѐзы —
на сосну, с сосны — на ѐлку.»
Подчеркни, этот текст: научный, художественный
Текст 2 «БЕЛКИ, род грызунов семейства беличьих; включает
около 29 видов, обитающих в лесах Евразии, Северной Америки и
севера Южной Америки.»
Подчеркни, этот текст: научный, художественный
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Самопроверка. На слайде правильный вариант ответа. Если у
вас правильный ответ, поставьте +
Физкультминутка. Повторение танцевальных движений под
песню «Птички»
Творческое задание.
У:- Свиристели прилетают к нам на зиму. И очень скоро они
улетят в другие края, будут жить рядом с другими детьми. Хотите
передать привет этим детям?
Д: - Да. Пусть птички передадут привет от нас и пригласят
ребят из другой страны к нам в гости.
У: - У вас на партах лежат карточки. Напишите свой привет
детям в другую страну.
(Карточки выполнены в форме грозди рябины. Учащиеся
пишут одно предложение.)
У: - Что же вы написали?
Д: - Приезжайте к нам. Приглашаю к себе в гости. Я хочу с
вами дружить.
Рефлексия учебной деятельности.
У: - Ребята, а что же вам сегодня понравилось на уроке?
Д: - Мне понравился рассказ про свиристеля.
Д: - А мне больше всего понравилась песенка.
Д: - Меня удивило то, что свиристель прилетает к нам не на
лето, а на зиму.
У: - Чему вы сможете научить детей из другой страны после
сегодняшнего урока?
Д: - Я смогу рассказать о свиристелях.
Д: - На занятии в художественной школе смогу нарисовать
птичку.
Д: - А я написала в своѐм послании о том, что у нас очень
дружный класс, мы ждѐм ребят в гости.
Д: - А я теперь точно смогу отличить научный текст от
художественного.
Домашнее задание. Опиши своѐ домашнее животное как
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учѐный и как писатель
У: - Наша прогулка подходит к концу. Свиристелям пора
отправляться в дальний путь. В дороге им нужно будет искать
пищу, чтобы сильными и здоровыми добраться до холодных стран.
Соберем им в дорогу наши рябинки с посланиями. Пусть они не
голодают и доставят ваши письма ребятам.
(На доске корзинка из картона. Учащиеся при помощи
магнита прикрепляют к ней «гроздья рябины»)

Волынцева Татьяна Сергеевна
МДОУ "Новомичуринский д.сад №1" "Сказка"
Педагогический проект "Огород на подоконнике"
Вид
проекта:
педагогический,
познавательный,
практический, творческий, экологический.
Участники проекта: дети – 6-7 лет, родители детей,
воспитатели.
Продолжительность проекта:4 недели.
Цель проекта: Обобщить и расширить знания дошкольников
о том, как ухаживать за растениями в комнатных условиях;
развивать интерес к исследовательской деятельности в процессе
выращивания, формировать экологическую культуру у детей и их
родителей, желание принимать участие в совместных с детьми
мероприятиях.
Задачи по образовательным областям.
Познавательное:
1.Способствовать созданию условий для расширения и
развития познавательных и творческих способностей детей.
2. Продолжать знакомить детей с особенностями выращивания
культурных растений (пшеница, овес, цветы, горох, фасоль, салат,
укроп, лук, огурцы);
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3. Способствовать формированию у детей понятия
взаимосвязи природа и люди: люди сажают, выращивают и
ухаживают за растениями, растения вырастают, радуют людей
своей красотой, кормят своими плодами.
4.
Способствовать
обогащению
представлений
о
необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений.
5. Закреплять знания о строении луковицы, об условиях,
необходимых для роста растения; развивать речь детей,
активизировать словарь (корень, луковица, посадить, углубление,
условия, стрелка).
6. Способствовать развитию умения наблюдать, выделять
предмет из окружающего пространства по определѐнным
признакам.
7. Воспитывать бережное отношение к своему труду, труду
взрослых и результатам труда.
Социально - коммуникативное:
1. Способствовать формированию умения детей ухаживать за
растениями в комнатных условиях.
2. Способствовать развитию чувства ответственности за
благополучное состояние растений (полив, взрыхление, прополка
сорняков)
3. Способствовать развитию познавательных и творческих
способностей.
4. Способствовать развитию умения работать сообща,
получать удовольствие от совместной работы.
Речевое:
1. Способствовать развитию речи, как средства общения,
обогащать и активизировать словарь, развивать связную,
грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь.
Художественно - эстетическое:
1. Поощрять разнообразие детских работ.
2. Способствовать продолжению развития мелкой моторики
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рук, навыки работы карандашом, кистью, различные приѐмы
лепки; закрепить основные цвета (рисование, лепка, аппликация).
3. Знакомить с музыкальными произведениями, связанными с
тематикой проекта: хороводные игры, песни, развивать
эмоциональную отзывчивость, певческие навыки, музыкальные
способности.
4. Знакомить
с
художественными
произведениями,
связанными с огородом, овощами и фруктами.
Методы: наглядные, словесные, поощрение.
Приѐмы: игровая ситуация, объяснение, показ, речевое
общение, загадки.
Словарная работа: семена, почва, рассада, подкормка,
всходы, росток, побег.
Материал и оборудование: лоточки, земля, семена, совочки,
лупа, лейка.
Предварительная работа.
- Ознакомительная консультация родителей относительно
назначения проекта.
- Выставка книг с русскими народными сказками, стихов,
рассказов о растениях, овощах и фруктах, организованная с
помощью родителей.
- Подбор
методической,
справочной,
художественной
литературы по тематике проекта.
- Рассматривание иллюстраций, картинок, открыток.
- Раскрашивание картинок «Овощи», «Фрукты».
- Чтение художественной литературы (р. н. сказки «Репка»,
стихотворения С. В. Михалкова «Овощи» и т. д., рассматривание
иллюстраций в книгах).
Постановка целей:
- что мы знаем;
- что хотим узнать;
- что нужно сделать, чтобы узнать;
- проверить на практике полученные знания.
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Реализация поставленных целей через:
- НОД, познавательно – исследовательскую деятельность,
индивидуальную
работу,
самостоятельную
деятельность,
совместную
деятельность,
ситуативные
беседы,
игры
(дидактические)
План-схема работы с детьми и родителями по реализации
проекта «Огород на подоконнике».
I этап – подготовительный.
1.Определение цели и задач проекта, сбор информационного
материала, создание условий для организации работы в «Огороде
на подоконнике», составление плана мероприятий по организации
детской деятельности - 1-я неделя.
2. Беседа с родителями на тему «Огород на подоконнике»
Обсудить цели и задачи проекта. Сформировать интерес у
родителей по созданию условий для реализации проекта.
3.
Подбор
наглядно
дидактических
пособий,
демонстрационного
материала,
природного
материала,
художественной и научной литературы, приобретение семян,
рассады и необходимого оборудования.
4. Беседа с детьми о том, что такое огород и что на нѐм растѐт.
«Все начинается с семечка», «Посев семян», «Первые всходы».
Расширять кругозор детей.
5. Подготовка земли, семян. Оформление огорода на
подоконнике. Установка связи: растения - земля, растения - вода,
растения – свет. Воспитывать трудолюбие; развивать творчество
детей.
6. Изготовление табличек – указателей с названиями растений
(датой посадки и первых всходов). Воспитывать трудолюбие;
развивать творчество детей.
II этап – исследовательский.
(беседы, опыты, эксперименты, творческая деятельность,
рассматривание иллюстраций, чтение)
1.Рассматривание овощных и цветочных семян через лупы.
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Дать понятие о том, что форма и количество семян у разных
растений разное. С помощью лупы определить, что помогает
перезимовать семенам. Посадка семян цветов, пшеницы, овса,
овощей, лука. Вызвать интерес к выращиванию огородной
культуры. Воспитывать желание помогать взрослым.
2. Разучивание потешек, пословиц, поговорок, песен,
связанных с огородом, овощами и фруктами.
Познакомить с фольклорными произведениями, связанными с
огородом, овощами и фруктами.
3. Рассматривание иллюстраций, картинок. Рисование детьми
овощей и фруктов. Воспитывать желание заниматься творчеством
самостоятельно.
4. Наблюдение за ростом лука, пшеницы и т.д. Учить детей
замечать изменения, которые происходят у прорастающих луковиц,
зерна. Труд в огороде на окне. Продолжать учить детей правильно
строить суждения и делать выводы о создании благоприятных
условий (воды, света, тепла)
5. Дидактических игры: «Вершки, корешки», «Угадай на
ощупь», «Чудесный мешочек», «Угадай по описанию», «Что нужно
растениям для роста», «Цвет, форма». Закреплять умение различать
овощи, называть их быстро, находить нужный овощ среди других,
называть его; научить детей группировать растения по цвету, где
растут.
6. Совместный с детьми уход за рассадой: полив, рыхление,
прореживание. Учить ухаживать за растениями.
7. Отгадывание загадок про овощи и фрукты. Развивать
смекалку, память, внимание.
Наблюдения: как растут наши растения. Продолжать учить
детей замечать изменения в росте и развитии растений.
8. Рассматривание муляжей овощей и фруктов, уточнение
формы, цвета. Формировать представление детей об овощах и
фруктах. Закреплять умение различать овощи, называть их быстро,
находить нужный овощ среди других, называть его; научить детей
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группировать растения по цвету, где растут.
9. Лепка из пластилина фруктов и овощей. Учить использовать
ранее приобретѐнные навыки.
III этап – заключительный.
1. Выставка детских рисунков, поделок из пластилина,
аппликаций, связанных с тематикой проекта.
2. Обработка и оформление материалов проекта в виде
фотографий.
Подведение итогов.
Подвести итог проделанной работы.
Высадка рассады в клумбу детского сада – начало мая.
Дети с удовольствием помогают поливать и рыхлить цветы на
клумбе.
Говорова Ирина Анатольевна, Красикова Ирина Викторовна,
Лысянская Ольга Львовна
ФГБОУ ВО "Омский Государственный медицинский университет"
Минздрава России
Мотивация к учебной деятельности у студентов колледжа
В XXI веке образование во всем мире, и в России в частности,
претерпевает кардинальные изменения. Эти изменения серьезно
затрагивают цели и стратегические направления образования, что в
свою очередь, приводит к необходимости перестраивать структуру
системы образования, менять технологии и методики обучения.
Проблема повышения качества подготовки специалистов
является
центральной
для
системы
профессионального
образования. Необходимость подготовки конкурентоспособных
специалистов, удовлетворения образовательных запросов личности
ставит перед учреждением среднего профессионального
образования задачи по совершенствованию как содержания
образования, так и технологий образовательного процесса.
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Мотивация (от лат. moveo - двигаю) – общее название
процессов, методов, средств, побуждающих обучающихся к
продуктивной познавательной деятельности, активному освоению
содержания образования.
Теория единства мотивации обучения и учебной деятельности
имеет важное значение, так как она тесно связана с вопросами
активизации, интенсификации, педагогической оптимизации
образовательного процесса. Мотивация должна рассматриваться
как процесс направляющий, регулирующий и активизирующий
деятельность субъекта обучения. Различные экспериментальные
исследования мотивационных сфер позволили выделить
следующие основные мотивы, характерные для студенческой
аудитории:
 социальные – понимание высокой социальной значимости
образования, будущей профессии, своей социальной роли и т.д.;
 престижные – утверждение себя в качестве студента,
старосты, лидера группы;
 учебные (познавательные) – интерес к знаниям, стремление
к обучению;
 профессионально-практические – осознание важности
получения
необходимых
компетенций
для
будущей
профессиональной деятельности;
 утилитарный (прагматический) – стремление к личной
выгоде, материальным и социальным благам.
Пути становления мотивации для каждого студента
индивидуальны. Задача состоит
в том, чтобы, опираясь на общий подход, способствовать
формированию необходимых мотиваций у каждого студента. При
этом нужно учитывать, что отличия в мотивации могут
наблюдаться у студентов различных курсов, факультетов и
специальностей. Для этого каждый педагог должен знать и
использовать в обучении и воспитании особенности формирования
учебной мотивации студента, а именно:
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 в
студенческом
возрасте
активно
происходит
преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации;
 проявляется ярко выраженное стремление к получению
образования, интересной работы, приобретению профессии,
усиливается установка на материальную обеспеченность;
 формируется собственное нравственное мировоззрение,
моральное «Я», предполагающее наличие устойчивой системы
убеждений, не зависимых от внешних условий и давления
окружающих;
 большую роль в формировании мотивации на данном этапе
развития личности приобретает общение.
Структура мотивации многозначна по содержанию и формам.
Студенты могут лучше или хуже учиться, потому что хотят (или не
хотят):
 приобрести новые знания и получить удовлетворение от
самого процесса познания (познавательные мотивы);
 иметь более высокий заработок (прагматические мотивы);
 принести пользу обществу (широкие социальные мотивы);
 утвердить себя и занять в будущем определенное
положение в обществе в целом и ближайшем социальном
окружении (мотивы социального и личностного престижа).
Поэтому условием и источником познавательной, научной,
общественной активности студентов, побудительной причиной их
разнообразной деятельности в образовательном учреждении
является сложная структура мотивов.
В развитии учебной мотивации большая роль принадлежит
преподавателю. От того, как и какой материал преподносится
преподавателем, какая роль отводится обучаемому – пассивная или
активная, во многом будет зависеть и формирование учебной
мотивации. Соответственно, наиболее продуктивным по всем
параметрам является методы активного обучения, являющееся
основой ФГОС, к которым относятся деловые игры, оценка по чек
листам, решение кроссвордов, проблемно-ситуационные задачи.
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Голубева Алла Николаевна, Ермакова Анна Вячеславна,
Карпекина Ирина Юрьевна, Разенкова Лилия Владимировна
МАОУ "Лингвистическая гимназия" г. Ульяновска
Диагностические материалы и методические рекомендации к
проведению контрольных работ по математике в 1-4 классах
Введение
В данной работе представлены материалы для проведения
контрольных работ и педагогической диагностики обучающихся в
1-4 классах, подготовленные группой учителей кафедры
начального образования МАОУ «Лингвистическая гимназия» г.
Ульяновска.
Формы диагностики представлены в виде контрольных работ
комбинированного типа, которые нацелены на эффективную и
качественную диагностику предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы по
математике в соответствии с ФГОС НОО, для полной объективной
оценки учебных возможностей ребенка. Основное назначение
данной
работы
–
помочь
учителю
в
организации
дифференцированного контроля результатов обучения математике.
Исходя из целей мониторинга начального общего образования
возможно
использование
контрольно-диагностических
материалов различных УМК.
Диагностические работы направлены на мониторинг
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО за
курс начальной школы.
При оценке первого уровня контрольной работы следует
руководствоваться количеством правильно выполненных заданий.
Каждая контрольная работа содержит 5 заданий. Каждое верно
выполненное задание оценивается в 1 балл. Задания первого
уровня являются базовыми для всех обучающихся и оцениваются в
соответствии с положением о нормах выставления оценок по
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ФГОС («Положение о системе оценок, формах и порядке
промежуточной аттестации»)
К заданиям второго и третьего уровня ребѐнок может
приступить только после того, как выполнит базовый уровень. При
этом обучающийся имеет право самостоятельно выбрать задания
второго и третьего уровней. Учитель при оценивании выставляет
только положительную отметку. Если ученик допустил ошибки в
задании базового уровня, а успешно справился с заданиями второго
и третьего уровней, то ему выставляется отметка за контрольную
работу первого уровня и положительную отметку за результаты
выполнения заданий второго и третьего уровней.
Отследить успешность каждого ученика в усвоении
отдельных умений и навыков помогут таблицы достижений
предметных и метапредметных умений.
№

Ф.И.
Регулятивные УУД
обучающе
задание 1 задание 5
гося
Проверяет
умение
принимать
и
сохранять
УЗ

Познавательные УУД
задание 2

задание 3

задание 4, 5

Проверяет Проверяет
Проверяет
Проверяет
умение формировани формировани формировани
контролир
е
е
е умения
овать и
умений
логических соотносить
оценивать пользоваться
умений
графическую
результат
знаково(анализ,
модель с
символичеки
синтез,
записью
м
классификаци математическ
моделирован
я)
ого
ием
выражения

1

Предметные результаты
итого
№ Ф.И.
задание 1 задание 2, 3 Задание 4, 5 баллов
обучающе
гося
Проверяет Проверяет Проверяет
соотносить умение
умение
вопрос
с выполнять работать
с
выражение арифметиче геометрическ
м, понимает ские
им
смысл
действия
материалом
арифметиче (сложения и
1
ских
вычитания )
44
действий

Оценка

Содержание контрольных работ в 1 классе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(за первое полугодие)
Проводится в конце II четверти.
Цели — проверить усвоение:
а) предметного смысла сложения и вычитания;
б) состава однозначных чисел;
в) умений: сравнивать числа, используя знаки «>», «<».
1.Реши задачу.
В одной корзине 4 гриба, а в другой 2 гриба. Обозначь каждый
гриб кругом и выполни рисунок. (Учитель читает задание).
Выбери и запиши выражение, которое подходит к рисунку.
(Выражения записаны на доске).
6+1
5+2
4+2
3+4
2. Найди значения выражений. (Выражения записаны на
доске, дети переписывают их в тетрадь и вычисляют результат.)
6+1
4+4
1+5
3- 2
7- 1
4+3
3. Поставь знаки > или <. Учитель читает задание. (Записи
выполнены на доске).
4
6
5
8
9
7
3
1
2
4
6
4. Вставь пропущенные числа.
4+ = 6
1+
=5

5
7-

=5

+2=7
-3=3
+ 3= 6
5. Поставь пропущенный знак + или – так, чтобы получилось
верное равенство.
3
2= 5
4
5= 9
7
1= 6
9
2= 7
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
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(итоговая за 1 класс)
Проводится в конце IV четверти.
Цели — проверить сформированность:
а) предметного смысла сложения и вычитания;
б) навыков сложения и вычитания в пределах 100;
умения:
в) сравнивать числа, используя знаки «>», «<».
г) складывать и вычитать двузначные и однозначные числа без
перехода в другой разряд, «круглые» десятки;
усвоение:
д) единиц длины (сантиметр, дециметр); массы (килограмм) и
их соотношение;
е) математической терминологии.
1.Реши задачу.
В школьном саду растѐт 18 грушевых деревьев и 40
яблоневых. Сколько всего плодовых деревьев в школьном саду?
2.Найди значения выражений.
90 – 50
52 – 32
27 + 2
80 + 9
86 – 80
74 – 4
3.На какие однозначные слагаемые можно разбить числа
12, 14, 15, 17, 19
4. Сравни и поставь знак > или <.
5 дм
8 дм
4 дм 5 см
3 дм 5 см
6 см
60 см
23 кг
5 кг
5.Начерти отрезок АВ длиной 4 см и отрезок СD длиной 6 см.
Найди сумму их длин и вырази в дециметрах.
Содержание контрольных работ во 2 классе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(за первое полугодие)
Цели — проверить усвоение:
а) навыки сложения однозначных чисел и соответствующих
случаев вычитания (табличные случаи);
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б)умение складывать двузначные и однозначные числа с
переходом в другой разряд;
в) проверить умение решать задачи.
1. Найди значения выражений.
9+2
11-9 6+9 18-9
7+5
12-5 8+8 15-7
2. Реши задачу:
Для уроков труда приготовили 6 листов красной бумаги, а
синий на 7 листов больше. Сколько бумаги приготовили для
уроков труда.
3. Вставь пропущенные числа.
28 -

= 18

46 +

= 50

47= 17
32 +
= 40
4. Увеличь каждое число на 5 единиц и запиши верные
равенства.
79, 66, 47, 38, 89.
5. Начерти треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 6 см .
Найди его периметр.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(итоговая за 2 класс)
Цели — проверить усвоение:
а)таблицы сложения и соответствующих случаев вычитания;
б)вычислительных умений (сложение и вычитание в пределах
100);
в)смысла умножения;
г)переместительного свойства умножения;
д)единиц длины(сантиметр, дециметр, метр)и их соотношений;
1. Найди значения выражений.
15 - 7
27 + 9 3∙2
8:2
9+4
54 - 8
5∙2 15:3
2. Реши задачу:
Бабушка принесла с огорода 14 огурцов и 6 помидоров. Для
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салата взяли 5 огурцов. Сколько овощей осталось?
3. Вставь пропущенные числа, чтобы записи были верными.
48 + 7 = 60 -

9∙5=9+9+9+9+

96 - 40 = 48 +
4. >, < или = ?
3м

3дм

12дм

*3=9+9+9
12м

8см
8м
17м
17см
5. Ломаная состоит из четырех одинаковых звеньев по 2 см в
каждом.
Начерти эту ломаную.
Содержание контрольных работ в 3 классе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(за первое полугодие)
Проводится после изучения тем, пройденных в первом
полугодии 3 класса.
Цели — проверить усвоение:
а) вычислительных приѐмов сложения и вычитания в пределах
100;
б) табличных навыков умножения и деления однозначных
чисел
в) умение решать составную задачу;
г) взаимосвязи компонентов и результатов действий;
д) умения сравнивать величины и действовать с ними;
е) умение решать геометрические задачи.
1. Реши задачу.
В магазин привезли 7 коробок конфет общим весом 56 кг,
поровну в каждой коробке. Сколько коробок понадобится для 48 кг
конфет?
2. Найди значения выражений.
72 – 8 ∙ 4
94 – ( 39 + 17) : 8
50 – 7 ∙ 7
5∙7+6∙8
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3. Реши уравнения.
X + 29 = 80
x:9=9
X – 13 = 50
x ∙ 4 = 24
4. Заполни пропуски.
8 см 4 мм = … мм
7 м 9 дм = …. дм
74 мм = … см … мм
1 м = … дм
5. Найди площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 7 см
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(итоговая за 3 класс)
Проводится в конце учебного года
Цели — проверить усвоение:
а) вычислительных приѐмов сложения и вычитания в пределах
100;
б) табличных и внетабличных навыков умножения и деления
однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное;
в) умение решать составную задачу;
г) взаимосвязи компонентов и результатов действий;
д) умения сравнивать именованные величины и действовать с
ними;
е) умение решать геометрические задачи.
1. Реши задачу.
Масса пяти одинаковых ящиков с яблоками 110 кг. Найди
массу яблок в каждом ящике, если масса пустого ящика 2 кг.
2. Выполни вычисления.
19 ∙ 4
170 ∙ 3
756 : 3
52 : 4
408 : 8
854 : 7
840 : 6
906 : 3
912 : 8
3. Вычисли.
280 + 420 : 7 ∙ 5
360 : ( 17 – 8 ) : 5
4. Найди периметр участка прямоугольной формы, если его
длина 50 м, а ширина 30 м.
5. Реши уравнения.
x ∙ 18 = 72
69 : x = 23
x – 14 = 56
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Содержание контрольных работ в 4 классе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(за первое полугодие)
Проводится после изучения тем, пройденных в первом
полугодии 4 класса.
Цели — проверить усвоение:
а) вычислительных приѐмов сложения и вычитания в пределах
1000,
б) внетабличных навыков умножения
и деления
многозначных чисел на однозначное число;
в) умение решать составную задачу;
г) взаимосвязи компонентов и результатов действий;
д) умения сравнивать величины и действовать с ними;
е) умение решать геометрические задачи.
1. Реши задачу.
Со склада отправили в магазин 32 ящика помидоров и 80
ящиков огурцов. Сколько килограммов овощей отправили в
магазин, если ящик помидоров весит 18 кг, а ящик огурцов – 24 кг?
2. Найди значения произведений.
786 ∙ 36
503 ∙ 214
8 105 ∙ 18
3 200 ∙ 170
3. Найди значения выражения.
(9267 + 628) ∙ 105 – 48 ∙ 16
4. Реши уравнения.
12 270 + x = 40 000
y : 400 = 8 000
5. Реши задачу.
Ширина прямоугольника равна 36 см, а его длина в 2 раза
больше. Найди площадь прямоугольника.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
(итоговая за 4 класс)
Проводится в конце учебного года в 4 классе.
Цели — проверить усвоение:
а) вычислительных приѐмов сложения и вычитания в пределах
50

1000,
б) табличных навыков умножения и деления однозначных
чисел
в) умение решать составную задачу;
г) взаимосвязи компонентов и результатов действий;
д) умения сравнивать величины и действовать с ними;
е) умение решать геометрические задачи.
1.
Реши задачу.
За 14 билетов на ледовое шоу заплатили 3 520 руб. Билет на
цирковое представление на 40 руб. дешевле билета на ледовое шоу.
Сколько билетов на ледовое шоу можно купить на такую же
сумму?
2.
Вычисли.
28 428 + 695 204
80 247 ∙ 34
803 250 – 538 294
280 240 : 62
3.
Найди неизвестное число.
7 500 – x = 800
340 ∙ y = 1 020
4.
Выполни действия.
8 км 35 м + 7 км 500 м
30 дм 6 см ∙ 25
30 м – 4 м 40 см
12 км : 5
5.
Ширина листа цветной бумаги 288 мм, а длина его в 2
раза больше. Какова площадь листа?
Используемая литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования. Основные положения /
http: //standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=7 3 0
2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной
школе / http: //standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalo gId=4 5 0
3. Инструментарий для оценки планируемых результатов
освоения программы начального образования /
http: //standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=451
4. Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по
математике для нач. школы - М.: Ювента, 2014
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5. Петерсон Л.Г. Методические рекомендации к учебнику. 1-4
класс. М.: Издательство «Ювента», 2016
6. Л. С. Ольховая, Е. Ю. Сухаревская, С. В. Федотенко.
Всероссийские проверочные работы. 4 класс. Математика. – 4-е
издание, перераб. – Ростов н/Д: Легион, 2018
7. М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова «Математика»: 1-4 класс.
– Москва: АСТ: Астрель, 2017
8. М. И. Башмаков. Математика: рабочая тетрадь к учебнику
М. И. Башмакова, М. Г. Нефѐдовой «Математика»: 1-4 класс. –
Москва: АСТ: Астрель, 2017
9. М. И. Моро и др. Математика 1-4 класс – М.:
Просвещение, 2019
10.М. И. Моро и др. Математика: рабочая тетрадь 1-4 класс –
М.: Просвещение, 2019
11.Материалы порталов http://zavuch.info ,http://nsportal.ru
Григорьян Елена Валериевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №7 г. Апшеронск
Сценарий новогоднего утренника "Игрушки в гостях у детей"
Ведущий:
К нам стучится Новый год!
Усыпаны ветки пушистым снежком.
Мы песенку ѐлочке нашей споѐм!
Хоровод
Ведущий: Что за праздник к нам идѐт?
К нам стучится Новый год!
Чтобы нам его встречать,
Снегурочку нужно позвать.
Все зовут Снегурочку. Снегурочка входит в зал.
Снегурочка:
С Новым годом Вас, ребята!
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А Снегурочке вы рады?
Дети:
Да!
Ведущий:
Что-то ѐлка загрустила –
Ветки к низу опустила.
Снегурочка:
Мы еѐ развеселим,
И скучать ей не дадим!
Скажем ѐлке: «Раз, два, три,
Наша ѐлочка свети!»
Засверкали огоньки на ѐлочке. Хоровод
Снегурочка:
А пришла я не одна,
Вам игрушки принесла.
Целый год они все спали,
Только спать они устали.
И сегодня в Новый год
Чудо пусть произойдет.
Принесла я куклу, мишку,
Очень хитрую лисичку.
Снегурочка ставит игрушки у елки, берет колокольчик.
Снегурочка:
Колокольчик зазвени.
И мишутку оживи!
Снегурочка звенит в колокольчик, под музыку медведь
«оживает».
Ведущий:
Привет тебе, плюшевый медведь!
Медведь:
Привет, привет!
Хорошо, что не забыли,
Меня на праздник пригласили.
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Только очень я люблю поспать,
И, прошу мне не мешать!
Ведущий:
Мишенька, а детки с тобой поиграть хотят!
« Игра с мишкой возле елки»
Медведь:
Что-то скучно стало мне.
Снегурочка:
Как помочь твоей беде?
Медведь:
Все ребята убегают,
Будто бы меня не знают.
Зря на праздник я пришел
Ведь друзей здесь не нашел.
Ведущий:
Мишка, мишка, не тужи
Ему, Снегурка, помоги.
Снегурочка:
Колокольчик мой звени,
Куклу Катю оживи.
Под музыку кукла «оживает».
Кукла:
В вашей группе я живу,
Вы со мной играете.
Куклой Катей я зовусь,
Вы меня все знаете.
Снегурочка:
Кукла Катя, помоги,
Мишутку нам развесели.
Кукла:
Станем вместе мы плясать,
А ребятки будут помогать.
Танец
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Ведущий:
Снегурочка, куклу с мишкой оживила,
А про лисичку ты забыла?
Снегурочка:
Я еще так молода Не забываю никогда.
Колокольчик мой, звени,
И лисичку оживи!
Под музыку «оживает» лиса.
Снегурочка:
Вот какие чудеса!
Оживилась вдруг лиса!
Здравствуй, рыжая плутовка,
Рады видеть мы тебя!
Лиса:
Я лисичка, я плутовка,
Золотистая головка.
Очень я люблю зайчат,
А вижу здесь одних ребят.
Ведущая:
В чем же дело?
Не беда!
Иди, Снегурочка, сюда.
В колокольчик позвени,
Зайчишек белых позови.
Снегурочка:
Ах, ты хитрая какая,
Но, ты же гостья дорогая!
Я сейчас же позвоню,
Детей в зайчишек превращу!
Колокольчик мой, звени,
Ребят в зайчишек преврати!
Ведущий:
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Отвечайте от души,
Все игрушки хороши?
Дети:
Да!
Ведущий:
Так с игрушками вставайте,
С ними песню запевайте.
Хоровод с игрушками
Игрушки:
А теперь, детвора,
Нам домой уже пора!
Снегурочка:
Колокольчик мой, звени,
Назад игрушки преврати.
Игрушки выносятся из зала.
Снегурочка:
Задержалась у вас я,
Ведь дедушка же ждет меня.
Ведущий:
А мы песенку споем,
И дедушку Мороза к нам позовем.
Песня
Дед Мороз:
Иду! Иду!
Ведущий:
Поиграем с ним мы в прятки,
Давайте спрячемся, ребятки!
Снегурочка:
Колокольчик мой звенит,
Деткам спрятаться велит.
Глазки закрывайте,
Тихо приседайте.
Детки закрывают глаза ладошками, приседают.
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Дед Мороз:
Я по залу здесь хожу,
А ребят не нахожу.
Зря сюда я, видно, шел,
Ведь детей я не нашел.
Снегурочка:
Дедушка, так вот ребятки,
Просто мы играем в прятки.
Дед Мороз:
А я веселый Дед Мороз,
Вам подарочки принес.
Где мешок мой, вот секрет.
Справа нет и слева нет.
Ведущий:
Дедушка, ты пока подарочки ищи, а мы тебе покажем, как мы
умеем танцевать.
Танец
Снегурочка:
Дедушка, сюда иди!
Мы мешочек твой нашли!
Вытаскивают мешок, из- под елки.
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки.
Дед Мороз и Снегурочка:
А теперь и нам пора,
До свиданья, детвора!
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Двоеглазов Галина Васильевна
МАОУ "Гимназия 3 им. М.Ф.Панькова" г. Хабаровск
Интеллектуальный марафон
"По следам великих композиторов" для 7-9 классов
I. Этот композитор в своих произведениях передавал обаяние
русской сказочности, своеобразие старинных русских обрядов. Это
видно из подзаголовков, которыми он снабжал свои произведения.
«Ночь перед Рождеством он называл «былью-колядкой», «Садко» –
«оперой-былиной». Какое своѐ произведение он называл
«весенней сказкой?». О каком композиторе идѐт речь?
II. Этот немецкий композитор в семнадцатилетнем возрасте
играл на органе, клавире, скрипке и альте. Его композиторская
деятельность охватывала почти все музыкальные жанры. Работал
он в основном по заказам, сочиняя церковную музыку: духовные
кантаты, оратории, мессы. Центральное место в его творчестве
занимает органная музыка. О каком композиторе идѐт речь?
III. Это произведение родилось от впечатлений, которые
пережил автор, будучи ребѐнком, эвакуировавшимся из Латвии
вглубь страны. Состав, перевозивший детей, был подвергнут
обстрелу. Своѐ произведение он назвал … О каком композиторе
идѐт речь?
IV. В январском номере за 1818 год одна из варшавских газет
поместила несколько строк о первой музыкальной пьесе,
сочинѐнной композитором, учащимся ещѐ в начальной школе.
«Автор этого „Полонеза― — написала газета, — ученик, которому
ещѐ не исполнилось 8 лет. Это — настоящий гений музыки, с
величайшей лѐгкостью и исключительным вкусом. Исполняющий
самые трудные фортепианные пьесы и сочиняющий танцы и
вариации, которые вызывают восторг у знатоков и ценителей. О
каком композиторе идѐт речь?
V. Эту симфонию называли "секретным оружием". Еѐ
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доставили на военном самолѐте с медикаментами, которые так
нужны были больным и раненным.
«Какой дьявол может победить народ, способный создавать
музыку, подобную этой», — писал летом 1942 года американский
музыкальный критик.
О какой симфонии идѐт речь? Назовите автора.
VI.
Каким
композиторам
принадлежат
следующие
музыкальные произведения:
1) «Бранденбургский концерт»
2) «Конѐк Горбунок»
3) «Лесной царь»
4) «Вальс Минутка»
5) «Иван Сусанин»
6) «Поэма памяти С.Есенина»»
7) «Щелкунчик»
8) «Хованщина»
9) «Золушка»
10) Музыка к к/ф «Александр Невский»
11) «Снегурочка»
12) «Картинки с выставки»
13) «Лебединое озеро»
14) «Борис Годунов»
Vll. Каким композиторам соответствуют следующие
фрагменты биографии:
1) В 1858 году получил звание доктора медицины. В 1862 году
его назначают профессором на кафедре химии Военномедицинской академии.
2) В 10 лет остался сиротой и поселился у брата в Ордруфе.
Брат стал учить его пению, игре на скрипке и клавесине.
Обнаружив у него необыкновенные музыкальные способности,
брат из зависти стал его не столько учить, сколько подавлять.
3) Он закончил, по семейной традиции, морской кадетский
корпус и провѐл 3 года в кругосветном плавании на крейсере. Но
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всѐ-таки, любовь к музыке оказалась сильнее.
4) Путешествуя, он сильно тосковал по родине. Тогда и
зародилась в нѐм идея создать истинно русское произведение,
народную русскую оперу. Его поддержали Пушкин, Гоголь,
Плетнѐв и другие литераторы, с которыми он сблизился на вечерах
у Жуковского. Так появилась опера «Жизнь за царя», посвящѐнная
Николаю I.
5) Его при жизни называли гением. Он во время работы над
«Реквиемом» – траурной заупокойной мессой. Его похоронили в
общей могиле для бедных.
6) Он умер в 1849 г. в Париже. Тело его было погребено на
кладбище Пер-Лашез, рядом со знаменитыми музыкантами, а
сердце композитора его сестра привезла в Варшаву, где оно было
замуровано в колонне костѐла св. Креста.
7) Он закончил в Петербурге училище правоведения, стал
профессиональным юристом. Много путешествовал, но, где бы он
ни был, ежедневно по несколько часов писал музыку.
VIII.
Какие композиторы здесь изображены:
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Зверева Елена Анатольевна
МБДОУ№17 города Нерюнгри
Сценарий праздника. Мамин день.
Конкурсная программа для группы 4-6 лет (ЗПР)
1Ведущая: Милые женщины этот весенний день посвящѐн
вам!
С 8 марта вас дорогие! Пусть этот праздник будет светлым!
Пусть уходят все печали и сбываются мечты. Пусть люди
всего мира дарят вам добро и улыбки.
2Ведущая: А мы с вашими детками постараемся сделать этот
праздник не забываемым для вас милые дамы.
Дети:1. Ручьи звенят сверкая,
Шумят и тут, и там,
Настал весенний праздник
У наших милых мам
2. Маму любят все на свете,
Мама – первый друг!
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
3. Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
1Ведущая: В день вашего праздника
Желаем вам долгих и радостных лет,
Примите от ваших задир и проказников
Большой и горячий ….
Все: Привет!
Дети исполняют песню «Мама, я люблю тебя». ( дети
садятся)
2 Ведущий: На нашем празднике весеннем
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Не разрешается скучать,
Хотим, чтоб ваше настроение
Имело лишь оценку «пять».
1 Ведущий: Ребята очень старательно готовились к
сегодняшнему дню. И я думаю, что взрослые тоже постараются и
будут активными в этот чудесный день. И я приглашаю ...мамы
поучаствовать в нашем первом конкурсе
1 Конкурс «Коллаж»
(Готовятся заранее заготовки с вырезанными глазами, носами,
ушами, ртами и т.д. Вызываются участники по количеству
вырезанных деталей, также можно использовать фломастеры. На
листа бумаги нужно собрать портрет прекрасной дамы). Ведущая
награждает их медалями «Лучший стилист».
2Ведущий: Для всех вас подарок. Стильный танец со шляпами
Дети исполняют Танец со шляпами
2 Ведущий: Не секрет, что мамы очень много времени
проводят на кухне. Я предлагаю мамам проявить фантазию, юмор и
из предложенного перечня продуктов составить меню для своих
ребятишек.
2 Конкурс «Кулинарная фантазия».
1 Ведущий: А пока мамы на кухне, мы немножко развлечѐмся.
Игра для детей «Шапочка»
2 Ведущий: Ну как дела? Справились мамы с заданием?
(Мамы зачитывают свои варианты меню, ведущая награждает
их медалями « Кулинарная фантазия».)
1 Ведущий: Но для создания кулинарных шедевров мамам
часто приходится ходить по магазинам, делать покупки. И порой
покупок бывает очень много. Но наши ребята с радостью помогают
своим мамам. Давайте посмотрим, как они это делают. Приглашаю
мам мальчиков
Игра-Аттракцион «Помоги маме перенести покупки».
1 Ведущий: Молодцы, ребята! Наверно, мамы очень рады
таким помощникам! Мамам вручаются медали «Хозяюшка».
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2 Ведущий: Сегодня на праздник к нам пришли не только
мамы, но и бабушки! И их мы тоже хотим поздравить!
Дети: 4. Любят бабушек все дети,
Дружат с ними малыши
Всех мы бабушек на свете
Поздравляем от души.
5. Наши милые бабули,
Наших пап и мам мамули,
Всех поздравить мы хотим
Песню чудесную вам посвятим.
Дети исполняют песню «Про бабушку»
1 Ведущий: А для бабушек у нас тоже есть задание (вызывает
бабушек). Не секрет, что бабушки любят заниматься рукоделием.
Вот у меня есть нитки и бусины. Ваша задача - насадить как можно
больше бусин на нитку. У кого длиннее цепочка получится?
3 Конкурс «Рукодельница».
1 Ведущий: А теперь посмотрим, что же получилось у наших
рукодельниц»
Ведущая
вручает
бабушкам
медалью
«Рукодельница»).
6. Ребѐнок: А сейчас- оркестр для мам,
Музыканты по местам!
Дети исполняют оркестр «Оркестр для мамы»
2 Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш праздничный концерт
и конкурсная программа. Мы с ребятами ещѐ раз от всей души
поздравляем всех мам, бабушек с прекрасным весенним
праздником и желаем вам хорошего настроения и тѐплых улыбок!
7 Ребѐнок: Мы вам свои улыбки дарим!
Тепло сердец своих вам шлѐм.
Вас, родные наши мамы
Поздравляем с женским днѐм!
Дети приглашают мам на танец «Танец с мамами»
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Исмагилов Игорь Анатольевич
МАОУ гимназия №1 г. Белебея
Не ходите, дети, в Интернет гулять
Все хорошо в меру. Это касается и возможностей «всемирной
паутины», которая сегодня доступна всем, в том числе и детям. Но
в интернете наряду с полезной информацией очень много того, о
чем нашим мальчикам и девочкам знать еще слишком рано.
Как оградить детей от нежелательной информации в сети
Интернет? Об этом сейчас и пойдет речь.
Какие ресурсы посещает ребенок и насколько безопасна для
детского ума та информация, на которую он может набрести на
просторах Интернета – рано или поздно об этом приходится
задуматься каждому родителю. Защитить детей от пагубного
контента не так-то просто, но вовремя установленные на
компьютере и детском гаджете специализированные программы
сильно облегчают эту задачу.
Начнем с приложений для компьютера. Настроить компьютер
так, чтобы вашему ребенку ничего не угрожало в Интернете
довольно просто, но лучше использовать для этого несколько
средств одновременно.
1. Используйте стандартные фильтры поисковых систем.
Например, у Яндекса это «семейный поиск», а у Google - «строгая
фильтрация».
2. Установите детские браузеры, наиболее эффективными из
которых являются «Гогуль» и kido’z.
3. Выбирайте специальные утилиты и сервисы, большая часть
из которых - платные. Рекомендую ознакомиться со следующими
программами:
KinderGate,
интернет-фильтр
«КиберПапа»,
«КиберМама», NetKids, KidsControl и NetPoliceChild. Функционал
у них во многом схож, так что при выборе необходимо
ориентироваться на удобство интерфейса и другие особенности
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утилит.
Отдельно стоит сказать о мобильных телефонах. При
современном развитии технологий существует огромное
количество программ, которые родители могут установить на
телефон ребенка, для того чтобы ограничить доступ к
определенным сайтам и приложениям. Предлагаю список наиболее
популярных программ для телефона: Kaspersky Safe Kids, Kids
Place, SafeKiddo, Family Link, Qustodio, Net Nanny, Bitdefender
Parental Control.
Если же родителям кажется, что данных решений для защиты
ребенка в сети Интернет будет недостаточно, они могут
воспользоваться услугами мобильных операторов. Чаще всего
такая функция называется «Родительский контроль», «Детский
интернет» или «Безопасный Интернет», а настраивается она быстро
и легко через личный кабинет. Благодаря данной функции ребенок
сможет посещать только те сайты, которые находятся в белом
списке.
Но какими бы способами вы не воспользовались для того,
чтобы защитить вашего ребенка в Интернете, самым лучшим
средством отвлечь его от долгого пребывания в сети станет
захватывающая книга или увлекательное хобби. Помогите ребенку
осознать, что Интернет – лишь полезный помощник, а жизнь
вокруг гораздо интереснее.

Касаткина Наталья Петровна
МАДОУ дс№4 "Сказка" г. Нижневартовска
Финансовая грамотность. Влияние дидактических
игр на экономическое развитие дошкольников
К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в
детских садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и
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опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте
открывает хорошие возможности и способствует финансовому
благополучию детей, когда они вырастают. Еще одним важный
урок о деньгах, который стоит получить в дошкольном возрасте –
это умение различать эмоциональные и товарно-денежные
отношения.
Не стоит пренебрегать финансовым обучением Вашего
ребенка, так как это может определить его будущее. И если Вы не
отнесетесь к этому со всей серьезностью, плоды придется
пожинать не только ему, но и Вам.
У многих воспитание заканчивается фразой: «Деньги на
деревьях не растут» или «Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда». Финансовое воспитание подразумевает под собой не
просто разговоры, но и реальные действия. Дети не способны
понять все из разговоров. Им нужно прочувствовать все в
действии, иначе результата не будет. Итак, самое первое,
необходимо заинтересовать ребенка.
Одна из ведущих специалистов Джолайн Годфри ,
занимающихся в США финансовым воспитанием детей
систематизировала
упражнения, которые помогут детям
выработать нужные навыки. По ее мнению, процесс социального,
эмоционального развития ребенка стоит разделить на четыре
ступени. Первая ступень — возраст с 5 до 7 лет. В это время
главные детские черты — любопытство и любознательность,
неусидчивость, неумение сконцентрировать внимание при этом —
огромные запасы энергии. Зато еще нет понимания, что в этом
мире справедливо, а что — нет. Как раз в этом возрасте пора учить,
как вести счет деньгам, пониманию ценности и назначению денег.
Формировать умение отличать желания от потребностей
Основная форма обучения — игра. Именно через игру ребенок
осваивает и познает мир. Обучение, осуществляемое с помощью
игры, естественно для дошкольника.
Учение в дидактической игре — появляется уже в дошкольном
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возрасте. К.Д. Ушинский подчеркивал, что обучение в форме игры
может и должно быть интересным, занимательным, но никогда не
развлекающим.Необходимость использования дидактической игры
как средства обучения детей в дошкольный период определяется
рядом причин:
1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве
еще не потеряла своего значения;
2. Освоение учебной деятельностью, включение в нее детей
идет медленно (многие дети вообще не знают что такое «учиться»).
3.Имеются возрастные особенности детей, связанные с
недостаточной устойчивостью и произвольностью внимания,
преимущественно
непроизвольным
развитием
памяти,
преобладанием наглядно-образного типа мышления.
4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация.
Дидактическая игра во многом способствует преодолению
трудностей.
В качестве средства формирования основ экономической
культуры мы использовали дидактические игры. Главной
особенностью дидактических игр является то, что задания
предлагаются детям в игровой форме. Они играют, не подозревая,
что осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся
культуре общения и поведения. Все дидактические игры включают
в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет
интегративно решать задачи по формированию у старших
дошкольников основ экономических знаний.
В дидактических играх
уточняются и закрепляются
представления детей о мире экономических явлений, терминах,
приобретаются новые экономические знания, умения и навыки.
Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся
реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что
повышает прочность и осознанность усвоения знаний.
В дидактических играх моделируются реальные жизненные
ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой
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продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной
деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками
сложных экономических знаний.
Знания усваиваются дошкольниками в игре при условии
усложнения содержания интеллектуальных задач (заданий).
Усложнение носит качественный характер и требует создания
проблемно-игровых,
проблемно-практических,
проблемнопознавательных ситуаций, позволяющих обнаружить глубину
понимания детьми тех или иных экономических понятий.
Постепенное усложнение игровых задач поддерживает детскую
деятельность в «зоне ближайшего развития». Овладение
экономическими знаниями в привлекательной для ребенка игровой
роли позитивно сказывается и на качестве их усвоения.
В процессе дидактической игры устанавливается адекватная
возрасту ситуация общения. Речевое общение протекает в форме
диалога. Педагог формулирует четкие, экономически грамотные
вопросы, а дети учатся ясно высказывать свои предположения.
Развивается речь объяснительная и речь-доказательство.
Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в
совместной
игровой
деятельности
сопровождается
положительными эмоциями, что стимулирует их познавательную
активность, способствует развитию мышления. Соединение
учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для
усвоения дошкольниками сложных экономических знаний.
В процессе экспериментальной работы дидактические игры
включались в содержание занятий и проводились вне их. Для
возникновения самостоятельных дидактических игр в группе
создавались необходимые условия: подбирался соответствующий
дидактический материал и пособия. Для повышения интереса
использовались разные по содержанию и видам дидактические
игры: с предметами, с картинками, настольно-печатные, словесные
экономические игры, а также игры-путешествия, игры-загадки,
игры-беседы, игры-предположения и т.д.
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В результате исследования мы пришли к выводу, что
дидактические
игры
являются
эффективным
средством
формирования основ экономической культуры у детей старшего
дошкольного возраста.
«Денежный поток»
Цель игры: развивать у детей представление о деньгах; навыки
эффективного управления личными деньгами; интерес к
получению и дальнейшему углублению финансовых знаний, что
поможет добиться успеха во взрослой жизни.
«Монополия»
Цель игры: необходимо заработать больше всех денег к тому
моменту, когда один из игроков станет банкротом. Чтобы
зарабатывать деньги, вам необходимо расставлять свои билетные
кассы на секторах аттракционов и продавать билеты (аналог
налогов), когда другие игроки оказываются на этих полях.
«Бюджет моей семьи»
Цель: расширять знания детей о составляющих семейного
бюджета: зарплата, стипендия, пенсия; формировать основы
экономической культуры дошкольников; воспитывать уважение к
людям труда.
Вывод: Формирование экономического сознания приближает
дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое
мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящему
хозяину, умеющему считать деньги.
Список используемой литературы:
1. Джолайн Годфри «Как научить ребенка обращаться с
деньгами»
2. Смолнцева А.А. «Введение в мир экономики, или как
мы играем в экономику» Учебно- методическое пособие..
3. А.Д. Шатова «Дошкольник и… экономика»
4. Черкай.С. «Обучаем детей финансовой грамотности»
5. Чернер С.Л., Нагумнова И.И., Чуйкова М.Н. Азбука
экономики.
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Кашенцева Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида"
№24 "Солнышко" г. Балашиха
Взгляд логопеда на изучение иностранного языка в
дошкольном возрасте. Польза или вред
Часто ко мне мамы обращаются с вопросом, можно ли изучать
иностранный язык детям раннего возраста с 1.5 года.
Я понимаю стремление родителей привить своему чаду
любовь к знаниям, и чем раньше начнется процесс обучения, тем
быстрее ребенок овладеет им. Но… всему свое время.
Вы скажете, что во времена А.С. Пушкина во всех
обеспеченных семьях иностранцы-преподаватели с самого раннего
возраста занимались с детьми и обучали их свободно изъясняться
не только на французском языке, но и английском, немецком. Да,
вы правы, но не забывайте о том, что все эти гувернантки и
гувернеры являлись носителями этих языков. Они постоянно
находились со своими воспитанниками, т.е. дети были полностью
погружены в языковую среду.
У нас в наше время не многим родителям посчастливилось
иметь таких гувернанток и гувернеров для своих детей. И в каждой
семье звучит родная русская речь.
Еще ни один ребенок не родился говорящим. И ему предстоит
пройти все этапы речевого развития. Это закон жизни.
С самого рождения ребѐнок готов к любой речевой среде. С 3–
4 месяцев все детки «говорят» на одном языке (сначала кричат,
потом гулят). С 5-6 месяцев
ребѐнок начинает «пробовать»
родной язык – лепетать. В 1 год появляются первые слова, а в 3
года - фразовая речь.
В норме речь у ребенка считается сформированной в 3
года. Только к этому времени можно говорить о том, что ребѐнок
научился пользоваться родным языком для общения, усвоил его
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особенности и свойства.
Ученые из Америки утверждают, что область головного мозга
- мозжечок - имеет крошечные отделы, в которых хранится память
обо всех языках, существующих на Земле. Пробуждение
определенного блока мозжечка зависит от того, на каком языке с
ребенком начинают говорить окружающие его люди. Данный отдел
посылает сигнал к органам речи. Хорошо, если нет нарушений в
языковой системе родного языка. А если у малыша есть различные
поражения органов артикуляционного аппарата (короткая
подъязычная уздечка, плохо шевелятся губы, и т.д.), головной мозг
получает неадекватный сигнал. Связь нарушается. В таком случае
ребенок либо замолкает, либо начинает искажать слова.
И прежде, чем отвести дошкольника на занятие по
иностранному языку, необходимо сперва обратиться за
консультацией к логопеду. Специалист протестирует малыша и
определит уровень его речевого развития: правильное
произношение, словарный запас, грамматический строй речи и т.д.
Возможно, такому ребенку, прежде всего, будут необходимы
специальные логопедические занятия, а об изучении иностранного
языка будет правильнее на время забыть.
Специалисты считают возраст 5 лет оптимальным для начала
занятий иностранным языком. Но это в том случае, если у ребѐнка
нет грубых нарушений в формировании языковых структур
родного языка.
Уважаемые родители, вы должны помнить, что изучение
любого иностранного языка предполагает наличие прочной базы
владения в полном объеме родным языком.
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Колганова Светлана Борисовна
ГКУ ЦССВ "Соколенок" ДТСЗН г. Москвы
Конспект игры-занятия «Вот что я умею» с детьми
младенческого возраста от 9 месяцев в Центрах
содействия семейному воспитанию
Аннотация. Конспект составлен с опорой на применение
методики Макото Шичида, японского профессора, доктора
педагогических наук, который долгое время изучал развитие
эмоций детей до года. Метод обучения детей раннего возраста по
Шичида представляет большой интерес с точки зрения развития
ребенка, так как целью, включенных в конспект игр и упражнений,
является развитие правого полушария мозга ребенка.
Цель: содействовать развитию правого полушария мозга
ребенка, играющего важную роль в последующем его
эмоциональном и социальном развитии.
Задачи
1. Обучающие:
- осуществлять целенаправленное обучение ребенка в процессе
игр-упражнений;
- поддерживать
желание
подражать
отдельным
звукосочетаниям при показе действий со знакомой игрушкой («авав» – собачка лает, бам-бам – стучим в бубен);
- формировать умение телепатически узнавать и находить на
перевернутой картинке знакомый предмет;
- способствовать формированию умения брать, удерживать и
перекладывать предметы разной формы (шарики и кубики) из
коробки в ведерко;
- формировать зрительные и слуховые ориентировки.
2. Развивающие:
- развивать умение слушать и понимать речь взрослого,
обращенную к ребенку;
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- создавать условия для развития действий с предметами:
стучать в бубен, звенеть колокольчиком, вынимать из коробки и
складывать в ведерко предметы разной формы (шарики и кубики);
- развивать координацию рук, мелкую моторику при
разворачивании игрушки, завернутой в фольгу; при обрывании
полосок из фольги;
- поощрять попытки действовать адекватно заданию,
радоваться достигнутому результату;
- упражнять в умении сохранять равновесие в разных
положениях (сидя, стоя, переступая);
- стимулировать у ребенка творческие навыки: представление,
воображение, фантазию и интуицию.
3. Воспитательные:
развивать
и
поддерживать
стремление
ребенка
взаимодействовать с взрослым, поддерживать положительноэмоциональную отзывчивость ребенка на протяжении всего
занятия;
- способствовать возникновению у детей чувства удовольствия
при выполнении заданий;
- воспитывать чувства собственной значимости, умелости,
самостоятельности и доброжелательности;
- способствовать эстетическому восприятию красочнооформленных предметов (перышки, занавес из фольги).
Оборудование:
- игрушки: бубен, колокольчик, собачка; шарик, завернутый в
фольгу; фонарик;
- 2 картинки: бубен и колокольчик;
- коробка с 3-мя шариками и 3-мя кубиками, ведерко;
- разноцветные перышки, подвешенные на обруче;
- занавес из фольги; 2 бумажных колпачка.
Ход занятия.
I Подготовительные упражнения:
1.Альфа релаксация.
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Музыкальным фоном звучит спокойная успокаивающая
музыка, позволяющая «открыться дверце» правой половины мозга
ребенка для перевода его на правостороннее обучение.
2.«Обнимашки» - установление контакта с ребенком, для
придания занятиям положительного позитивного настроя.
Приветствую ребенка: «Кто у нас хороший? Кто у нас
пригожий?
Тимочка, хороший! Тимочка, пригожий!»
Подхожу к ребенку, беру его на руки, обнимаю, прижимаю к
себе.
- Давай, Тимоша, мы с тобой поиграем! У меня сегодня для
тебя есть много всего интересного!
3. «Шар энергии»
Усаживаю ребенка на колени спиной к себе, беру его руки в
свои, произвожу движения руками под стихотворение:
«1, 2, 3, 1, 2, 3 – ручки теплые внутри!»
(потираем ручки
одну о другую)
«1, 2, 3, 1, 2, 3 – шар растет, растет, смотри!» («катаем» шар в
руках, делаем его все больше)
«1, 2, 3, 1, 2, 3 – шар, тепло нам подари!»
(с головы до
пяточек проглаживаем себя руками)
4.«Разноцветные перышки» (дыхательное упражнение)
Поворачиваю на коленках ребенка к себе лицом. Одной рукой
придерживаю его под спинку, другой – держу обруч с
привязанными к нему разноцветными перышками.
Показываю, как нужно подуть на перышки, чтобы они
полетели, стимулирую ребенка.
Дуть ребенок не умеет, но делает попытки.
5.«Яркий огонек» (зарядка для глаз)
Сидя с ребенком на коленках, убираю обруч, показываю ему
фонарик.
- Мы с тобой так хорошо дули на перышки, такие
разноцветные, как радуга, вот они и улетели. А это, солнышко, на
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нас захотело посмотреть! Смотри, как танцует наш огонек!
Передвигаю фонарик, светом вниз, то влево, то вправо, то
вверх, то вниз, ребенок следит за огоньком взглядом.
II Основные упражнения:
1.Игры с карточками (развитие памяти, запоминание
положения предмета)
Переключаю внимание ребенка на ковер, где под коробкой
лежат музыкальные инструменты: бубен и колокольчик, там же
лежат 2 карточки с изображением этих предметов.
- Посмотри, Тимоша, что там такое красивое лежит.
Показываю бубен, стучу по нему:
«То гремит он, словно гром: БАМ, БАМ, БАМ, то, вдруг
льется ручейком.
Тима по нему стучит: БАМ, БАМ, БАМ, бубен радостно
звенит!»
Предлагаю Тимоше постучать по бубну.
- Вот как бубен стучит: БАМ, БАМ, БАМ!
Показываю картинку бубна.
– Посмотри, Тимоша, это тоже бубен, он на картинке.
Кладу на коврик, поворачиваю картинкой вниз.
Показываю Тимоше колокольчик, сначала игрушку, потом
картинку.
«Колокольчик, динь, динь, динь, звонко заливается!
А потом молчит, молчит, спрятаться старается»
Даю позвонить колокольчиком ребенку, затем показываю
картинку – колокольчик.
Убираю игрушки: бубен и колокольчик. Карточки кладу
картинкой вверх одну за одной:
- «Смотри, Тимоша, это бубен!», поворачиваю «рубашкой»
вверх.
«А это, колокольчик!» тоже переворачиваю карточку.
Картинки лежат перед ребенком перевернутые. Спрашиваю:
- Где спрятался колокольчик? (ребенок должен сам
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перевернуть карточку)
Если угадал – карточка лежит картинкой вверх, если нет, то
говорю: «Ой, здесь спрятался бубен, а где же колокольчик?» Опять
переворачиваем обе карточки картинкой вниз.
2.«Разверни шарик» (мелкая моторика рук)
Обращаю внимание ребенка, на что-то блестящее.
- Ой, что это такое красивое, блестящее лежит. Там спряталась
какая-то игрушка. Тимоша, найди игрушку, что там спряталось в
фольге? (ребенок разворачивает игрушку) (2-3 раза)
3.«Где шарик?» (развитие интуиции)
Беру 2 одинаковых бумажных колпачка. Прячу под одним из
них шарик, развернутый ребенком. Передвигаю их в разных
направлениях, ребенок следит глазами.
- Кручу, верчу, запутать хочу! Тимоша, шарик любит
прятаться. Где шарик? Под каким колпачком он спрятался? (ответы
ребенка, игра повторяется 2-3 раза).
4. «Соберем шарики и кубики в ведерко» (мелкая моторика
рук)
Показываю ребенку коробочку с предметами разной формы:
шарики и кубики.
- Посмотри, Тимоша, сколько здесь шариков много. Это
шарик, а это кубик. Давай переложим их в ведерочко, там они от
нас спрячутся.
Ребенок перекладывает шарики и кубики из коробки в ведерко.
Немножко помогаю ему.
5.«Обрывание полосок» (мелкая моторика рук)
- Посмотри, Тимоша, к нам пришла собачка! Она хочет с нами
поиграть!
Она говорит нам: «Ав-ав-ав!» Как она говорит? (повторяю
вместе с ребенком)
- Куда она убежала? Она хочет, чтобы мы ее нашли!
Подвожу ребенка к столу, ставлю собачку под стол. На краю
стола заранее прикреплена занавеска с нарезанными полосками из
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фольги. Всѐ прикрыто непрозрачным платочком. Поднимаю
платочек и открываю занавеску с полосками из фольги. Предлагаю
ребенку:
- Тимоша, давай мы с тобой быстро все полоски оборвѐм и
собачку сразу достанем!
Показываю, как можно оборвать полоску. Ребенок начинает
действовать.
- Вот и не осталось полосок, Тимоша все их оборвал. Вот и
собачка под столом! Мы нашли еѐ! Молодец, Тимоша! Собачка, мы
устали, отдохнем, а потом играть начнѐм.
До свидания!
Беру малыша на руки и, ласково разговаривая, заканчиваю
занятие. Литература:
1.Веракса Н.Е., Васильева М.А. и др. , «Основная
образовательная программа «От рождения до школы» - М.:
Мозайка – Синтез, 2014г.
2. Галанов А.С. «Психическое и физическое развитие ребенка
от рождения до года» – М.: АРКТИ, 20013г.
3. Джеки Силберг , «Простые игры для ускоренного развития
мозга малыша», «125 развивающих игр для детей до года», - Мн.:
ООО «Попурри», 2010г.
4. Макото Шичида, книга «Малыши – гении» японского
профессора (в переводе) - Методика развития правого полушария
головного мозга детей от рождения до 6 лет.
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Колесникова Наталья Владимировна, Рябинова Лилия Рауфовна,
Смирнова Ольга Викторовна, Калишкина Лариса Сергеевна
АНО До "Планета детства "Лада"детский сад №171 "Крепыш",
Самарская область, г.о. Тольятти
Развитие саморегуляции и целенаправленности у
дошкольников в двигательной сфере
Развитие саморегуляции и целенапраленности– важное
направление психического и физического развития дошкольников.
Это личностное новообразование, которое формируется в
различных видах деятельности и означает произвольную
регуляцию
поведения
и
деятельности,
способность
к
самоконтролю. Саморегуляция реализуется в индивидуальной
форме, зависит от конкретных условий, от особенностей нервной
деятельности и от личностных качеств ребенка. Задачи
становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере: — формировать умение дошкольников произвольно
направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении; —
способствовать умению различать и сравнивать мышечные
ощущения; — формировать умение соотносить характер
ощущений («напряжение-расслабление», «тяжесть-легкость» и др.)
с характером движений, сопровождаемых этими ощущениями
(«сила-слабость», «резкость-плавность», темп, ритм). Основными
упражнениями, направленными на развитие саморегуляции и
целенаправленности применяемыми в дошкольном учреждении
являются:
-Дыхательные упражнения. Задача — освободить дыхание от
напряжения и ограничений, мешающих дыханию. Необходимо
обращать внимание ребенка на то, как он дышит: ртом или носом,
задерживает ли дыхание, другими словами — чувствовать свое
дыхание.
- Массаж и самомассаж. Массаж оказывает общеукрепляющее
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воздействие на мышечную систему ребенка, повышает
эластичность и сократительную способность мышц. Он
стимулирует деятельность нервных центров, механизмы
терморегуляции, улучшает тканевый и общий обмен веществ. У
детей применяют следующие виды массажа: поглаживание,
растирание, поверхностное и глубокое разминание, легкое
поколачивание и вибрацию. Каждый из видов массажа оказывает
различное
физиологическое
действие.
При
проведении
самомассажа рекомендуется обучать детей не надавливать силой на
указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев,
слегка надавливая или легко поглаживая. Массирующие движения
следует выполнять в направлении от периферии к центру (от
кистей рук к плечу и т.д.). Продолжительность самомассажа для
детей 5-7 минут. Чтобы сделать этот процесс более увлекательным,
желательно подобрать для самомассажа соответствующие
действиям стихотворения.
-Растяжки. Растягивание помогает избавиться от мышечной
скованности, снять утомление, улучшить осанку. Активизируются
защитные силы организма, совершенствуется навык управления
своим телом. Гимнастикой на растягивание можно заниматься
индивидуально с ребенком или в небольшой подгруппе. Помогает
овладеть упражнениями на растягивание методика игрового
стретчинга.
Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку
физическую закалку, воспитывает ловкость, целенаправленность,
саморегуляцию, честность и быстроту реакции, повышает
активность, развивает чувство дружбы.
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Коровяковская Екатерина Васильевна,
Цветкова Наталья Тимофеевна
МАДОУ дс №124 город Череповец
Конспект непосредственно образовательной деятельности по
познавательному развитию в средней группе на тему:
"Улица, где расположен наш любимый детский сад"
Цель: углубленное знакомство с улицей, на которой
расположен наш детский сад.
Задачи:
1. Расширять представления о детском саде и улице, где он
находится;
2. Воспитывать любовь к родному городу;
3. Развивать любознательность, внимание и память;
4. Активизировать словарный запас и развивать речь детей.
Интеграция образовательных областей: познавательное
развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое
развитие, речевое развитие.
Оборудование: коробка, карта.
Демонстрационный и раздаточный материал: альбом с
иллюстрациями города Череповца, карта Советского проспекта,
картинки – пазлы (Воскресенский собор, Череповецкий
государственный университет, Камерный театр).
Предварительная работа с детьми (со всей группой): беседа
о городе в целом, об улицах, где живут дети.
Индивидуальная
работа
с
детьми:
разучивание
стихотворения про детский сад.
Работа с родителями: подготовка альбома с иллюстрациями
города Череповца.
Структура непосредственно образовательной деятельности
и методические приѐмы: сюрпризный момент «коробка», игра,
работа по группам.
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Организация детей: проверка готовности детей к занятию.
Ход непосредственно образовательной деятельности (в
прямой речи):
Воспитатель: - Ребята, когда я пришла сегодня на работу, я
увидела коробку. Интересно кто принес коробку?! Вы не знаете?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: - А давайте посмотрим, что же находится
внутри коробки. Ребята, смотрите эта же карта. Давайте ее
рассмотрим. А что это за здание находится в центре карты?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: - Правильно, это наш любимый детский сад
«Вишенка».
1-й ребенок:
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят.
Паровоз,
Пароход
Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
2-й ребенок:
Захочу –
Поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме все для нас –
Сказки, песня и рассказ,
Шумный пляс,
Тихий час, –
В этом доме все для нас!
3-й ребенок:
Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым днем,
А когда
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Подрастем,
Вместе в школу пойдем.
(О. Высоцкая)
Воспитатель:
- Ребята, у каждого из вас есть улица, на которой вы живете.
Давайте сейчас поиграем в игру «Назови свой адрес».
- Полина, ты на какой улице живешь? А ты, Ваня? А ты,
Милана? (Все дети называют свой адрес).
- Молодцы, ребята, что смогли назвать свою улицу! А вы
знаете, как называется улица, где расположен наш детский сад? Я
предлагаю вам узнать и поближе с ней познакомиться.
- Вставайте со стульчиков и пойдемте знакомиться с улицей,
где расположен наш детский сад.
Мы по городу шагаем (шаг на месте)
То, что видим, называем:
Светофоры и машины (поворот головы влево)
Ярмарки и магазины (поворот вправо)
Скверы, улицы, мосты,
И деревья и кусты! (Потянулись вверх — присели)
Воспитатель: - Ребята, наш любимый детский сад находится
на улице Советский проспект. Повторите все вместе «Советский
проспект»
Дети: Советский проспект.
Маша: Советский проспект.
Ева: Советский проспект.
Алена: Советский проспект.
Воспитатель: - Давайте вновь обратимся к карте и узнаем, чем
же знаменита эта улица. На Советском проспекте находится
Воскресенский собор. Люди туда ходят молиться, поставить
свечку, купить иконку или крестик (рассказ сопровождается
показом иллюстраций).
Воспитатель: - Повторите все вместе «собор».
Дети: собор.
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Воспитатель: - Рядом с собором находится Череповецкий
государственный университет. В нем обучаются студенты, хорошо
окончившие
школу
(рассказ
сопровождается
показом
иллюстраций).
Воспитатель: - Еще одна достопримечательность Советского
проспекта – это Камерный театр. В нем проходят спектакли для
детей и взрослых (рассказ сопровождается показом иллюстраций).
Воспитатель: - Повторите все вместе «театр».
Дети: театр.
Воспитатель: - Сегодня мы познакомились только с частью
интересных мест на улице, где расположен детский сад.
Воспитатель: - В завершении нашего занятия давайте
поделимся на 3 команды. Я каждой команде раздаю по одному
пазлу с местом, с которым мы сегодня познакомились. Вам нужно
собрать картинку.
Воспитатель: - Молодцы, ребята, быстро справились!
Рефлексия:
1. Ребята, вам понравилось занятие? Вы хотите еще узнать
про улицу, где расположен наш с вами садик?
2. Что вам больше всего понравилось и запомнилось с
занятия?

Костюченко Юлия Сергеевна
МБДОУ ЦРР д/с № 11 "Рябинка", МО,
г.о. Подольск, мкр. Климовск
Бессмертный полк.
Подполковник советской армии Данилов С.М.
«Бессмертный полк» - это название акции, которая проходит
каждый год 9 мая не только в нашей стране, но и во всѐм мире.
Люди несут к памятникам фотографии своих родственников,
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близких, погибших в самой страшной войне, переживших еѐ,
ушедших из жизни в послевоенные годы. За каждой фотографией –
жизнь и смерть, радость и боль, слѐзы и любовь, судьба и память. И
мою семью коснулась война.
Каждая семья имеет свою историю, свои ценности и традиции.
Безусловно, история каждой семьи перекликается с историей
нашей России.
Моя семья чтит память предков, хранит традиции, которые
были созданы еще моими бабушками и дедушками. Ведь будущее
невозможно без прошлого.
И невозможно строить что-то новое, не зная прошлое, то есть
историю!
Свою историю и историю своей Родины!
У меня есть генеалогическое древо моей семьи. Я знаю имена
своих бабушек и дедушек. Ценностью моей семьи является память
о моих бабушках и дедушках, которых уже нет с нами.
В годы Великой Отечественной войны каждый из них внес
свой вклад в дело победы над фашистами!
Я очень много знаю об этой страшной странице истории
нашего государства и много знаю о дорогих мне людях, которые
пережили эти исторические события.
Наш народ, советские люди, в числе которых были и мои
родные, встали на защиту своей Родины, и благодаря им сейчас
живѐм мы. Они – настоящие герои: кто-то воевал с оружием в
руках; кто-то, не покладая рук, трудился в тылу; кто-то был
партизаном в тех районах, которые удалось захватить врагу.
Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которую не
затронула война.
Я расскажу Вам свою историю, о моѐм дедушке, который был
участником этих страшных событий.
Данилов Сергей Матвеевич родился 25октября 1921 года в
деревне Гальчиха Псковской области в крестьянской семье. С
детства мечтал стать ветеринаром, поэтому в 1940 году поступил
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учиться в Ленинградское военно-ветеринарное училище. Война
помешала осуществлению мечты, в июне 1941 года С.М. пошел
воевать. Недолго охранял аэродром под Ленинградом, а с25 июня
переброшен на Карельский перешеек, где ожидался прорыв
немцев, который не состоялся. С сентября 1941 года рядовой
Данилов сражается на Ленинградском фронте. Больше двух
месяцев удерживали наши бойцы небольшой участок земли за
Невой, названный впоследствии Невским пятачком, с которого
немцы старались выбить защитников. Потом все-таки пришлось
отступить, а когда наши снова пошли на штурм, поднимались по
отвесному ледяному невскому берегу, политому фашистами
водой.
После такого боевого крещения рядовой Данилов был
отправлен на краткосрочные курсы младшего командного состава.
В декабре 1941года в звании сержанта прибыл в 11-ю стрелковую
бригаду командиром минометного расчета. Бои шли беспрерывно.
Жгучие холода усугубляли положение. С.М. обморозил большие
пальцы ног, получил легкое ранение в щеку, но в госпиталь не
пошел, тем более, ему дали валенки на обмороженные ноги. Так
непрерывно сражался на Невском плацдарме Ленинградского
фронта до июня 1942 года . К тому времени Данилов был уже
парторгом роты, проводил политинформации.
Летом получил направление в Барнаульское военно-пехотное
училище. Вместе с товарищами с трудом добрался до Ленинграда,
оттуда под обстрелом на пароходе через Ладогу – на «большую
землю». Путь до Барнаула преодолели за 18 суток. Проучившись
на курсах с 30 июня по30 августа 1942 года, старший сержант
Данилов возвращается на передовую На сей раз он участвует в
боях в составе Волховского фронта до февраля 1943 года до
объединения Волховского и Ленинградского фронтов. В сентябре
на Синявинских болотах попал в окружение. Выходили с трудом,
неся потери. Это запомнилось больше всего из военных будней.
Запомнилось, как волокли минометы, проваливались по пояс в
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трясину. Добрались до своих – и сразу в бой. Потрепанные
минометы выходили из строя. Но получили новые минометы и
продолжали противостоять немцам. На фронте иногда жизнь
сохраняется по какой-то неведомой воле случая. Так, окопавшись,
С.М. вынужден был по приказу командира оставить позицию и
перейти на другую. Это спасло ему жизнь: вскоре на месте
прежнего окопа разорвался снаряд.
Ежедневные оборонительные бои под деревней Торталово на
Черной речке продолжались до лета. Промозглые землянки, грохот
снарядов и свист пуль, смерть товарищей – все повидал. Но
привыкнуть к такому невозможно. Будучи раненным в плечо, С.М.
лечится в госпитале, а потом его направляют на курсы мл.
лейтенантов. Много раз за время учебы курсантов бросали в бой.
По окончании курсов младший лейтенант Данилов направлен
командиром минометного взвода на 3-й Прибалтийский фронт.
Участвовал в боях до осени 1944 года, а затем командирован в
штаб дивизии на оперативную работу.20 сентября, выполняя
задание по налаживанию связи с батальоном под Валгой
(Эстония),попал под обстрел. Был ранен в левое бедро и правую
ногу. Полз двое суток, теряя сознание, скатился в воронку, где его
обнаружил солдат, перевязал и сообщил санитарам. Некоторое
время раненый лежал в сарае, потом в полевом госпитале-палатке,
где и прошла первая операция. В Псковском госпитале операций
было сделано 4, пытались ампутировать ногу, но боец
категорически отказался. Вспоминает, как в госпитале его
навестила мать, поведала о том, как фашисты расправлялись с
земляками. А на сына Сергея она получила похоронку. «Значит,
буду долго жить»,- решил он. В госпитале застала его весть о
Победе. Радость и ликование охватила всех. Долгое лечение в
тыловых госпиталях, еще несколько операций , молодой организм
и воля к жизни помогли С.М Данилову встать на ноги. В июле 1945
года выписанный из госпиталя лейтенант Данилов , признанный
комиссией годным к нестроевой, отправляется в Свердловский
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Резервный полк. Вся его дальнейшая жизнь была связана с военной
службой. 18 лет проработал в военкомате города Алапаевска
Свердловской области, затем по окончании командирских курсов в
Саратове с1965 по1972 год работает военкомом в городе Нижняя
Тура Свердловской области.
Выйдя в отставку в звании подполковника, Данилов С.М
переезжает с семьей в Старый Оскол Белгородской области и
работает в городском военкомате до 1996 года. Он активно
занимался поиском пропавших без вести, военными архивами.
Даже после его ухода на отдых работники военкомата часто
обращались к нему за помощью, зная, какой феноменальной
памятью он обладает. Он награжден многочисленными орденами и
медалями. Каждый год в День Победы он одевался в свой
парадный костюм и шел к памятнику погибшим воинам.
7 мая 2006 года после тяжелой продолжительной болезни
ушел из жизни полковник Данилов Сергей Матвеевич, ветеран
Великой Отечественной войны, человек, всю жизнь без остатка
отдавший служению Отечеству. Хоронили его 9 мая. У
Атаманского леса, близ братской могилы, в которой похоронены
более двух тысяч советских воинов, сложивших головы в боях за
Старый Оскол, гремели праздничные залпы в честь Победы.
Каждый год наш дед ходил на митинг к мемориалу, чтобы
поклониться павшим товарищам. А теперь эти залпы провожали в
последний путь еще одного Солдата Великой Отечественной
войны, вынесшего достойно тяжелое военное лихолетье. Наши
деды и прадеды, одолевшие страшный фашизм и принесшие на
землю мир и свободу, бессмертны. Низкий им поклон и вечная
память!
Каждый год 9 мая уже со своими я детьми участвую в
грандиозном шествии « Бессмертный полк». Я хочу, чтобы мои
дети и дети всех людей огромной страны знали историю своей
семьи и великую историю России, историю самой страшной войны,
выпавшей на еѐ долю. Пока в наших душах и сердцах живут
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память и скорбь, гордость и сострадание, то никогда и ничего
страшного с человечеством не повторится.

Кулакова Тамара Александровна, Лычковская Лариса Юрьевна,
Мишагина Светлана Ивановна, Лысенко Светлана Викторовна
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад № 171 "Крепыш",
Самарская область, г.о. Тольятти.
Развитие самостоятельной творческой
деятельности у дошкольников
Влияние изобразительной деятельности на развитие
творческих способностей детей очень велико. Средствами
изобразительного искусства и изобразительной деятельности у
детей формируется эстетическое отношение к окружающей
действительности,
сопереживание
при
восприятии
художественных
образов.
В
процессе
изобразительной
деятельности
происходит
становление
художественного
творчества, развитие которого невозможно без обучения детей
способам художественно-образного воплощения замыслов,
передачи предметов, явлений. Это обучение направлено на
создание детьми художественного образа и находится в тесной
зависимости от развития способностей к изобразительной
деятельности. Благодаря восприятию художественных образов в
изобразительном искусстве ребенок имеет возможность полнее и
ярче воспринять окружающую действительность, и это
способствует созданию детьми эмоционально окрашенных образов
в изобразительном творчестве.
Детское творчество — одна из форм самостоятельной
деятельности ребѐнка, в процессе которой он отступает от
привычных и знакомых ему способов проявления окружающего
мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других.
88

Основные методы и приемы для формирования у детей
самостоятельной творческой деятельности, можно объединить в
следующие группы:
1) На
формирование
эстетической
восприимчивости
окружающей действительности и произведений искусства,
эмоциональной отзывчивости на них, интересов, отношений.
(наблюдение за окружающими предметами, явлениями природы,
сравнения, сопостановления их – рассматривание иллюстраций
разных художников к произведениям, нескольких картин на одну
тему с прослушиванием созвучного по настроению
музыкального произведения, создание воображаемых ситуации, в
хождении в образ.)
2) На формировании элементов эстетического сознания детей
объем представлений ,знаний, эстетические суждения и оценки(это могут быть различные беседы, рассказы, экскурсии, прогулки с
наблюдением, игровые методы и приемы- использовании
сенсорных дидактических игр на закреплении по форме, цвету.)
3) На приобщение детей к эстетической и художественной
деятельности , на развитие их умений и навыков, воспроизводить
окружающее, осваивать элементарные средства художественной
выразительности в зависимости от вида искусства- музыки, пения,
танцы, рисования, лепки, аппликации, художественного слова. (К
этой группе методов и приемов можно отнести показ способа
действия, образец для обследования, упражнения, тренировку
навыках, показ способа сенсорного обследования в сопровождении
разъясняющего слова.)
4) На развитие эстетических и художественных способностей,
творческих умений и навыков , способов самостоятельных
действий детей. (- эти методы предусматривают необходимость
создания поисковых, проблемных ситуаций, дифференцированного
подхода к каждому ребенку с учетом его индивидуальных
способностей. Проблемно-поисковыми- эти методы называются
потому, что воспитатель предлагает самим найти способ решения
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намеченного задания или собственного замысла. Конкретные
приемы будут несколько различаться в зависимости от того,
связываются ли они только с восприятием или воспроизведением, с
исполнительством или творчеством. В первом случае методы и
приемы побуждают детей к самостоятельному высказыванию по
поводу
содержания,
характера,
выразительных
средств
конкретного произведения искусства, к оценки качества своего
исполнения и исполнения сверстников, к различным сравнениям и
сопоставлениям. Во втором случае дети выполняют задания в
более сложных условиях на пример им не показывают способ
изображения предмета, а предлагают догадаться, подумать, найти
самим этот способ, спланировать все этапы действия и рассказать о
них (послушать пьесу, подумай, какого она характера, расскажи,
как ты будешь двигаться и рисуй, как подсказывает тебе музыка и
т.д.)
Таким образом ребенок учится думать искать, пробовать,
находить решения. Творческие усилия детей направляется на
поиски в художественной деятельности новых средств, вариантов.
Самостоятельная творческая деятельность осуществляется на
праздниках, вечерах развлечений, экскурсиях, прогулках, в
различных по типу играх (игре-опере, игре-сказке, игредраматизации и т.д.), Воспитатель создает условия для свободного
и не принужденного проявления детьми своих художественных
интересов и склонностей. Руководство такой самостоятельной
деятельности предполагает индивидуальный подход, и воспитатель
имеет возможность наблюдать за детьми, изучать их
индивидуальные особенности. Разнообразии задач и содержания
эстетического воспитания требует разнообразия, как методов, так и
форм организации эстетического воспитания в детском саду.
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Н.Г. Куликова, А.Н. Сахарова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Специфические особенности реализации
преемственности в обучении арифметике и алгебре
Школьный курс алгебры развивает, углубляет и расширяет
теоретические сведения, приемы и методы решения задач,
полученные учащимися на уроках математики в 5–6 классах. В
связи с этим обеспечение преемственности в обучении между
курсами арифметики и алгебры занимает одно из важнейших мест
в методике преподавания математики. Содержание курса алгебры
составляют четыре фундаментальных раздела: «Действительные
числа», «Алгебраические выражения и их преобразования»,
«Уравнения и неравенства», «Функции», последовательное
изучение которых для детей в возрасте 12–14 лет неприемлемо с
точки зрения дидактики. Поэтому при изучении каждого раздела
целесообразно подключение материала других, но здесь возможна
вариативность сочетания разных вопросов, что привело к
появлению альтернативных учебников школьного курса алгебры.
Переход
от
изучения
математики
к
изучению
систематического
курса
алгебры
традиционно
вызывает
затруднения у школьников, часто приводит к снижению
успеваемости. Это связано с широким использованием в курсе
алгебры буквенной символики и затруднениями в понимании
учениками того факта, что буква в математике, а затем и в алгебре
обозначает число. Наши наблюдения показали, что наиболее
характерные ошибки школьники допускают в следующих случаях:
а) считают букву только натуральным числом; б) не учитывают,
что буква может принимать значения 0 и 1. Поэтому при изучении
буквенной символики чрезвычайно важно зафиксировать внимание
учащихся на том, что одна и та же буква может принимать
различные числовые значения, а разные буквы обозначать одно и
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тоже число. В связи с высокой степенью абстрактности буквенных
выражений у учащихся возникает серьезное затруднение при
выполнении действий, а именно: прибавить или вычесть, умножить
или разделить.
В алгебре некоторые понятия вводятся по аналогии с
соответствующими определениями арифметики, например,
определение четырех арифметических действий, определение
уравнения и др. Многие понятия алгебры являются обобщением и
развитием понятий арифметики. Так, понятие алгебраического
выражения вводится как обобщение числового выражения:
одночлен, многочлен, алгебраическая дробь рассматриваются как
особые формы записи чисел, обозначенных буквами. Понятие
уравнения с одним неизвестным тесно связано с понятием
числового равенства, например, уравнение первой степени с одним
неизвестным рассматривается как равенство, в котором
определенная буква обозначает неизвестное число, обращающее
данное равенство в верное. В связи с этим для реализации
преемственности в изучении понятий и фактов в курсах
арифметики и алгебры мы предлагаем использовать построение
обобщенных схем математических объектов (числовых и
алгебраических выражений, уравнений, неравенств, функций,
заданных формулой) и алгоритмов. Использование символической
записи (схем) помогает осознанию логики построения объекта,
уровня его рассмотрения и применения, а также связи между
объектами разных содержательных линий.
Методика работы со схемой предполагает: 1) рассмотрение
конкретных примеров, характеризующих данный объект; 2)
установление закономерности, запись ее в общем виде с
использованием символической наглядности; 3) наполнение схемы
конкретным содержанием, перебор возможных вариантов,
приведение их в систему; 4) установление связей с ранее
изученным и определение перспективы в развитии объекта.
Преемственность в работе над задачей в курсе математики
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реализуется посредством эвристического алгоритма. С нашей
точки зрения, она должна осуществляться на всех этапах процесса
решения задачи. В работе над задачей в курсах арифметики и
алгебры мы выделяем в качестве основных следующие этапы: а)
анализ содержания задачи; б) моделирование условия; в)
выделение опорных знаний и основных задач; г) моделирование
решения задачи; д) подведение итогов по решению задачи; е)
выполнение возможных обобщений.
Предлагаемый нами методический подход в работе с задачей
предполагает:
1) взаимосвязь, единство процессов составления и решения
математической задачи;
2) решение прямой и обратных задач;
3) решение задач разными способами;
4) использование методических приемов:
а) выделение опорных знаний и основных задач,
б) моделирование условия и решения задачи,
в) составление логической цепочки сквозных задач по
содержательным линиям курса.
Как известно, к числу причин, затрудняющих переход к
изучению курса алгебры, относят усиление роли дедукции в
изложении материала и обосновании фактов. Ведущим
дидактическим методом установления закономерностей при
изучении арифметики является неполная индукция. В алгебре она
также используется, но при этом значительно возрастает роль
дедукции, в частности, при выражении арифметических
закономерностей в общем виде применяется дедукция к их
доказательству. В рамках предлагаемого нами методического
подхода переход к дедуктивным рассуждениям облегчает
дополнительное использование схематической записи фактов,
поскольку схема позволяет осознаннее перейти к действиям и
рассуждениям с абстрактными объектами. Итак, предлагаемый
нами методический подход реализации преемственности в
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обучении арифметике и алгебре включает: 1) широкое
использование средств символической наглядности на всех этапах
изучения материала содержательных линий курса; 2) методику
работы со схемой, основанную на взаимосвязи конкретного и
абстрактного процессов мышления; 3) систему повторения
материала, предполагающую использование нового типа итогового
обобщающего урока во временных разновозрастных группах
учащихся; 4) общую методику работы c задачей в курсах
арифметики и алгебры. При этом происходит: – установление
преемственности в развитии и построении логических схем
основных содержательных линий курса

Н.Г. Куликова, Н.Д. Ситникова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Анализ затруднений при выполнении
заданий впр по математике
Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня
достижения
обучающимися
образовательных
результатов.
Подготовка к ВПР – это систематизированное повторение учебного
материала, которое любой учитель организует вне зависимости от
того, кто и как проводит итоговое оценивание. Повторение ни в
коем случае нельзя сводить к «натаскиванию» на решение типовых
задач из демоверсий. Задача учителя – определить, где у ребенка
затруднения, и их ликвидировать. Важно также сформировать у
детей потребность в пополнении и корректировке своих знаний.
Опыт выполнения работ разного формата позволит ученику быть
психологически готовым к ВПР с любой структурой. Для учителя
подготовка детей к испытаниям – это не самоцель, а возможность
для улучшения образовательных результатов, чтобы ребята
перешли в следующий класс с прочными знаниями. Для
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совершенствования
процесса
преподавания
математики
рекомендуем изучить следующие документы Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки: описание контрольных
измерительных материалов для проведения проверочной работы по
математике 5 класс, 6 класс, 7 класс. В описании ВПР содержатся
сведения о распределении заданий в работе по блокам содержания
и проверяемым способам действий, о системе оценивания
отдельных заданий, временные затраты на каждое задание и
работы в целом. Реальные варианты 2017-2019 годов,
тренировочные варианты и демоверсии с описанием контрольных
измерительных материалов можно найти по ссылкам:
http://onlyege.ru/ege/vpr-5/vpr-matematika-5/
http://onlyege.ru/ege/vpr-6/vpr-matematika-6/
http://onlyege.ru/ege/vpr-7/vpr-matematika-7/ .
В результате анализа ВПР 5-7 классов по математике в 2019
году были выявлены проблемные задания, проверяющие
следующие умения:
- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
- овладение навыками письменных вычислений, символьным языком алгебры;
- развитие пространственных представлений; овладение геометрическим языком,
- формирование систематических знаний о плоских фигурах и
их свойствах, использование геометрических понятий и теорем;
- умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; применять изученные понятия,
результаты, методы для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин;
- овладение системой функциональных понятий, развитие
умения использовать функционально-графические представления;
умение анализировать, извлекать необходимую информацию,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах.
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При подготовке к ВПР необходимо обращать внимание на
формирование у учащихся умений, заложенных разработчиками и
обозначенных в обобщенном плане работы, а не «натаскивать»
детей на конкретные задания прошлых лет. Большинство учащихся
смогут преодолеть критическую область (0-6 баллов для 5 и 7
классов, 0-5 баллов для 6 классов), если учитель сумеет направить
деятельность
учеников
на
получение
гарантированного
минимального
результата.
Для
этого
учителю
можно
рекомендовать предварительно ознакомиться и проанализировать
информацию,
касающуюся
сложности каждого
задания,
оцениваемой в баллах, а также временными затратами,
необходимыми для выполнения каждого задания работы. В первую
очередь следует ориентировать слабых учащихся делать
достаточно шаблонные задания, фактически не требующие
творческого подхода. Это задания вычислительного плана, задания,
связанные с умениями изображать геометрические фигуры, а также
задания, проверяющие умения работать с таблицами, диаграммами,
графиками, описывающими реальные зависимости.
Чтобы гарантировать участие в работе всех учащихся, нужно,
очевидно, соблюдать ряд условий эффективности устных
упражнений:
1. Желательно, чтобы задачи для устных упражнений в 5-9
классах были заранее выписаны на отдельных листах или на доске,
чтобы каждый ученик на протяжении всего процесса устного
решения видел эти задания.
2. Условия геометрических задач, решаемых устно,
желательно задавать хотя бы частично на чертеже.
3. Устные упражнения желательно чередовать с письменным
выполнением упражнений аналогичного типа на самостоятельных
и контрольных работах. Если это условие нарушается, то
оказывается, что через какое-то время многие учащиеся не могут
справиться на контрольной работе с такими же задачами, которые
они решали устно.
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4. Во время устных упражнений следует особенно тщательно
соблюдать паузы, чтобы учащиеся успевали обдумать решения
задач.
5. При устном решении задач особенно важно соблюдать
принципы построения системы упражнений (однотипности,
непрерывного повторения, использования контрпримеров и т.д.). В
устной работе особенно ярко проявляется еще один аспект
современного обучения - она дает возможность для формирования
и развития диалоговой культуры учащихся, которая является
элементом общей культуры современного человека.
Принципы подготовки к ВПР:
Первый принцип – тематический. Эффективнее выстраивать
такую подготовку, соблюдая принцип от простых типовых заданий
к сложным.
Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний
необходимо подбирать материал в виде логически взаимосвязанной
системы, где из одного следует другое. На следующих занятиях
полученные знания способствуют пониманию нового материала.
Третий принцип – тренировочный. На консультациях
учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые
дети могут оценить степень подготовленности к экзаменам.
Четвѐртый принцип – индивидуальный. На консультациях
ученик может не только выполнить тест, но и получить ответы на
вопросы, которые вызвали затруднение.
Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты
следует проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли
контролировать себя - за какое время сколько заданий они
успевают решить.
Шестой принцип – контролирующий. Максимализация
нагрузки по содержанию и по времени для всех учащихся
одинакова. Это необходимо, поскольку тест по своему назначению
ставит всех в равные условия и предполагает объективный
контроль результатов.
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Проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их
родителям и образовательным организациям с тем, чтобы: -выявить
сильные и слабые стороны в преподавании предмета и
скорректировать процесс обучения (в частности, с целью работы с
отстающими обучающимися); -позволить детям избежать лишних
стрессов на ГИА; -определить учителю и родителю
образовательную траекторию ребенка; -определить на каком
реальном образовательном уровне по отношению к требованиям
ФГОС находится школа, класс и ребѐнок.

Н.Г. Куликова, Т.Н. Ишкова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Реализация преемственности в
процессе обучения решению уравнений
Уравнения и неравенства занимают центральное место в
школьном курсе алгебры. Они имеют не только важное
теоретическое значение, но и служат чисто практическим целям.
Подавляющее большинство задач о пространственных формах и
количественных отношениях реального мира сводится к решению
различных видов уравнений. С простейшими уравнениями
учащиеся знакомятся в курсе математики начальной школы. В 5–6
классах круг сведений об уравнениях расширяется. В
пропедевтическом курсе уравнений можно выделить два
концентра: нахождение неизвестного на основании зависимостей
между компонентами и результатами действий и нахождение
неизвестного при помощи применения свойств равенств. Это
обусловлено тем, что изучение сведений об уравнениях связано с
расширением понятия числа, изучением действий над числами, с
преобразованиями алгебраических выражений, функциональными
зависимостями.
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В курсе алгебры уравнениям также отводится значительное
место. По мере того как вводятся новые виды выражений и
изучаются
их
преобразования,
расширяется
и
круг
рассматриваемых уравнений. При изучении любой темы уравнения
могут быть использованы как эффективное средство закрепления,
углубления, повторения и расширения теоретических знаний,
развития творческой математической деятельности учащихся.
Рассмотрим на примере изучения уравнений один из
вариантов обеспечения преемственности в обучении арифметике и
алгебре, использующий систематическое повторение материала на
разных этапах его изучения и реализующий методический подход,
включающий составление и решение уравнений как два
взаимодополняющих компонента обучения. Мы выделяем два
аспекта при организации повторения математического материала:
основные теоретические сведения и приемы решения задач. На
уроках вводного повторения и при актуализации знаний учащихся
перед изучением в 7 классе темы «Уравнение с одним
неизвестным» мы считаем целесообразным проанализировать
развертывание основных аспектов знаний об уравнениях в курсе
арифметики. Владея определенным багажом знаний и умений,
учащиеся могут самостоятельно или при помощи учителя провести
их обобщение и систематизацию, что позволит составить
целостное представление о развитии содержательной линии в курсе
арифметики. Для удобства систематизации материала и создания
условий для наглядного восприятия мы предлагаем в процессе
повторения составить схему «Уравнения». На основании анализа
схемы учащиеся убеждаются, что основные понятия и требования
при решении уравнений в курсах арифметики и алгебры
одинаковы. Однако в 7 классе происходит расширение их
содержания. В частности, на конкретных примерах показывается,
что есть такие уравнения, с которыми ранее учащиеся не
встречались: – уравнения, которые имеют два, три и более корня; –
уравнения, которые имеют бесконечно много корней; – уравнения,
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которые могут не иметь корней.
В 5 классе способы решения уравнений ограничиваются
использованием взаимосвязи между компонентами и результатами
действий, формируются соответствующие правила нахождения
неизвестных. Здесь происходит также некоторое обобщение
осваиваемых способов решения и фиксирование их в буквенносимволической форме, которая тщательно анализируется,
уточняется смысл и объясняется значение используемых символов,
отмечается, что в записи конкретных уравнений неизвестное число
может обозначаться любой буквой.
В 5 классе решаются уравнения, содержащие буквенные
выражения только в одной части уравнения. При их решении
уделяется внимание выделению способа решения, осмыслению
понятия корня уравнения, пониманию постановки задачи о
решении уравнения. Нужный способ решения уравнения
выделяется на основе анализа выражения, стоящего в левой части
уравнения: какие действия указаны в выражении, какое действие
выполняется последним, как читается запись этого выражения,
какому компоненту этого действия принадлежит неизвестное
число. Актуализация этого материала в 7 классе происходит в
первой главе.
Для создания условий, облегчающих процесс перехода к
выполнению заданий нового типа, мотивирующих математическую
деятельность, связанную с доказательствами, способствующих
осознанию алгоритма их выполнения, предлагаем предварить
решение уравнений, не имеющих корня или имеющих корнем
любое число, выполнением ряда заданий на составление таких
уравнений. При этом следует выявить ситуации, в которых
уравнение не имеет корней или имеет бесконечно много корней,
проанализировать причины и условия их появления, выделить
наиболее характерные случаи. Среди них можно отметить: а)
уравнение не имеет корней, если после его преобразования в левой
и правой частях получаются выражения, имеющие разные
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числовые значения,
б) уравнение имеет корнем любое число, если после
преобразований оно записывается в виде числового или
алгебраического равенства, верного при любом значении
неизвестного. Одной из характерных особенностей курса алгебры
является параллельное рассмотрение уравнений с буквенными
коэффициентами (параметрами).
Систематическое решение таких уравнений способствует
установлению связи арифметики и алгебры. Использование
схематической записи уравнения и его корней, выполнение
подстановки алгебраических выражений в схему и получение
новых уравнений, осуществление замены букв числами и проверка
правильности произведенных преобразований позволяют ученику
видеть в букве изображаемое ею некоторое число и
руководствоваться этим представлением, производя те или иные
преобразования
Составление школьниками уравнений содействует развитию
самостоятельности мышления и гибкости умозаключений. Решение
упражнения, все этапы возникновения которого прослежены
учащимися, обеспечивает неразрывное единство элементов
математического творчества и контроля и способствует
целостному развитию ученика.
Таким образом, преемственность курсов арифметики и
алгебры прослеживается через определение уравнения как
равенства, содержащего неизвестное число, обозначенное буквой,
использование свойств чисел, верных числовых равенств, законов
арифметических действий при изучении последующих видов
уравнений, обосновании способов их решения. Средством
реализации преемственности служит организация повторения с
целью актуализации, обобщения и систематизации теоретического
материала и приемов решения задач на разных этапах изучения
содержательной линии как внутри курса каждого класса, так и
внутри ступени обучения.
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Н.Д. Ситникова, Н.Г. Куликова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Геометрическоe мышление как совокупность
мышления пространственного и логического
Геометрическое мышление, развиваемое геометрией, имеет
несомненные параллели в других предметных областях
исследования и может послужить удачной аналогией при
получении полезных результатов, выводов, принципов и
соображений различных областей знаний. Сама геометрия как
наука насчитывает тысячелетнюю историю. Как научное
направление она предполагает исследование логических связей
между понятиями, где центральная роль отводится использованию
визуальной интуиции, то есть она базируется на пространственных
представлениях.
Очевидно, что полноценное геометрическое рассуждение
связано с оперированием не отдельными пространственными
объектами, а целыми классами этих объектов, сгруппированными
по тому или иному принципу или признаку. Геометрическое
мышление - это мышление понятиями; это мышление довольно
высокой степени абстракции и поэтому оно представляет собой
совокупность мышления пространственного, предусматривающего
оперирование пространственными образами, и мышления
логического, направленного на установление соответствующих
отношений между этими образами. Однако прежде чем перейти к
понятию «мышление», его видам и особенностям, необходимо
остановиться на вопросе определения целей, которые стоят перед
изучением геометрии. В одном из первых изданий учебника А. В.
Погорелова по геометрии для средней школы говорится о том, что
главное в преподавании геометрии в школе - это научить учащихся
логически и аргументировано рассуждать и доказывать. При этом
говорится, что данные умения пригодятся выпускникам в их
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практической деятельности, то есть Погорелов тоже видит связь
положений геометрии с любой сферой человеческой деятельности.
Однако с течением времени образуются новые сферы
пространственных восприятий (виртуальные пространства,
многомерные пространства, цифровые технологии и т.д.),
меняются технологии производства и промышленности. При всех
этих изменениях основные положения самой науки «Геометрия» не
только сохранились, не потеряв своей актуальности, но и
развиваются. В связи с чем должны измениться цели обучения
геометрии и, соответственно, геометрическое образование.
Цели обучения должны соответствовать общественным
запросам, то есть тем задачам, которые общество ставит перед
образованием.
Например,
в
период
бурного
развития
политехнического образования главной целью образования была
подготовка выпускников к производственному труду. Когда целью
общественного развития было построение коммунизма, перед
образованием ставилась задача формирования всесторонне
развитой личности, активного строителя коммунизма. Во времена
курса на всеобщее высшее образование главной целью образования
являлась подготовка к продолжению образования в вузе.
В настоящее время к курсу на получение высшего образования
присоединилась цель дифференциации обучения, предполагающая
раскрытие возможностей и способностей обучаемых, приобретение
ими соответствующих компетенций. Поэтому успех в достижении
новой цели геометрического образования напрямую зависит, с
одной стороны, от задатков и врожденных способностей человека,
от влияния их развития на получение образования, в том числе
геометрического, а с другой - от возможности их развития
посредством изучения геометрии.
Вполне справедливо возникает вопрос: Почему такой важный
аспект общего интеллектуального развития человека, как
геометрическое образование, вызывает сложность для понимания и
освоения школьниками, а затем и студентами? Почему одним
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геометрия дается легко, без особых трудностей, а другим, и их
подавляющее большинство, геометрия сложна и непонятна? Что
влияет на успешность развития геометрического мышления?
Квалифицированный опытный учитель, наблюдая своих
учеников, не без основания «видит», что одни учащиеся более
способны к учению вообще, другие менее способны, или одним
более легко даются дисциплины гуманитарного профиля, а
математические предметы сложны для понимания. Часто бывает
так, что обучаемый легко справляется с задачами математики, а
выразить свои мысли в устной или письменной речи не может,
либо делает это с трудом. Такие индивидуальные свойства
человека, помогающие ему легко и быстро овладевать знаниями
той или иной области, приобретать те или иные навыки и умения,
называются способностями.
Для геометрического мышления важно равномерное развитие
обоих полушарий мозга, но традиционные школьные методики
обучения тренируют и развивают главным образом левое
полушарие. Это связано с переоценкой влияния логического
мышления ребенка на развитие его мыслительной деятельности.
Активное развитие левого полушария приводит к
игнорированию половины возможностей и способностей, которые
могли бы развиться из заложенных в ребенке природных задатков.
Исследования специалистов подтвердили, что несмотря на
генетическую предрасположенность к доминированию, развитие
того или иного полушария связано с особенностями обучения. То
есть задатки - это только исходные условия, а сама асимметрия
формируется в процессе индивидуального развития личности.
Становится
очевидным,
что
уровень
развития
пространственного мышления, характеризующийся умением
оперировать пространственными образами, рассматривается в
качестве одного из самых главных критериев как геометрического
образования, так и общего интеллектуального развития человека.
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Н.Д. Ситникова, Н.Г. Куликова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Основные проблемы при изучении геометрии
Один из необходимых элементов общей человеческой
культуры в современных условиях жизни состоит в требовании
определенного уровня качественного образования. При этом
качество образования оценивается по уровню полученных знаний,
по сформированности творческих качеств личности (компетенций),
направленных на выполнение социальных и профессиональных
функций. В общей образованности интеллектуального человека
первое место должно занимать его геометрическое образование.
Это объясняется тем, что мы живем в реальном мире, который
структурно является геометрическим. Мы все, независимо от
сферы
деятельности,
повсеместно
сталкиваемся
с
пространственными образами и отношениями. Поэтому для
познания мира важно геометрическое знание, теория которого
тесно связана с каждодневным практическим опытом и
основывается на геометрическом мышлении.
Геометрия — это предмет, не похожий ни на один из ранее
изученных. В нем все основано на логических рассуждениях.
Ознакомление с новыми понятиями, терминами, символикой. У
учеников часто нет пространственного мышления. Отсутствует
способность к обобщению. При изучении геометрии очень
большое значение придается теории. Знать одну только теорию
недостаточно. Часто учащиеся, не задумываясь, заучивают
формулировку теоремы и ее доказательство, но при этом не имеют
ни малейшего представления о ее применении. Неумение
построить чертеж. А ведь именно грамотно построенный чертеж залог успеха при решении задачи, как минимум на 1/3. Школьники
пытаются по своему чертежу делать предположения о каких-либо
свойствах фигуры, не указанных в задании. Например, строят
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равнобедренный треугольник и начинают решение, отталкиваясь
от свойств оного, хотя в задании такого условия нет. Школьники не
способны построить цепь логических рассуждений, которая
приведет к решению задания. Особенности психологического
развития школьников в этом возрасте.
Чтобы преодолеть эти проблемы необходимо:
o Обучать предмету, используя наглядность и логику.
o Четкая подача темы. Все объяснения должны быть
логичны, без разрывов от основного материала.
o Объяснение связать с реальными предметами. Необходимо
представить практическое применение геометрии в жизни.
o Данный предмет развивает у школьников пространственное
и логическое мышление, практическое понимание, поэтому надо
сделать упор на воображение, реальность и логику.
o При выполнении решения школьником задачи у доски,
нужно приучать проговаривать решение задачи.
o Решение задачи самостоятельно должно сопровождаться
полным описанием действий.
o Для лучшего усвоения предмета давать задания на
доказательства, используя метод от противного.
В геометрии нет ничего, что было бы хоть малозначительным.
При изучении предмета также необходим дополнительный
материал, который заинтересует школьников.
Каковы же задачи изучения наглядной геометрии?
1. Развитие геометрических представлений учащихся
посредством рисования геометрических фигур и тел, изготовления
их моделей.
2. Усвоение начальных приемов черчения с помощью линейки,
угольника и циркуля.
3. Ознакомление со способами нахождения длин, углов,
площадей и объемов.
4. Усвоение некоторых элементарных сведений по геометрии,
полезных в практической жизни и необходимых при изучении
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других предметов.
5. Активизация мышления путем постановки и решения
геометрических задач.
6. Введение начал логического мышления в степени и форме,
доступных возрасту учащихся.
7. Развитие речи - письменной и устной - в области,
относящейся к пространственным представлениям детей.
Н.Д. Ситникова, Н.Г. Куликова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Проблемы изучения математики и пути их решения
В современном мире качественное освоение любой области
человеческой
деятельности
неэффективно
без
владения
математическими знаниями и методами, без интеллектуальных и
личностных качеств, развивающихся в ходе овладения этим
учебным предметом. Математика лежит в основе всех
современных технологий и научных исследований, является
необходимым компонентом экономики, построенной на знании.
Изучение математики в школе перестает концентрироваться
вокруг задачи формирования предметных знаний и учений.
Необходимо ориентироваться на образовательные результаты
совершенно иного типа. На первый план выступают задачи
формирования интеллектуальной, исследовательской культуры
школьников: способности учащегося самостоятельно мыслить,
самому строить знание, опознавать ситуацию, требующую
применения математики и эффективно действовать в ней,
используя приобретенные знания в качестве личного ресурса.
Важной целью является развитие математического мышления и
интуиции,
творческих
способностей,
необходимых
для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области
математики
и
ее
приложений
в
будущей
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профессиональной деятельности. Это означает, что нужно менять
подход к обучению математики. Учащиеся должны понимать, как
создается математическое знание, откуда берутся теоремы и
математические модели, иметь собственный опыт математической
деятельности.
Анализ ситуации с математическим образованием выявил
следующие проблемы. В начальной школе очень важной является
наглядная, инновационная среда объектов математики. Именно
начальная школа закладывает основу для формирования базовой
грамотности и основных жизненных навыков человека –
компетенций, которые становятся ключевыми в будущей жизни.
Поэтому принципиально важно увидеть в основной школе итоги
обучения начальной школы на основе стартовой диагностики в
пятом классе. Проводимый ежегодный мониторинг показывает, что
при проведении диагностических контрольных работ в пятом
классе процент пятиклассников, успешно выполнивших задания,
подобные заданиям итоговой работы за четвертый класс, при
переходе из начальной школы в среднюю, снижается. Таким
образом, одной из основных проблем является отсутствие
преемственности при переходе из начальной школы в среднюю, а
так же проблемы с контрольно-оценочной деятельностью
учащихся.
Одним из показателей качества освоения программы за курс
основной и старшей школы обучающихся выступают результаты
ГИА по математике. Анализ результатов показывает, что к
окончанию обучения в школе результаты снижаются еще больше.
Относительно невысокие результаты ГИА по математике, на наш
взгляд,
являются
следствием
следующих
проблем
в
математическом образовании:
1. недостаточное количество часов на изучение предмета в
учебном плане;
2. наличие пробелов в знаниях учащихся по базовой
программе курса в начальной школе и, как следствие, появление
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неуспешных детей в обучении математике;
3. наличие и доступность решебников;
4. снижение мотивации обучающихся из-за однообразия форм
и методов обучения, способов подготовки учащихся к ГИА;
5. отсутствие практической направленности при изучении
математики;
6. отсутствие
эффективной
системы
закрепления
и
действенной системы повторения изученного материала на
протяжении всех лет обучения в основной школе;
7. недостаточная работа с одаренными детьми и, как
следствие, недостаточная активность и результативность учащихся
в олимпиадах и конкурсах различных уровней.
Одной из проблем является отсутствие умения у школьников
самостоятельно добывать информацию, работая с учебной и
дополнительной литературой, поэтому главной задачей учителя на
сегодня является научить их самостоятельно добывать нужную
информацию, работая осознанно с различной литературой.
Еще
одной
проблемой
является
формирование
математического
мировоззрения
обучающихся.
Интересы
эффективности обучения требуют, чтобы учитель знал не только,
чему учить, как учить, но и зачем учить. Это связано с главной
задачей школы – не только дать сумму знаний, но и воспитать
всесторонне развитого человека.
Стоит выделить качества личности, на развитие которых
влияет математика: умственное воспитание; творческий характер;
формирование мировоззрения; нравственный потенциал.
Различные исследования указывают на то, что основным и
решающим фактором, влияющим на качество математического
образования, являются педагоги и их квалификация. Необходимо
создать образовательную среду, максимально способствующую
раскрытию способностей и одаренности обучающихся всех
категорий в области математики, охватывающую начальную,
основную и старшую ступени школы. Кроме того, нужно
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продолжать развивать систему дополнительного образования,
ориентированную как на отдельных одаренных школьников, так и
на широкий круг интересующихся математикой учащихся за счет
осуществления системы мероприятий. Также следует организовать
передачу успешного опыта молодым учителям через систему
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских и т.п.
За счет повышения квалификации учителей математики,
качественного проведения учебных занятий, индивидуализации и
дифференциации учебного процесса улучшатся результаты,
измеряемые системой оценки качества (в том числе – ГИА).
Систематическое использование продуктивных форм и методов
обучения на уроках, создание внеурочной образовательной среды и
освоение учителями мониторинговых инструментов, позволяющих
отслеживать
в
динамике
формирование
мышления
и
метапредметных умений учащихся начальной и основной школы,
повлечет за собой улучшение качества успеваемости,
результативности в предметных олимпиадах и конкурсах
различных уровней, повышение качества математического
образования в целом.
Итак, главной ролью школьного математического образования
является формирование принципа «математика для каждого»,
создание условий для дальнейшего образования с помощью
математики.
Наумова Алевтина Степановна
Отделения социальный приют для детей и
подростков в Шаранском районе
Использование игровой терапии в процессе
воспитания дошкольников с ОВЗ
В настоящее время значительно возросло количество детей с
ограниченными особенностями здоровья. Коррекционная работа с
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детьми с ОВЗ нуждается в применении новых способов работы
По мнению детского психиатра и дефектолога К. С.
Лебединской, игровая терапия – это метод психотерапевтического
воздействия на детей и взрослых с использованием игры. Игра
занимает немаловажную роль в развитии личности. Игру можно
использовать в групповой психотерапии в процессе воспитания
дошкольников с ОВЗ и социально-психологическом тренинге в
виде специальных упражнений и заданий на невербальные
коммуникации, проигрывании различных ситуаций и др. Благодаря
игровой терапии, между участниками создаются близкие
отношения, снимается напряженность и тревога, пропадает страх
перед окружающими, повышается самооценка, а также появляется
возможность поверить в себя в различных ситуациях.
Главенствующей целью игровой терапии является, помощь
детям в выражении своих переживаний приемлемыми способами,
то есть через игровые действия. Это не значит, что мы переделаем
ребѐнка, а лишь поможем «пережить» ситуации в игровой
оболочке, в полном сопереживании взрослым. В то же время
должно быть физическое вымещение негативных эмоций, но в
приемлемых формах [1].
Игровая терапия является ведущим средством профилактики и
коррекции детей с ОВЗ. Кроме того, в процессе общения
развивается речь ребенка, что, согласно ФГОС является основной
задачей дошкольного образования. В игре дошкольник учится
ставить цель, выбирает из множества пути развития ситуации,
может предвидеть пути развития ситуации, принять на себя
ответственность, учится эмоционально реагировать на события.
Игровую терапию рассматривают как средство коррекции
эмоционально-волевой и двигательной сферы. Ребѐнок может
свободно выражать себя. Игровая терапия — это уникальный опыт
для социального и психологического развития ребѐнка, открывая
ему возможность для вступления в контакт со взрослыми – как с
родителями, так и со специалистами [2].
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Педагог, который принимает решение использовать игровую
терапию в своей деятельности должен соблюдать следующие
правила:
- вовлечение в эмоциональное состояние ребѐнка, полностью
погрузиться и чувствовать каждую «ноту» настроения;
- доминирование ребѐнка и вы, педагог, целиком с ним, ведь
только взаимодействуя, можно добиться результата;
- получение удовольствия от общения с ребѐнком,
наиглавнейшее правило игровой терапии при работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи игровой терапии в процессе воспитания
дошкольников с ОВЗ: облегчение психологического страдания
ребѐнка, формирование и укрепление собственного «Я» ребѐнка,
становление
самооценки,
формирование
способности
регулирования своим поведением, возобновление доверия к
окружающим, а также коррекция и предупреждение деформации в
формировании «Я-концепции» [3].
Наиболее важный аспект в использовании игровой терапии —
это установление рамок, ограничений, которые помогают в
последующем ребѐнку контролировать себя. Ограничения могут
быть маленькими, говорить о них нужно спокойно. От педагога
многое зависит, ведь именно он создает атмосферу. Педагог
прислушивается к ребѐнку, помогает выражать свои чувства и
ориентироваться в эмоциях других. В то же время «обрамляет» в
социально приемлемые формы. Педагог должен понять внутренний
мир ребѐнка, это легче сделать через игру, взрослый должен
учиться играть, увлекаться и уметь увлекать. Задачи коррекционноразвивающего обучения постигаются в ходе игровых занятий и
такие занятия должны быть сказочными, принимать непривычные
формы взаимодействия.
Игровая
деятельность,
для
детей
с
нормальным
психофизическим развитием, это обычный способ познания
окружающей действительности, а для детей с ограниченными
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возможностями здоровья - это терапевтическое средство. Игровая
терапия в процессе воспитания дошкольников с ОВЗ, выступая
свободным методом выражения действий, дает возможность
эмоционально разгрузиться.
Игровая терапия активизирует
формирование произвольности психических процессов, что так
необходимо для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, игровая терапия способствует стабилизации
эмоционального состояния. Это важный и основной метод,
пронизывающий все виды деятельности. В то же время
универсальный, так как позволяет объединить несколько методов,
можно сочетать с музыкотерапией, изотерапией, сказкотерапией,
психогимнастикой.
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Система взаимодействие педагогов групп
компенсирующей направленности ДОУ с родителями
(законными представителями)
1.Система работы педагога с родителями воспитанников.
Эффективность коррекционной работы с детьми, имеющими
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нарушения речи, во многом определяется тем, насколько четко
организованно взаимодействие с родителями. Цель работы –
обеспечение единства и преемственности семейного и
коррекционно-образовательного процесса. Работа с родителями
обучающихся реализуется в системе и эффективно. Для этого для
включения родителей в коррекционно – образовательный процесс
используются различные формы работы:
Информационно-аналитическая форма.
 Анкетирование
и
тестирование
(собираются,
обрабатываются и анализируются данные о семье, уровне
компетентности родителей, их запросах, интересах, потребностей,
отношения к ребенку и перспективам его развития).
 Консультации (по просьбе родителей или по приглашению
специалистов в течение учебного года; ознакомление с
результатами диагностики детей, проведенного по согласию
родителей).
 Информационный родительский уголок – представлен в
виде стендов, папок - передвижек, содержание которых отражают
рубрики: «Домашнее задание» (закрепление пройденного в течение
недели – развитие словаря, лексико-граматического строя речи по
лексической теме, соответствующей плану; звука и буквы по
обучению
грамоте;
автоматизация
поставленных
звуков
(индивидуально для каждого ребенка).«Чем сегодня занимались»
(информируем родителей о теме занятия, что проходили, чему
научились. «Советы логопеда»; «Советы физ.инструктора»,
«Советы муыкального руководителя» -1 раз в месяц в папке
передвижке.
Досуговая форма. Устанавливаю эмоционально теплые
отношения с родителями и детьми.
 Речевые праздники («В гостях у Снеговика», «В гостях у
букваря», «Путешествие с Лунтиком, «Буквы – звуки»и др).
 Спортивные мероприятия, походы, экскурсии, утренники
(«Путешествие в космос» спортивно – речевое мероприятие,
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экскурсия в городскую библиотеку).
Познавательная форма. Экскурсии по группе, в кабинет
учителя-логопеда для создания наглядной картины коррекционнообразовательного пространства.
 Общие родительские собрания, на которых знакомим с
результатами диагностики, программой обучения. Открытые
занятия и семинары- практикумы, на которых повышается уровень
педагогической компетентности родителей и интерес к
коррекционной работе.
 Круглый стол – необходим для выработки единой
педагогической линии
между педагогами и родителями в
интересах ребенка.
 Мастер-классы, где демонстрирую дидактические игры,
методы и приемы коррекционной работы. Совместно с родителями
изготавливаются дидактические игры и пособия для развития речи.
Внедрение современных компьютерных технологий в
дошкольную логопедическую практику позволило сделать работу
более продуктивной и эффективной. Использование интернет
ресурсов позволяет решать такие задачи, как установление
доверительных отношений с семьей, повышение компетентности
родителей в вопросах коррекции речевых нарушений, применение
принципа индивидуального подхода к ребенку. Связь с родителями
осуществляестя
по
электронной
почте,
через
мессенджерыWhatsApp и Viber: отвечаем на вопросы ,касающиеся
коррекционного процесса, даем рекомендации, рассылаем
приглашения на родительские собрания, тренинги, личные
консультации. Если ребенок заболел, отправляем памятки, игровые
упражнения, домашнее задания. Используем скайп, наглядно
показываем все тонкости и особенности логопедических приемов:
артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры – упражнения,
физ минутки, спевки, подготовка к утренникам. Использование
традиционных и внедрение инновационных форм взаимодействия с
семьей позволило разнообразить этот процесс. Родители охотно
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идут на общение через Интернет-ресурсы, активно посещают
мастер-классы, часто обращаются сами с просьбой подобрать
информацию по интересующему их вопросу. В работе активно
используются визуальное сопровождение – презентации, в качестве
наглядного материала, демонстрации результата. Презентации
выполняются самостоятельно. Родители ждут видеоотчѐтов,
благодарят за интересный подход. В результате систематической
работы по взаимодействию с семьями воспитанников удалось
вывести отношения на новый уровень, где большинство родителей
стало считать себя полноправными участниками образовательного
процесса.
Активное взаимодействие с родителями воспитанников в
соответствии
с
ФГОС
способствовало
достижению
положительного результата в устранении речевого дефекта, в
развитии психических процессов, в предупреждении возможных
трудностей в усвоении чтения и письма у детей.

Николаева Татьяна Александровна, Иванова Екатерина Олеговна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" город Новочебоксарск
С чего начинается Родина
Цель: систематизация знаний родителей по патриотическому
воспитанию дошкольников.
Задачи:
- содействовать укреплению взаимодействия педагогического
коллектива ДОУ с семьей;
- совершенствовать работу с родителями по патриотическому
воспитанию дошкольников;
- вызвать у родителей желание развивать и углублять у детей
дошкольного возраста патриотические чувства.
Задачи воспитания определяют необходимость ознакомления
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дошкольников с окружающей действительностью: с городом или
любым другим населенным пунктом, в котором живет семья и
находится второй дом ребенка – детский сад; со столицей нашей
Родины – Москвой. Дети должны знать свой город и любить его
как неотъемлемую часть Родины. Родители могут систематически
и постепенно (малыми дозами) расширять представления детей об
особенностях города, формируя разнообразные переживания,
связанные с родными местами.
Город для маленького ребенка начинается с его дома и
ограничен ближайшим пространством. Дом - это и близкие люди и
конкретные вещи, то, что воспринимается непосредственно. Адрес
- уже обобщенное понятие, вбирающее в себя все конкретное, что
характеризует дом. Адрес - это и номер дома, и улица с ее
названием. С адреса начинается отход от конкретного и
формирование понятий «улица», «город». После того как вместе с
родителями дети проходят по своей улице, а затем и по другим,
они начинают понимать, что в состав города входит много улиц.
Взрослый называет улицы, поясняет название, придавая им
своеобразную конкретность. Экскурсии старших детей по городу
родители могут связать с рассказами о людях, живущих в этом
городе, их труде. Постепенно на фактах дети глубже начинают
понимать общественный характер труда людей, значение
продукции конкретных производств для всей страны. Усвоив
общее понятие «город» (или «поселок», «деревня»), дети по
аналогии представляют другие города (другие населенные пункты).
Они уже сами будут говорить: «В России много городов».
Это понимание дает возможность родителям рассказать о
главном городе нашей страны – Москве, рассказать о Кремле, на
башнях которого горят рубиновые звезды, о Мавзолее и Красной
площади, о Московском метро, о красивых зданиях и парках.
Взрослый сообщает детям, что в Москве находятся главные
учреждения страны. Ее любят, ею гордятся все народы нашей
страны. И у детей с малых лет нужно воспитывать уважение к
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столице.
С целью воспитания любви и уважения к столице эффективно
использование различных наглядно - образных средств. Детям
дошкольного возраста можно предложить отправиться в
путешествие с героями книг. Образ героя любого произведения
обычно близок детям, потому, что это всегда бывает ребенок.
Совместное путешествие с героем придает активный характер
восприятию, углубляет интерес, активизирует процессы мышления
и речи, воздействует на чувства детей. Дело не в том, чтобы
использовать какой – то конкретный рассказ, а в том, чтобы,
повествуя о большом и серьезном, использовать метод включения в
фабулу рассказа персонажа, близкого детям.
Вот
некоторые
книги,
которые
можно
почитать
дошкольникам: Петрова О. «Моя Москва» (2012 г.); Токмаков Л.
«Потешные прогулки по Москве (2010 г.); Митрофанов А.
«Детский путеводитель по Москве» (2012 г.); Дерягина Л. «Моя
Родина Россия» (2007 г.). Чтение хорошо сопровождать
просмотром иллюстраций, картин. Слово и наглядный образ
делают восприятие более полным, оставляют глубокий след в
памяти и переживаниях детей, увиденное и услышанное осознается
и воспроизводится в рассказах и в рисунках детей.
Родители неоднократно и в разное время года могут
показывать своим детям Красную площадь, происходящие на ней
праздники. Детей привлекает красочность, яркость, многоцветие
шаров, цветов, плакатов, торжественность шествий и т. д. Все это
вызывает чувство радости и любви к Родине. В телевизионных
передачах, в кинофильмах перед детьми раскрывается величавость
московских улиц, просторы площадей, красота театров, залов
метро. И очень хорошо, если родители, «путешествуя» с детьми по
Москве, обратят их внимание на труд москвичей, на их
гостеприимство. Через доступное детям и вызывающее их интерес
взрослый формирует отношение к Москве как столице Родины.
Может возникнуть вопрос, с чего начинать: с расширения знаний о
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Москве или о том городе, селе, поселке, деревне, где живут дети.
Тут не может быть какой-либо обязательной последовательности:
близким может быть и то, что территориально дальше, но дорого
по содержанию, по переживаниям детей, а иногда через далекое
лучше замечается то, что близко. Поэтому родители сами могут
определить последовательность сообщения детям знаний.
С малых лет дети должны знать, что Россия многонациональное государство, что все народы нашей страны
равны. Они помогают друг другу в труде, вместе защищают наше
государство от врагов и борются за мир во всем мире. Чтобы эти
знания были доступны, начинать, нужно с того, что близко к жизни
самих детей. Дети с удовольствием слушают сказки разных
народов, мелодии песен, разучивают танцы. Иллюстрации с
предметами прикладного искусства не только помогают
наглядному восприятию и усвоению характерных особенностей
труда и быта того или иного народа, но и расширяют интересы
детей, углубляют чувства симпатии к народам разных
национальностей.
Каждое государство имеет свой герб. Нужно показать детям
Герб России, а старшим дошкольникам и рассказать о
государственном символе Российской Федерации. Затем следует
привлечь внимание к гербу своей республики и других республик.
Государственным символом Российской Федерации является и
флаг. В дни общенародных праздников дети видят флаги на
зданиях и домах. С самых ранних лет нужно воспитывать у детей
уважение к государственному флагу и доступно объяснять им, что
означают цвета флага. Следует познакомить детей и с мелодией
гимна России и рассказать, что, когда звучит гимн, все люди
встают и слушают его молча. Уважение к государственным
символам России должно быть одной из основ воспитания любви к
Родине, нравственного и умственного воспитания в единстве.
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Прожога Ирина Николаевна
МАОУ СОШ № 66 г. Краснодар
Тесты по окружающему миру. 4 класс
Тест 1. Мы - жители земли
1. Отметь цифрами порядок расположения планет по мере
удаления их от солнца.
Венера, Плутон, Уран, Марс, Земля, Сатурн, Меркурий,
Нептун, Юпитер.
2. Соедини слово с верным утверждением
- это ближайшая к Земле звезда.
Луна
- одна из планет, обращающих вокруг Солнца.
- естественный спутник Земли.
3. Соедини линиями:
Солнце
спутник планеты
Земля
звезда
Луна
планета
4. Закончи определения:
Северный полюс – это___________________________________
Южный полюс – это____________________________________
Экватор – это__________________________________________
5. Допиши предложения:
А) Смена дня и ночи происходит от того, что
Земля_________________
Б) Смена времѐн года происходит потому, что
Земля_________________________________________________
Тест 2. Путешествие по карте полушарий.
1. Заполни пропуски:
На
карте
полушарий
обозначены
низменности
_______________ цветом, горы _________________ цветом,
возвышенности _____________________ цветом.
2. Допиши определения:
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Океаны – это _______________________________
Материки – это________________________________________
Моря – это ____________________________________________
3. Перечисли материки нашей планеты.
______________________________________________________
4. Напиши названия известных тебе океанов.
______________________________________________________
5. Зачеркни лишнее географическое название в каждом
ряду.
А) Волга, Обь, Байкал, Лена.
Б) Ямал, Таймыр, Камчатка, Сахалин.
В) Балтийское море, Каспийское море, Белое море, Чѐрное
море.
Тест 3. Путешествие по карте России.
1.Заполни пропуски:
Наша страна находится в _______________________
полушарии.
Россия расположена на материке _____________________ .
Берега
нашей
страны
омывают
моря
трѐх
океанов
_________________________
Территория нашей страны расположена в двух частях света
__________
2.Пользуясь картой, перечисли моря, омывающие Россию.
______________________________________________________
3.Определи по карте расстояние между Москвой и
Мурманском.
______________________________________________________
4.Напиши соответствующие географические названия:
А) Горы, протянувшиеся с севера на юг через всю нашу страну
- ________________________________________________
Б) Равнина, раскинувшаяся от западных границ России до
Уральских гор -________________________________________
В) Равнина, расположенная к востоку от Уральских гор 121

_______________
Г) Самое большое в мире озеро, называемое морем ____________________
Д)
Самое
глубокое
в
мире
озеро
____________________________________
Е) Великая русская река, протекающая по европейской части
нашей страны -____________________.
Тест 4. Природные зоны нашей страны.
1. Почему природа меняется с севера на юг?
______________________________________________________
2. Напиши о каких природных зонах идѐт речь?
А) Природная зона, расположенная к югу от ледяной зоны
__________________________________________________________
Б) Природная зона, расположенная к югу от зоны степей
______________________________________________________
В) Природная зона, расположенная к северу от зоны степей
______________________________________________________
3.
Напиши
представителей
зоны
Арктики.
___________________________________________________
4. Составь цепь питания, характерную для Арктики .
______________________________________________________
5. Напиши названия, характерные для тундры.
растения __________________________________________
животные ____________________________________________
6. Закончи цепь питания.
Ягель - _______________ - волк.
7. Допиши названия деревьев данного леса.
Тайга ________________________________________________
Широколиственный ___________________________________
Тест 5. Природные зоны нашей страны.
1. Напиши представителей зоны лесов:
растения ______________________________________________
животные _____________________________________________
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2. Напиши значение леса. ________________________
Лес____________________________________________
3. Отметь ( + ) верные высказывания.
А) Зона степей расположена южнее лесной зоны.
Б) В степной зоне короткое, холодное, дождливое лето.
В) Почвы в зоне степей очень плодородные.
Г) Тюльпаны и ирисы цветут в степи в самый разгар лета.
Д) Очень часто в степи встречается дрофа – одна из самых
мелких птиц нашей страны.
4. Укажи (+) растения, характерные для степной полосы.
Липа, тюльпан, дуб, морошка, полынь, ковыль, типчак,
брусника.
5. Напиши названия обитателей пустыни.
Растения __________________________________________
Животные ________________________________________
6. Составь цепь питания, характерную для степной зоны.
______________________________________________________
7. Укажи стрелками кто где живѐт.
цикада
На суше
медуза
морской конѐк
В море
богомол
дельфин
Библиографический список:
1. Учебник «Окружающий мир» 4 класс. Авторы: А. А.
Плешаков, Е. А. Крючкова. Москва «Просвещение» 2015 г.
2. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 4 класс. Авторы: А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая. Москва «Просвещение» 2015 г.
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Прудковская Ирина Анатольевна
МБОУ "СОШ№5" п. Айхал
Духовно-нравственное воспитание (из опыта работы)
Так должно твое сердце гореть,
Чтоб и ночью холодной и темной
Все вокруг осветить и согреть,
Все теплом и любовью наполнить.
Как свеча, всем, сгорая, светить,
И от бури и ветра не гаснуть,
Каждый миг лишь добру посвятить,
Всем дарить мир и светлую радость!
Т.Радынова
Основной смысл периода дошкольного детства заключается не
в формальной подготовке к школе, а в возможности присоединения
ребенка к ценностям традиционной культуры, духовного и
социального культурного опыта. Педагоги-классики говорили о
важности пробуждения в ребенке с самых ранних лет внутренней
духовной жизни. Чтобы ребенок смог постичь внешнюю жизнь, а в
особенности духовную, нужно сделать так, чтобы он много
пережил в себе, то есть, чтобы он сознавал, быть может, и
незначительные сами по себе события своей душевной,
религиозной жизни, свой духовный процесс развития, и его
условия. Тогда можно будет избежать многих ошибок и
недоразумений. Непонимание же ребенком различия между
внутренним и внешним миром может привести его к совершенно
ложным пониманиям и суждениям. Ибо если ребенку постоянно
внушается: «кто добр, тот будет счастлив», то он и будет всегда
ожидать за свое доброе поведение только внешнего блага и
внешнего счастья. Наоборот, с ранних лет нужно помочь ребенку
понять, что тот, кто действительно серьезно, с самоотверждением
стремится к добру, должен жить в постоянной внешней тяготе,
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заботе и служении другим, что именно при таких обстоятельствах
и проявляется внутренняя, духовная, истинная жизнь. Высшей
наградой за доброе поведение должна стать для ребенка не
внешняя награда, а чувство, сознание своего достоинства, согласно
сущности человека. Пример же напряженной внутренней жизни
могут показать детям родители и педагоги.
К 8 годам у ребенка закладывается 80% интеллекта взрослого
человека. Дети 6-8 лет необычайно внушаемы и подражательны.
Именно в этом возрасте легче всего заложить и нравственность, и
духовность. Заложенное в детстве прочно и устойчиво. В
начальной школе продолжается воспитательный процесс.
Духовно-нравственные основы личности, ее жизненные
позиции закладываются в семье. Поэтому так важно, чтобы
воспитание детей стало общим делом школы и семьи, чтобы все
родители понимали свою ответственность за воспитание детей.
Жизнь семьи, поведение родителей оказывают большое
влияние на формирование духовно-нравственных качеств ребенка.
Общение со взрослыми членами семьи должно приносить детям
пользу, духовно-нравственно обогащать их.
Родителям в общении с ребенком нужно учитывать не только
их возраст, индивидуальные особенности, но и настроение,
душевное состояние в данный момент. Слово родителей –
тончайший инструмент, использование которого требует опыта,
душевной теплоты, доверия к маленькому собеседнику. Неумение
матери и отца учитывать в общении с детьми их особенности,
нежелание разобраться в мотивах того или иного поступка,
грубость речи, бестактность – частая причина проявлений
отрицательных качеств характера ребенка.
Духовно богатое общение с детьми – залог успешного
решения в семье сложных вопросов формирования личности.
В.А.Сухомлинский говорил о том, что процесс воспитания
выражается в единстве духовной жизни воспитателя и
воспитанников – в единстве их идеалов, стремлений, интересов,
125

мыслей, переживаний.
Несколько лет я работала над темой по воспитательной работе:
«Духовно-нравственное воспитание детей»
Цель: формирование у детей гражданской ответственности,
национальной идентичности, духовности, культуры в области
образования.
При разработке программы я опиралась на цели духовнонравственного воспитания, сформулированные Ш.А.Амонашвили:
«В душе и сердце ребенка должны быть поселены светлые
образцы, мысли и мечтания – чувство прекрасного, стремление к
самопознанию и саморазвитию; ответственность за свои мысли;
устремленность к благу; мужество и бесстрашие, чувство
заботы и сострадания, радости и восхищения, сознание жизни,
смерти и бессмертия…»
Поэтому главной целью своей работы я ставлю создание
условий для приобщения детей к духовно-нравственным
ценностям, а также воспитание готовности следовать им.
Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного
возраста, в качестве приоритетных задач я выделила следующие.
 Формирование первоначальных представлений о духовнонравственных ценностях (честь, семья, любовь, добро, совесть,
верность и др.), ознакомление с ними на основе
противопоставления позитивного и негативного в поведении
людей.
 Воспитание положительного отношения к духовнонравственным ценностям и желания поступать в соответствии с
ними.
 Обогащение опыта нравственного поведения детей на
основе правила «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы
другие поступали с тобой».
 Формирование нравственных умений и привычек
(справедливо оценивать поступки людей, быть послушными,
вежливыми, приветливыми со всеми, доброжелательными и др.)
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Реализация программы по воспитанию положительного
отношения к духовно-нравственным ценностям проходила
систематически во взаимосвязи с занятиями по литературному
чтению, ознакомлению с окружающим миром, музыкальному
воспитанию, ОРКСЭ (православие), внеурочной деятельностью
детей и др..
Мною были выбраны такие темы, как «Имя», «Семья»,
«Слово», «Совесть», «Добро и зло», «Благодарность и
недовольство», Доброжелательность и зависть», «Щедрость и
жадность», «Милосердие и жестокость», «Сдержанность и
вольность», «Правда и ложь», «Верность и предательство»,
«Прощение и обида», «Послушание и упрямство», «Трудолюбие и
лень», «Дружба и вражда», «Родина и чужбина», «Память»,
«Чистое сердце».
На первом этапе работы по формированию духовнонравственных ценностей я работала над созданием атмосферы
доброжелательности, доверия и любви.
Формы его проведения – круг, пожелания и благодарения,
приветствия, игры-шутки.
Работу я начала со знакомства детей друг с другом используя
игры такие как: «Круг-кружочек…», «Назови соседа», «Назови
ласково», «Встреча», «Узнай с закрытыми глазами». Затем
проводили занятия по знакомству с семьями. На родительском
собрании предлагала эти же игры родителям, чтобы понять и
поддержать детей. Итогом этой работы стал «Паспорт семьи»
выполненный совместно с родителями. (Где отражены увлечения
семьи.)
На втором этапе главной целью ставлю осмысление таких
нравственных понятий как: добро и зло, благодарность и
недовольство, доброжелательность и зависть, щедрость и
жадность, а также обогащение социального опыта. На этом этапе
происходит
знакомство
детей
(чтение,
рассказывание,
театрализации, беседы) с историями, сказками, притчами в
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соответствии с учебным планом. Этот процесс сопровождается
демонстрацией фильмов, репродукций, звучанием музыки.
Предлагаются вопросы для обсуждения, помогающие более
глубоко вникнуть в смысл темы занятия. Итогом этого этапа
совместные
театрализованные
праздники
с
родителями:
«Новогодние приключения», «Масленица» (манеры поведения,
общение со взрослыми, традиции русского народа)
Третий этап – это творческий этап, в него входят игры,
разыгрывание нравственных этюдов, экспромтов, небольших
сценок, проблемных ситуаций, которые побуждают ребенка к
положительным поступкам.
На этом этапе совместно с родителями проводили классные
часы и проекты по финансовой грамотности, «Защитники нашей
Родины»
Заключительным этапом прошло мини сочинение «Что меня
радует, что огорчает».
Четвертый этап. На этом этапе в программный материал
вводится новый предмет ОРКСЭ (модуль православной культуры).
На протяжении всего учебного года проходит знакомство с
православной культурой, духовным миром. Ребята делятся своими
знаниями, опытом. Дают оценку своему поведению и поведению
других людей. Делают выводы и умозаключения. Планируется
завершить эту работу проектами на тему: «Место православной
культуры в моей жизни».
В этом году работа совпала с 75-летием Победы в ВОВ. Ребята
активно приняли участие в школьных мероприятиях «Война в
истории моей семьи», «Открытка Ветерану», «Памяти павших
будьте достойны» (макеты памятников, посвященных воинам). В
классе оформили уголок, где учащиеся знакомятся с подвигами
наших дедов. Создали буктрейлер по книге В. Воскобойникова
«900 дней мужества». Приняли участие в изготовлении школьной
книги, нами представлена страница «Операция «Кольцо»». Все
мероприятия, посвященные этой дате, более глубоко проникают в
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души детей и воспитывают патриотические чувства.
На протяжении всех четырех лет проводилась работа с
родителями: беседы, консультации, экскурсии с детьми, праздники,
соревнования, походы. Разработан и внедрен в работу проект
«Добрых рук мастерство». Заседания семейного клуба имеют свои
цели и задачи.
Цели:
- Укрепление связи семьи и школы.
- Возрождение семейных ценностей и традиций.
Задачи:
1. Привлечь активных родителей к работе клуба;
2. Развить творческие способности детей и родителей в
совместной деятельности;
3. Приобщить родителей к участию в жизни класса и школы;
4. Обобщить лучший опыт семейного воспитания;
5. Поддержать инициативы и деятельность родителей
учащихся;
6. Заинтересовать родителей в возрождение традиции
семейных чтений;
7. Пропагандировать знания о здоровом образе жизни.
Родители и дети с удовольствием посещают эти мероприятия.
Тематика очень разнообразна и познавательна. «Дорогим нашим
мамам посвящаем…», «Рождественские посиделки», «Масленица
пришла – радость принесла», «Праздник Светлой Пасхи»,
«Громкие чтения». Проводятся мастер-классы по изготовлению
различных поделок, но и беседы за чашкой чая придают
мероприятию душевной теплоты.
Заключительной встречей планируется собрание «За круглым
столом»,
где
родителям
будет
предложено
написать
минисочинение «Мои впечатления о начальной школе».
Практика показывает, что вопросы духовно-нравственного
воспитания реализуются сегодня не только в русле отдельного
направления, но во все более тесной связи с решением других задач
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воспитания младшего школьника, организацией различных видов
детской деятельности.
Результатами работы по программе духовно-нравственного
воспитания являются позитивные сдвиги в поведении детей, в том
числе осознание своих поступков, развитие самооценки. В ходе
бучения дети приобретают устойчивые представления о моральноэстетических нормах поведения, учатся относить свои поступки к
хорошим или плохим, усваивают оценки поступков, которые дают
взрослые или другие дети, и сами начинают правильно оценивать
их и правильно поступать. Дети переживают, совершив тот или
иной поступок, помнят о нем и стремятся быть лучше.
Работая по программе «Духовно-нравственное воспитание», я
убедилась, что она эффективно помогает детям найти гармонию во
взаимоотношениях с другими людьми, формирует умение понять
другого человека, принять его таким, какой он есть, учит жить в
согласии с собой и своей совестью, развивает чувство собственного
достоинства, помогающее с честью пройти жизненные трудности и
испытания, которые неизбежно встанут на их жизненном пути.
План работы по духовно-нравственному воспитанию
класса.
1 класс.
1 четверть. Тема: «Имя»
2 четверть. Тема: «Семья»
3 четверть. Тема: «Слово»
4 четверть. Тема: «Совесть»
2 класс
1 четверть. Тема: «Добро и зло»
2 четверть. Тема: «Благодарность и недовольство»
3 четверть. Тема: «Доброжелательность и зависть»
«Щедрость и зависть»
4 четверть. Тема: «Милосердие и жестокость»
«Сдержанность и вольность»
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3 класс
1 четверть.
2 четверть.
3 четверть.
4 четверть.
4 класс
1 четверть.
2 четверть.
3 четверть.
4 четверть.

Тема: «Правда и ложь»
Тема: «Верность и предательство»
Тема: «Прощение и обида»
Тема: «Послушание и упрямство»
Тема: «Трудолюбие и лень»
Тема: «Дружба и вражда»
Тема: «Родина и чужбина»
Тема: «Память», «Чистое сердце»

Ребро Татьяна Сергеевна
воспитатель МБДОУ детский сад №10 г. Каменск-Шахтинский
Развлечение для детей младшей группы "День птиц"
Задачи:
1. Расширить представление детей о диких и домашних
птицах;
2. Научить детей беречь птиц и заботиться о них;
3. Развивать у детей речь, мышление, любознательность,
память;
4. Прививать детям любовь к природе.
Ход развлечения
-Ребятки, сегодня у наших маленьких друзей праздник! Хотите
узнать у кого? Они возвращаются к нам весной, от их звонкого
пения всем становится радостно. Скажите-ка мне кто же это? Кто
прилетает к нам из теплых стран с наступлением весны? (птицы)
-Правильно, ребята! А вы знаете, какие у весны признаки?
-С наступлением весны к нам прилетает много птиц: скворцы,
соловьи, ласточки. Наших маленьких друзей обижать нельзя, они
беззащитные и приносят много пользы. А вы знаете какую пользу
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они приносят?
-Сегодня люди на всей земле отмечают праздник День птиц.
Нынче праздник свой встречают, воробьи, синицы,
И орлы, и куропатки, и все другие птицы,
Для пернатых и крылатых, был этот день задуман,
Для защиты, для охраны, целый план придуман!
Дети читают стихи:
1. Где ты, солнышко, проснись,
Где ты скворушка, вернись,
Сыпать снег зима устала,
Кап, кап, кап, весна настала!
2. Кораблики по лужицам
Бегут, бегут, бегут,
И травка зеленеет везде: и там и тут.
Теплу и солнцу рады
Березка и сосна
Домой вернулись птицы
Домой пришла весна.
3. Самой раннею весной
Запоет певец лесной
Это зяблик распевает,
Про любимый край родной!
-А сейчас давайте с вами поиграем и проверим внимательные
ли у нас ребятки?
Игра «Кто птица, кто не птица?»
Скажите какие слова не относятся к птицам, а помогать вам
будут картинки.
Прилетели птицы: Голуби, синицы, мухи и стрижи.
Прилетели птицы: аисты, вороны, галки, макароны.
Прилетели птицы: стрижи, голуби, комары, кукушки.
Прилетели птицы: Голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы,
чижи, аисты, кукушки, совы и ватрушки.
-Какие вы молодцы! А сейчас мы с вами превратимся в птичек
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и полетим в лес. Согласны? Покружись, покружись, в птичек
малых превратись!
П/и «Кто как кричит?»
Покружились, покружились и в воробья мы превратились –
летаем с имитированием звуков «чик-чирик» (по аналогии журавля
(курлы-курлы, кукушку (ку-ку, ворону (кар-кар, сову (угу-угу,
петушка (кукареку, гуся (га-га, утку (кря-кря)
-Вот мы с вами и прилетели в весенний лес. Слышите, как
поют птички здесь? Давайте все присядем и внимательно
послушаем! (звучит музыкальная запись «Звуки весеннего леса»)
-Ой, а посмотрите, что это висит на дереве (рассматривание
сюжетной картинки «птицы»). Беседа «Птицы». Расскажите мне,
ребята, чем отличаются птицы от людей? Что у них есть?
-Ребята, мы так долго с вами гуляли по лесу, что устали,
поиграем?
Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы»
Есть у курицы цыплѐнок, у гусыни есть гусѐнок, у индюшки –
индюшонок, а у утки есть утѐнок. (Большим пальцем поочерѐдно
касаться остальных, начиная с мизинца.)У каждой мамы малыши,
все красивы хороши! (Показать все пальчики, «играя» ими.)
Физминутка «Утром встал гусак на лапки»
Утром встал гусак на лапки, (Потянулись,руки вверх – вдох –
выдох.)
Приготовился к зарядке. (Рывки рук перед грудью.)
Повернулся влево, вправо, (Повороты влево – влево.)
Приседанье сделал справно, (Приседания.)
Клювиком почистил пух, (Наклоны головы влево – вправо.)
Поскорее в воду – плюх! (Присели.)
(Заключительная часть)
А теперь завершим наше праздничное развлечение
раскрашиванием птиц-цыплят (шаблоны)
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Сарбалина Жулдыз Шектебаевна, Петрова Татьяна Александровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж) Минздрава России
город Омск, Россия
Подготовка специалистов в области сестринского дела для
оказания паллиативной помощи населению в системе ПМСП
В Омской области рост и смертность от онкологических
заболеваний за последние десять лет составили 26%. В настоящее
время от онкологических заболеваний в Омской области ежедневно
умирают 13-16 человек. Ежегодно возрастают расходы на оказание
лечебно-диагностической помощи онкологическим больным, а
также
на социальное
страхование,
вследствие ранней
инвалидности. Приоритетной задачей в сфере здравоохранения на
современном этапе является развитие паллиативной медицины
обеспечивающей непрерывную и всестороннюю медицинскую
помощь не только пациенту, но и членам его семьи. Паллиативная
помощь оказывается пациенту и его семье командой
профессионалов в то время, когда болезнь пациента более не
поддается излечению. Целью паллиативной помощи является
создание поддержки наилучшего качества жизни для пациента и
его семьи.
В связи с этим в колледже при Омском медицинском
университете с 2012 года
в учебный план подготовки
специалистов по специальности 34.02.01 Сестринское дело очная
форма
обучения
углубленная
подготовка
введен
профессиональный модуль ПМ 05 Организация современных
медицинских технологий в системе ПМСП, МДК 05 02. Раздел 3.
Организация сестринской помощи в онкологии и Раздел 11
Организация паллиативной помощи населению.
Педагогическая деятельность преподавателя колледжа
направлена не только на формирование профессиональных знаний
и умений, но и на воспитание личности студента, с активной
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жизненной позицией. Специфика профессиональной деятельности
требует от студента развития клинического мышления, т.е. умения
обобщать полученные профессиональные знания и умения на
других клинических дисциплинах.
Преподаватели, работающие в рамках МДК 05 02. Раздел 3.
Организация сестринской помощи в онкологии и Раздел 11
Организация паллиативной помощи населению, воспитывают
нравственно-этические качества личности будущих специалистов
на принципах милосердия,
уважения личности пациента,
справедливости,
правдивости,
ответственности,
конфиденциальности, доброжелательности и культуры поведения.
Вопросам медицинской этики, деонтологии и нравственности
уделяется большое внимание в процессе подготовки будущих
специалистов
в
нашем
колледже
для
организации
высококвалифицированного ухода за паллиативным пациентом и
оказания психологической поддержке его семье.
Современным
медицинским
сестрам
необходимы
профессиональные знания и умения по организации паллиативной
помощи семье, член которой находится на пороге смерти.
Последние недели и дни в жизни онкологических больных всегда
сопровождаются тяжелыми физическими страданиями и мучительным страхом смерти. В этот период на первое место с паллиативными мероприятиями, позволяющими хотя бы на
непродолжительный период улучшить качество жизни больного,
выступает симптоматическое лечение болевого синдрома и
необходимость борьбы с суицидальной настроенностью пациента.
Наряду с тяжелыми страданиями самого умирающего, приходится
сталкиваться со страданиями родственников, которые порой не
знают, что и как говорить безнадежному больному. Важным
компонентом паллиативной медицины на современном этапе
является оказание помощи пациенту и его семье командой
профессионалов. Команда профессионалов предлагает пациенту
систему поддержки, чтобы он мог жить активно насколько это
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возможно до самой смерти. Система поддержки, организованная
командой профессионалов включает психологические и духовные
аспекты помощи пациенту и его семье.
При освоении программы ПМ 05 преподаватели колледжа
акцентируют внимание студентов на том, что паллиативная
помощь осуществляется группой людей, которые работают как
единое целое – одна команда. В ее составе – врачи, медицинские
сестры, специалисты по социальной работе, пациент, его близкие
родственники и друзья, священники, добровольные помощники –
волонтеры. Организуя уход за пациентами, студенты должны
владеть современными подходами в лечении хронической боли.
Таким образом,
формирование профессиональных знаний и
умений у студентов медицинского колледжа в плане оказания
паллиативной помощи направлено на поддержание у больного
стремление к жизни, на снижение болевого симптома, на оказание
психологической и духовной поддержки больному и его семье.
Преподаватели, работающие в рамках МДК 05 03, уделяют
большое внимание в процессе подготовки будущих специалистов
вопросам обучения пациента и его родственников основным
приемам ухода и само ухода.
В нашем образовательном
учреждении подготовка специалистов в области сестринского дела
для оказания паллиативной помощи населению в системе ПМСП
направлена на формирование профессиональных знаний и умений
для работы в команде профессионалов, с целью организации
поддержки и высококвалифицированного ухода за паллиативным
больным.
Специалисты успешно прошедшие обучение, по
программе ПМ 05 МДК 05 03, Организация современных
медицинских технологий в системе ПМСП создадут пациенту
комфортное состояние, снизят болевой симптом, и помогут
больному сохранить самоуважение, что в итоге повысит качество
его жизни.
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Тарасова Елена Васильевна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка"
В гостях у доктора Айболита
Цель: Создать условия для расширения представления детей о
творчестве детского писателя К. И. Чуковского.
Задачи: Закреплять умение пересказывать наиболее
выразительные и динамические отрывки из сказки.
Совершенствовать умение участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы, задавать их.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по
знакомым литературным произведениям.
Формировать элементарные знания о профилактике
заболеваний, пользе витаминов.
Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми.
Активизация словаря: ветеринар.
Предварительная работа:
Чтение произведений К. И. Чуковского. Просмотр м/ф по
мотивам произведений К. И. Чуковского. Разучивание наизусть
отрывков из произведений К.И.Чуковского
Материал: чудо-дерево, чемоданчик, белый халат, шапочка
врача, сумка с медицинскими инструментами для доктора
Айболита, шапочки-маски, костюмы медведя, лисы, собаки, и др.,
3 обруча, набор картинок – фрукты, овощи, одежда, спорт.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать?
Дети: Да, конечно.
Воспитатель: Ну, тогда пора тихонько
Нам места свои занять,
В мир волшебных приключений
Путешествие начать.
Вот мы с вами оказались в сказочной стране.
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Посмотрите, тут растет чудо дерево
«Как у наших у ворот
Чудо-дерево растет!
Чудо-чудо-чудо-чудо расчудесное!
Игровая ситуация: «Мы шли, шли, чемоданчик нашли».
Ходьба между пенечками, с высоким подниманием колена, прыжки
через ручей.
А вот и сказочное дерево, посмотрите, какое оно красивое,
высокое. Ребята, покажите высокое дерево, а теперь подул ветер.
Подуйте, как ветер. И веточки на дереве стали наклоняться то
вправо, то влево.
Ребята, а вы что-то необычное видите вокруг?
Дети: (чемоданчик).
Воспитатель: Ой, а здесь еще оставлено письмо. Прочитаем
его.
«Здравствуйте, ребята! Я добрый сказочник, прислал вам этот
желтый чемоданчик. Откройте его. В нем живет сказка. Оживите
сказку.
Ваш
друг,
добрый
сказочник».
Открывается чемоданчик.
Воспитатель: Ой, что же это? (Достают и рассматривают
предметы).
- Это халат, он белый. Это шапочка, она тоже белая.
- Кто носит белые халат и шапочку?
Дети: (доктор).
Воспитатель: - Что это за сумочка, кому нужна эта сумочка?
Дети: (доктору, врачу).
Воспитатель: Что в ней лежит?
Дети: (медицинский инструмент, уколы, таблетки…)
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, из какой сказки все эти
предметы?
Дети: (Доктор Айболит).
Воспитатель: Ребята, расскажите, что случилось в этой
сказке?
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Дети: (заболели звери, доктор Айболит стал их лечить, потом
он поехал в Африку и тоже лечил детей).
Воспитатель: Кого из зверей лечил Айболит? Назовите.
А знаете ли вы, как называется доктор, который лечит
животных?
Дети: (нет)
Воспитатель: - Доктор называется, ветеринар. Повторите,
пожалуйста (индивидуальные повторения детей)
Ребята, вы хотите оживить сказку? Как можно это сделать?
Дети: (поиграть в нее).
- Дима, кем бы ты хотел быть в сказке? Почему?
- А ты, Костя, кем? Почему?
-Ариша, кем ты хочешь быть? Почему?
- Ребята, вспомните и покажите, как ходит лисичка? Медведь?
Как прыгает зайчик?
Одевайте маски, костюмы. Раз, два, три, сказка, оживи!
Драматизация 1-2 главы сказки.
Воспитатель: - Ребята, наш доктор Айболит добрый, вылечил
и лису, и медведя, и маленького зайчишку.
А вы, знаете, что надо делать, чтобы быть здоровыми? (есть
фрукты, овощи, заниматься физкультурой, одеваться по погоде).
Только, вот картинки перемешались, помогите мне разложить
их правильно.
Дети в обручи раскладывают картинки «Фрукты», «Овощи»,
«Одежда», «Спорт».
Рефлексия: Что вы расскажите дома родителям? Понравилось
ли вам путешествие по сказке? Что больше всего понравилось?
Какое новое слово вы узнали сегодня?
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Тихомирова Ирина Михайловна
МБДОУ №45 "Малыш" Красноярский край город Железногорск
Маленькие актеры
В нашем ДОУ на протяжении многих лет,
действует
фестиваль сказок, в котором дети всех возрастных групп,
совместно с педагогами показывают театральные представления
гостям и детям других групп.
Это событие не обошло и нашу группу стороной. Мы не
только приняли активное участие, но и оказались в числе первых
кто открывал этот фестиваль. С инсценировкой русской – народной
потешки «Тень-тень-потетень» выступали самые маленькие
артисты группы №1 «Утята» (ранний возраст). Мы с ребятами
очень много репетировали, и поэтому в день выступления перед
гостями не растерялись , и активно принимали участие всей нашей
группой в инсценировке потешки. Ребята очень старались и просто
вживались в роль животных, которые так лихо похвалялись своими
достоинствами перед друг другом. Для полного погружения в роль,
маленьким артистам помогли родители, которые сделали своими
руками маски животных для своих детишек. А так же большую
помощь в подготовке оказала
музыкальный
руководитель
Хлыбова Светлана Аркадьевна
которая аккомпанировала нам на
аккордеоне. Ребята с большим
удовольствием пели, танцевали,
играли , перевоплощались в
персонажей потешки. Вместе с
детьми мы получили много
положительных
эмоций,
отличное настроение и массу
впечатлений.
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Тишакова Виктория Алексеевна
МБДОУ д/с №27 Краснодарский край,
Славянский район, ст. Анастасиевская
Как развивать музыкальный
слух ребѐнка в домашних условиях
Музыкальный слух у ребенка формируется очень рано, и если
вы начнете занятия до двух лет, то можно ждать отличных
результатов.
Занятия по развитию музыкальных способностей включают в
себя четыре основных направления.
1. Слушание музыки.
Для начала это могут быть самые простые песенки, например,
―Ладушки‖. Песенка длится 30 секунд и повторяется пять — семь
раз. Между повторениями нужно делать музыкальные паузы, во
время которых, проиграйте эту же песенку на инструментахсамоделках (а если вы владеете игрой на каком-либо инструменте,
то играйте и на нѐм). В конце концов, вы можете просто
промурлыкать песенку без слов, детские песенки можете
придумать сами, но лучше всего использовать записанные на
кассеты. На одном занятии желательно выучить одну песенку
(максимум — две).
2.Работа над ритмикой.
Ее можно начинать уже с трехмесячного возраста. Возьмите
малыша под мышки, поставьте его на большой надувной мяч и
шагайте вместе с ним под веселую песенку. Вероятно, на первых
порах, вам понадобится помощь папы или бабушки. Малыши
также обожают ритмично прыгать на мягком диване. Важно, чтобы
прыжки или ходьба совпадали с ритмом мелодии или песни.
Продолжительность занятия не должна превышать трех — шести
минут. Главный ориентир при этом — настроение и состояние
малыша (как, впрочем, и ваше собственное). Как для него, так и
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для вас занятия должны приносить удовольствие. Чередуйте
ритмичную ходьбу и прыжки с переменками, во время которых
малыш сидит (лежит) и смотрит, как мама, продолжая напевать ту
же песенку, в такт разжимает его сжатые кулачки.
3. Развитие слуха
Музыкальный слух — это способность узнавать и
воспроизводить любой звук, взятый на любом музыкальном
инструменте. Если человек способен узнавать и без
предварительной настройки воспроизводить предложенный ему
музыкальный звук, то можно предположить, что у него
врожденный музыкальный слух.. Он формируется на основе
умения петь отдельные звуки и подбирать их на слух. Это своего
рода формирование долговременной памяти на каждый звук.
Тренировка слуха занимает совсем немного времени, но
упражнения следует выполнять ежедневно. Начинать работу над
этим следует с одного-двух месяцев, используя погремушки. Это
познакомит малыша с разнообразными звуками и будет побуждать
его к самостоятельному ―музицированию‖. После погремушек вам
понадобятся разнообразные колокольчики (например, для рыбной
ловли), любые маленькие игрушки, которые легко подвешиваются
над кроваткой, и которые пищат или звенят при прикосновении к
ним. Можно также использовать и самодельные погремушки:
пластмассовые бутылки, наполненные рисом, горохом, камушками,
пуговицами. Подвешивайте их (только не все сразу) над кроватью,
чтобы малыш мог дотянуться и вызвать звук.
Когда малыш станет постарше, используйте простой, но
эффективный прием: рассказывайте ему сказки, пойте песни,
играйте с ним разнообразно: громко и тихо, отрывисто и протяжно,
ритмично и сумбурно. Переходите с одного инструмента на
другой. Подыгрывайте, подтанцовывайте в такт любой
танцевальной музыке.
Наши советы:
Почаще хвалите своего маленького музыканта и певца.
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Многие дети любят играть ―в школу‖. Включайтесь в эту
игру. Ставьте ―пятерки‖ в дневник, вызывайте к ―доске‖; сами
становитесь учениками, а ваш малыш пусть побудет в роли
строгого учителя. Став учеником, помните, что вы должны петь,
играть и танцевать!
Иногда говорите, что вы забыли, как надо петь или играть
на инструменте — попросите ребенка вас научить этому.
После разучивания новой песенки играйте и пойте ее с
малышом для папы, бабушки, дедушки и гостей.
Записывайте выступления малыша на аудио- или
видеокассету.
Старайтесь заниматься с ним в определенное время
(например, после завтрака или после
прихода из детского садика).

Шавкина Марина Станиславовна, Лихова Ольга Ивановна
МБДОУ "Детский сад №130" г. Чебоксары
Формирование моторных навыков у старших дошкольников
Аннотация: в статье отражены проблемы формирования
мелкой моторики у детей в период подготовки к школе. При
помощи арт-техник дети с интересом готовят руку к письму.
Формирование моторной зрелости – это важный этап в
подготовки детей к письму. Письмо – это сложный навык, при
котором нужно задействовать все мышцы руки для правильного
движения и положения. С раннего детства мы развиваем моторные
движения, необходимые для овладения письмом, создаем все
условия для накопления ребенком практического опыта, развития
навыков ручной умелости. При работе над развитием мелкой
моторики пальцев рук рекомендуется выполнять следующие
упражнения:
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‒ известные забавные народные потешки, пальчиковые игры:
пальчиковые игры создают благоприятный эмоциональный
настрой, развивают умение подражать взрослому, учат
вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую
активность ребенка;
‒ массаж, самомассаж, массаж при помощи массажера или
мяча;
‒ лепить из пластилина и других различных материалов;
‒ составлять бусы;
‒ вырезать из бумаги фигуры разной сложности;
‒ бытовые манипуляции: застегивать и расстегивать пуговицы,
кнопки;
‒ собирать пазлы, мозаику;
‒ конструировать из кубиков, конструктора Лего;
‒ раскрашивать картинки (раскраски);
‒ игра с прищепками, с палочками.
Перечисленные варианты игр я применяю для того, чтобы
развить мелкую моторику рук (последовательность и точность
движений). Эти приемы корректируют работу глаз и кистей рук,
способствуют развитию пространства, фантазию, формы и размера
предмета, восприятие цвета, образного, логического мышления,
помогают развивать память, повышают внимание, воображение,
творческие способности ребенка.
Я считаю, что начинать работу по развитию мелкой моторики
нужно с самого раннего детства, но и в более позднем возрасте
упражнения будут полезны и эффективны.
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Шокурова Татьяна Викторовна
ГБОУ "Школа в Капотне" г. Москвы корпус "Неглинный"
Маме праздник подарю
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались в честь
особого праздника, посвящѐнного самым близким нам людям –
нашим мамам. В последнее воскресенье ноября в нашей стране
отмечается День матери.
Мама наша дорогая,
Мама — самая родная,
Мама — это доброта,
Мама выручит всегда!
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может,
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем.
Дети средней группы исполняют песню «Мама – солнышко
моѐ» муз. Т. Эльпорт. По окончании – садятся.
Ведущий. Сегодня в День матери дети подготовили концерт,
который мы посвящаем своим мамам со всей любовью.
Только мама понимает,
Даже если ты не прав.
Только мама обнимает,
Всех родней на свете став.
Если буря надвигается,
Вмиг ее я прогоню,
Ведь свою родную маму
Больше жизни я люблю.
Исполняется песня «Если ветры дуют» муз. Е. Фирсовой
(исполняет вокальная студия).
Ведущий.Лучше нашей мамочки в целом свете нет.
Посылаем нашим мамам танцевальный наш привет.
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Дети
средней
группы
исполняюттанец
«Весѐлый
каблучок»сост. В. Чемрукова, Т. Ковалева.
Дети старшей группы исполняют «Танцуем польку новую» муз
Е. Фирсовой.
Дети подготовительной группы исполняют «Вальс» муз А.
Гречанинова.
Ведущий. Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка!
Мамы любят всех!
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Детьми старшей группы исполняется «Песенка о маме» муз.
Е. Филипповой.
Ведущий. Осенним утром рано-рано,
Звучит призывно фортепиано…
Уходит ночь и даль яснее,
Заря над городом встает,
Звучит мелодия, и с нею,
Уходит груз дневных забот.
Обучающиеся игре на фортепиано исполняют музыкальные
произведения:
1. А. Филиппенко «Я на скрипочке играю»
2. Рус. нар. мелодия «Выйди, выйди, солнышко»
3. А. Бородин «Полька»
Ведущий. Сказки любят все на свете,
Их читают мамы детям.
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А сейчас и все узнают,
Что за сказки вам читают.
1. В невод к старику попала,
Все желанья исполняла,
Напоследок уплыла,
Золотой она была. (Сказка о рыбаке и рыбке)
2. Не послушался сестрицы
Выпил братец из копытца
Жажда мучила, устал.
Назовите, кем он стал?(Сказка о сестрице Алѐнушке и братце
Иванушке)
3. Муха в поле денежку нашла
И с гостями ела и пила.
Паучок еѐ едва не погубил.
Кто, напомните, злодея зарубил?
(Муха-цокотуха)
4. Какая царевна в болоте жила,
Пока не попала в болото стрела? (Царевна- лягушка)
5. Из цветка тюльпана вышла, зимовала в норке мыши,
Ласточка еѐ спасла, в страну эльфов унесла? (Дюймовочка)
6. Вѐдра он послал на речку,
Сам спокойно спал на печке,
Спал он целую неделю, Как его зовут? (Емеля)
7. Бродячие артисты,
Они ловки и быстры.
Известны их таланты:
Певцы и музыканты.
Кот, петух, осел, собака
Никогда не знают страха.
Кто же это? Отгадайте!
И ответ мне быстро дайте... (Бременские музыканты)
Исполняется «Танец Бременских музыкантов» муз. Г.
Гладкова (исполняет студия ритмики).
Ведущий. Кто любовью согревает,
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Всѐ на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует — чмок?
Вот она всегда какая —
Ваша мамочка родная!
Детьми подготовительной группы исполняется
«Мамочка моя» муз. Т. Кривовой.
Ведущий. Сегодня мамин праздник.
Хоть за окном и осень.
Просить тепла у солнца?
Да нет! Мы не попросим.
Ведь наше солнце – мама,
Для нас всегда сияет.
И с этим днѐм осенним
Еѐ мы поздравляем!
Праздник окончен, дети возвращаются в группы.
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песня

