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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Белкина Наталья Сергеевна
МАДОУ Детский сад №9, г. Балаково, Саратовская область
Конспект Сюжетно-ролевой игры "Поход семьи в театр"
Содержание: Познакомить с театром,
профессиями людей работающих в театре:
кассир, контролѐр, охранник, гардеробщик, буфетчица, актѐры, директор, гримѐр,
конферансье, экскурсовод. Рассказать об
эстетике, о вежливом отношении друг к
другу, о культуре поведения в театре.
Цель: Совершенствовать речь, активировать словарь детей, совершенствуя звуковую культуру речи, улучшая диалогическую речь, еѐ грамматический строй.
Учить дружелюбию, ответственности за
проделанную работу получив от этого
удовольствие и радость, желание продолжать играть в сюжетно – ролевую игру.
Ход сюжетно – ролевой игры
В группу вбегает корреспондент- фотограф: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я попала в детский сад? (да). Я хочу с
вами познакомиться. Меня зовут Виолетта,
я корреспондент светской хроники. Я рада
сегодня видеть всех вас здоровыми, веселыми. И я очень хочу, чтобы вы оставались такими до вечера. А для этого повернитесь вправо, влево и улыбнитесь друг
другу. Молодцы. Мне дали задание написать очерк о том, чем занимаются дети в
детском саду. Вы мне поможете.
Дети: Да, поможем, мы собираемся
играть в сюжетно-ролевую игру «Театр»,
хотите с нами?
Корреспондент: Очень хочу, только
можно я хоть немножко побуду директором в вашей игре?
Дети: Да!.
Корреспондент: Ну, тогда начнѐм. Я
знаю, что театр не может существовать без
зрителя, в первую очередь мы выберем семью, которая придѐт на представление.

Кто первым встретит их в театре?
Дети: Охранник.
Корреспондент: Правильно. Далее
зрители проходят в гардероб и сдают свою
одежду. После чего идут покупать билеты,
куда?
Дети: В кассу!
Корреспондент: Правильно, а ещѐ в
театре бывают мини-музеи, в которых работаю экскурсоводы. Есть буфет, где можно подкрепиться. Ну и конечно же в театре
работают актѐры. Им помогают гримѐры.
А объявит нам о начале представления
конферансье. Ну что ж, начнѐм.
Папа: Дорогая моя семья, я хочу сегодня пригласить Вас в театр, вы не против?
Мама: Конечно же, не против, мы будем очень рады. Я надену своѐ самое красивое платье.
Папа: Ну, тогда в дорогу.
На входе в театр их встречает охранник: Здравствуйте, рад Вас приветствовать. Мне необходимо проверить вас на
наличие опасных предметов. Спасибо,
проходите, пожалуйста, в гардероб.
Гардеробщик принимает вещи и отдаѐт номерки: Возьмите, пожалуйста.
Семья подходит к кассе. Кассир:
Здравствуйте, мы рады приветствовать вас
в нашем театре, сегодня билеты продаются, за хорошие слова.
Папа: Ну, тогда, будьте так любезны
нам четыре билета.
Кассир: Пожалуйста, ваши билеты.
Приятного просмотра.
Сын: Мам, пап, смотрите, что это там
такое интересное.
Папа: Это, наверное, мини-музей, пойдѐмте, посмотрим.
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Экскурсовод: здравствуйте, я расскажу
вам о том, какие виды театров бывают. Вот
театр на ложках, это театр масок, пальчиковый тетра, театр теней, театр на мешочках, а это театр кукол Би-ба-бо.
Папа: Спасибо за экскурсию.
Дочь: Мамочка, смотри, пирожные
продают.
Буфетчица: Здравствуйте, посмотрите
какую вкусную выпечку приготовили
наши пекари.
Пекарь – художник,
Пекарь – творец.
Он и формовщик, и тестомес.
В печку поставит и хлеб испечѐт.
Слава ему и почѐт.

Звонок, папа говорит: дорогие мои,
представление начинается, скорее на свои
места.
В это время гримѐры помогают актѐрам надевать костюмы.
Выходит конферансье: Театральная
постановка «Теремок». (Открывает занавес)
Аплодисменты.
Дети-актѐры показывают драматизацию «Теремок». В конце постановки поклон, аплодисменты, цветы, занавес.
Папа: Прекрасно отдохнули, а теперь
пора домой.
Уходят, со всеми прощаясь и говоря
спасибо.

Бикейкина Елена Олеговна
МБДОУ Детский сад №14, г. Одинцово
Современная инновационная игровая технология
«Лэпбук - как форма совместной деятельности взрослых и детей»
В условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагогам
приходится искать более эффективные
средства обучения и воспитания, которые
соответствуют требованиям и целям дошкольного образования. И здесь важным
аспектом современного российского образования является, играя «научить учиться
самому». Анализ практики работы ДОУ
показал, что не все дети умеют включаться
в совместную деятельность, принимать
общую задачу, распределять действия
между собой, проявлять заинтересованность к действиям партнера. Все это приводит к конфликтам, разобщенности, неумению доводить дело до конца. Руководство же взрослого совместной деятельностью несет на себе отпечаток директивных
методов воспитания, то есть другими сло-

вами «как сказала, так и делай», и осуществляется часто на устаревшем и неинтересном современным детям содержании
в строго регламентированной предметной
игровой среде. Проблема в образовательном процессе совместного взаимодействия
педагога и ребенка, а также ребенка со
сверстником, привела нас к поиску новых
решений.
Что же может повысить качество образовательного процесса, как не инновации?
Проанализировав несколько технологий,
мы остановились на технологии «лэпбук»,
как одной из наиболее интересных, отличающихся своей наглядностью и разнообразием. Гипотеза состоит в том, что повышение познавательной активности дошкольников возможно только при совместном взаимодействии взрослого и ребенка и при выполнении определенных
7

условий: создания развивающей среды,
систематического использования лэпбука в
образовательной деятельности, формирования устойчивого интереса дошкольников
к игровой технологии.
Что же такое лэпбук?
Лэпбук (lapbook) – это сравнительно
новое средство из Америки, представляет
собой одну из разновидностей метода проекта.
В дословном переводе с английского
языка лэпбук означает «книга на коленях», или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые
дают возможность размещать информацию
в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в
единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и формы.
Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон.
Таким образом, можно сказать, что
лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие творческого
потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя
навыки и умения.
Лэпбук - отличный способ закрепить
определенную тему с детьми, осмыслить
содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и
лучше понять и запомнить материал. Это
отличный способ для закрепления материала. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную

своими же руками книжку. Ребенок самостоятельно собирает и организовывает
информацию, формируя навыки обучения.
Значение и применение лэпбука в детском саду. Лэпбук помогает ребенку по
своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и
запомнить материал (особенно если ребенок визуал). Взрослым визуалам такая
форма обучения тоже понравится. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто
открывает лэпбук и с радостью повторяет
пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Лэпбук хорошо
подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов. Создание лэпбука является одним из
видов совместной деятельности взрослого
и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта или тематической недели. В будущем ребенок научится
самостоятельно собирать и организовывать информацию – хорошая подготовка к
написанию рефератов и курсовых. Цель: изучение новых подходов и идей в своей
педагогической деятельности посредством
использования метода «лэпбука»; повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального мастерства и компетентности воспитателя. Задачи: -изучить материалы о
лэпбуке; -создать схемы, кармашки, выбрать тему, материалы; -применить на
практике в педагогической деятельности; организовать выставки. 3 Ожидаемый результат: работа по самообразованияю на
тему «Лэпбук – как форма совместной деятельности воспитателя, детей и родителей»
поможет мне повысить свой теоретический, научно-методический уровень, профессиональное мастерство.
Плюсы лэпбука:
1.Использование разных форм орга8

низации деятельности ребѐнка (индивидуальная, парная или групповая работа).
Воспитатель выступает не в роли источника информации, а в роли консультанта.
2. Эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству.
3. Ручная работа.
4. Развивающие задания.
5. Лэпбук – средство для реализации
деятельностного метода обучения. При
создании лэпбука дети не получают знания
в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной исследовательской –
познавательной деятельности.
Заключение
В условиях модернизации образования, воспитателю необходимо искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и воспиты-

вать личность, которая нужна новому современному обществу — личность, которая может нестандартно мыслить, предлагать и реализовывать различные идеи.
Применяя в своей работе технику создания
лэпбука, у вас появится возможность подготовить именно такую личность к новой
жизни в новых условиях.
Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные знания на занятии, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые
результаты, это исследование, которые однажды начавшись, будет продолжаться
всю жизнь, ведь если посеять в ребенке
«зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача воспитателя лишь придавать детям уверенности
в своих силах и правильно мотивировать
на открытие новых горизонтов.

Бычкова Ольга Викторовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №52" город Саратов
Дистанционное обучение: проблемы и решения
Дистанционное обучение и его связь с
возникающими компьютерными технологиями вместе дали много обещаний в области образования. В этом документе обсуждаются проблемы, которые препятствуют пользователям лучше учиться на
дистанционном образовании, а также дают
свои решения.
Как избежать проблем в дистанционном обучении?
1) Характер
учебного
материала:
Главное в дистанционном образовании это учебный материал, который дается в
соответствии с потребностью и успеваемостью ученика.
2) Отсутствие многопользовательской

инструкции: вместо того, чтобы предоставлять бумажный материал, материал
должен быть в цифровую форму, что заставило ученика учиться легко.
4) Отсутствие обратной связи или контакт с учителем: как один преподаватель
отвечает на множество учеников? Ответ
заключается в том, что он может сделать
команду добровольцев из своей команды
учеников, и они помогают остальным решать проблемы.
5) Отсутствие поддержки и услуг: существует множество библиотек в Интернете, а книги доступны онлайн бесплатно,
ученик, может взять книги из Интернета.
6) Отсутствие социального взаимодей9

ствия. Учитель должен сделать исследовательскую группу на сайтах социальных
сетей вместе с командой знатоков из числа
учащихся или родителей и провести со-

брание один раз в неделю / месяц.
7) Отсутствие обучения родителей: регулярными конференциями с родителями,
нуждающимися в консультации учителя.

Варченко Татьяна Вениаминовна
МБДОУ ДС № 40 "Кораблик" г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровского края
Ранний возраст – успешная стартовая платформа
развития ребѐнка. «Бизиборд – «Чудо-доска»
шим и указательным) пальчиками. Потом
ребенка учат правильно держать ложку,
карандаш, кисть.
У мелкой моторики есть очень важная
особенность. Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Не так давно в Японии
был отмечен следующий парадокс: дети, с
самого раннего возраста усаживаемые за
компьютер и овладевающие письмом с
помощью клавиатуры, перестали разговаривать.
Логопеды бьют тревогу – число ребятишек с речевыми патологиями растет в
геометрической прогрессии.
Известно, что развитие мелкой моторики и познание мира через тактильные
ощущения стимулируют формирование
когнитивных процессов у маленьких детей. Именно поэтому, сегодня такое разнообразие всевозможных игрушек, кубиков,
конструкторов и других игровых материалов, предназначенных для детей раннего
возраста.
Работая в группе раннего возраста (2
мес.–3 года), мы отмечаем у детей наличие
интереса
к
игровой
предметноманипулятивной деятельности, как главной в раннем детстве.
Детское любопытство зачастую заканчивается поломанными вещами или, что
значительно хуже, проблемами со здоро-

Актуальность темы:
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека,
когда формируются наиболее фундаментальные
способности,
определяющие
дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие
возможности, общая жизненная активность и многое другое.
Раннее детство – возраст бурного развития движений ребенка, овладения многими новыми действиями, зарождения и
совершенствования видов деятельности.
В нашем саду создана Служба ранней
помощи «Карапуз» для детей от 2 мес. до
3-х лет. Родители обращаются за консультацией по вопросам развития детей.
Проблемы, с которыми сталкиваются
родители - сниженная познавательная активность, нарушения в общении, замкнутость и повышенная застенчивость, или
напротив, агрессивность и гиперактивность детей, задержка в развитии речи и
пр.
Мелкая моторика развивается уже с
новорожденности. Сначала малыш разглядывает свои руки, потом учится ими
управлять. Сначала он берет предметы
всей ладонью, потом только двумя (боль10

вьем у ребенка – чего стоит только извечное стремление засунуть пальцы в розетку!
Однако бизиборд именно для этих целей и
создан – он абсолютно безопасен, но при
этом дает малышу все возможности для
исследования окружающего мира.
Доска для детей бизиборд не имеет каких-то возрастных ограничений. Малыш
может увлеченно передвигать костяшки на
счѐтах или пытаться попасть вилкой в розетку и в полгода, находясь у мамы на руках. И, как показывает практика, со временем дети не теряют интерес к развивающей панели. Заниматься с бизибордом
можно до самой школы, тренируя навыки,
которые пригодятся в быту, и развивая зоны мозга, отвечающие за речь.
Мы пригласили родителей на мастеркласс «Бизиборд своими руками». Родители активно приняли участие в совместной
коллективной работе (рис. 1).
При создании дизайна развивающей
доски предусмотрена полезность каждого
элемента. Наш бизиборд стал пополняться
всевозможными деталями, которые родители с удовольствием приносили к нам в
группу: – замочки и ключики – разноцветные шнурки – включатели – липучки и пуговицы – прищепки – колокольчик – розетка и вилка – телефон – бусы – зеркало –
объемные фрукты. Каждый родитель вносил свою лепту в создание пособия и каждый старался сделать бизиборд интересным, полезным и красочным для детей.
Наше плотное сотрудничество помогло
нам узнать интересы не только детей, но и
родителей: кто-то вспоминал о тех играх и
игрушках, в которые они играли в детстве.
Родители не просто общались друг с другом, а делали своими руками пособие для
детей. Бизиборд стал главным игровым
центром для детей. Они с удовольствием
подходят к бизиборду и выполняют различные игровые действия с бытовыми

предметами, легко доступными для них в
детском саду (рис. 2, 3, 4, 5).
Задачи бизиборда
Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познавать мир через
тактильное восприятие.
Также есть и ряд других целей, заложенных в бизиборды.
Это развитие:
- мелкой моторики и памяти. Благодаря наличию множества мелких деталей
мозг ребенка активно развивается.
- координации движений. Эту функцию выполняют дверные цепочки, защелки, шнуровки, шестеренки, молнии, прорези - «змейки». Ребенок учится управлять
руками и направлять движения правильно,
чтобы достичь цели – застегнуть молнию,
привести фигурку по змейке в нужное положение и пр.
- логики. Здесь работают дверцы,
магнитные лабиринты, фонарики, шестеренки. Развивается понимание последовательности действий: нажал кнопку – фонарик загорелся, поднес магнитную ручку –
шарик потянулся за ней, открыл замок открыл дверку – нашел картинку.
- усидчивости. Малышу трудно сосредоточить внимание надолго, а благодаря бизиборду он может заниматься его
изучением до получаса.
- воображения. Ребенок придумывает
множество вариаций работы с тем или
иным оборудованием.
- когнитивной функции. Это:
1) Изучение цвета. В оформлении
бизибордов используются различные яркие цвета, которые легко запоминаются.
Так же на досках используются модули с
сортерами по цветам.
2) Изучение форм. Во многих деталях
и модулях развивающей игрушки используются геометрические фигуры, которые
легко изучить не только визуально, но и
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тактильно.
3) Первые буквы и цифры. Ребенку
легче воспринять понятие цифр благодаря
счетам и другим элементам. В бизибордах
нередко используются буквы, которые ребенку так же легче запомнить на ощупь.
4) Базовые знания о мире. В модулях
развивающих досок используются картинки с фруктами и овощами, животными,
транспортом.
Результаты
Занимаясь с бизибордом каждый день,
дети получают массу положительных эмоций. А достижения результата во время
игры – это большая радость для нас и родителей. На практике мы поняли, что
бизиборд является достаточно результативной системой при обучении детей в игровой форме. Игра дает результаты: дети
очень любознательны, проявляют собственную активность, овладевают необходимыми умениями и навыками, ребята
спокойны и заняты, с большим удовольствием играют самостоятельно, им интересно!
Положительные отзывы родителей и
наблюдаемая динамика в развитии детей
говорят о высокой эффективности проводимой нами работы, о необходимости продолжения использования данного дидактического пособия. Используя в работе
бизиборд, мы даѐм возможность каждому
малышу проявить свою индивидуальность
и личностные качества, а педагогу – включиться в активное сотворчество и содействие с воспитанниками, тем самым, расширять и пополнять свои профессиональные компетенции.
Подводя итог, хочется отметить, что с
использованием бизиборда у наших детей
повышается желание взаимодействовать
друг с другом, а общение и взаимодействие наполняются новым, актуальным и
интересным, содержанием (рис. 6).

Приложение
Рис. 1. Участие родителей в создании
бизиборда.

Рис. 2, 3, 4, 5. Очень занимательна и
интересна «Чудо-доска» для малышей!
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Рис.6 «Давай познакомимся! Хочешь,
я научу тебя завязывать шнурочки!»

Грачева Марина Николаевна
ГБОУ города Москвы Школа № 656 им. А. С. Макаренко
Дошкольная профориентация: «Расширение и обогащение знаний
о профессиях средствами сказкотерапии и ролевой игры в подгрупповой
работе с детьми старшего дошкольного возраста»
Анотация: автор статьи делится практическим опытом работы по расширению
и обогащению знаний о профессиях средствами сказкотерапии и ролевой игры в
подгрупповой работе с детьми старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: расширение и обогащение знаний о профессиях, сказкотерапия, ролевая игра, детьми старшего дошкольного возраста, ранняя профориентация.
Если коснуться истории данной темы,
профориентации около 100 лет и рождение
ее связано с именем основателя психотех-

ники американского психолога Гуго Мюнстерберга, который в начале XX века впервые стал разрабатывать и использовать
психологические тесты для оценки профессиональных способностей человека, в
это же время появился новый раздел психологической науки – психология профессий.
В середине 20-х годов в СССР по образцу западной была создана советская
психотехника, включающая в себя и профориентацию. Но лидер советской психотехники Исаак Нафтульевич Шпильрейн
был подвергнут репрессиям и расстрелян
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в 1937 году. И только в 70 – х годах профессиональная ориентация была реабилитирована и восстановлена знаменитым
психологом Евгением Александровичем
Климовым. Именно он занялся всерьез
теоретическими и методическими основами профессиографии и выбора профессии.
«Климовская» классификация профессий,
до сих пор служит фактическим стандартом в России.
На современном этапе, в связи с введением Федеральных Государственных
образовательных стандартов дошкольному образованию отводится большая роль.
К детям дошкольного возраста предъявляют с каждым годом все больше требований, особенно в старшем дошкольном возрасте перед непосредственным поступлением в школу. Как определить наилучший
возраст для профориентации? Десятилетиями, специалисты по возрастной психологии, физиологии и практические психологи А.В. Запорожец, Л.А. Чистович, А.А.
Любимская тщательно изучали характеристики и особенности детей раннего возраста и в результате этих многолетних исследований было выявлено, что 90% показателей, составляющих характер человека,
его индивидуальные способности закладываются до семилетнего возраста.
Из этих данных становится понятно,
почему расширению и обогащению знаний
о профессиях в работе с детьми старшего
дошкольного возраста стоит уделять
большое значение. Ведь именно знакомство с профессиями в игровой форме дает
возможность, исходя из врожденных способностей и предрасположенностей ребенка к выбору определенного направления, и
соответственно создавая при этом развивающие условия. Помогая развивать ребенку свои врожденные способности,
можно будет избежать не только проблем
«негативизма» в подростковом возрасте,

но и построить обучение максимально
правильно и безболезненно.
Бывает, но, к сожалению, редко, что
ребенок сам знает свою будущую профессию. Наблюдая за ребенком, за каждым его
проявлением, можно заметить, что он любит делать, делает это часто и с удовольствием. Любое часто повторяющееся действие – язык Призвания ребенка с раннего
возраста. Малыш, который впервые увидел
других детей, и подошел к ним, заглянув в
глаза, потрогал за руки, личико – человекоориентирован. Это не значит, что ему не
будут интересны растения, книги и машины, но про его интерес к человеку уже
можно сказать утвердительно.
Если ребенок 4-х лет соорудил из ведер, веревок и дверных ручек нечто, и это
нечто приходит в движение при открывании дверей – высока вероятность увидеть
его в будущем инженером – конструктором.
В своей практике педагога-психолога я
очень часто наблюдаю, что у многих детей, особенно старшего дошкольного возраста появляется интерес к миру профессий. В непосредственной образовательной
деятельности, совместно с воспитателями,
они знакомятся с данной темой в основном
в теории.
Учитывая все вышеизложенное, мне
представляется крайне актуальной, разработка программы ранней профессиональной ориентации детей для раннего (до
начала школьного образования) осмысления ими и их родителями, профессиональных склонностей ребенка.
Желаемые результаты могут быть достигнуты при проигрывании детьми различных «профессиональных» ситуаций.
Важно отметить, что в данной программе,
предполагается исключительно игровое
познание мира профессий. Использование
сказки и ролевых игр, на мой взгляд, как
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нельзя лучше соответствует возможности
реализации цели данной программы – учитывая возможности детей – дошкольников.
Цель программы: способствовать, возможно более раннему выбору профессионального предпочтения детей старшего
дошкольного возраста, путем научного
подхода к профессиональному ориентированию данной возрастной группы, используя приемы сказкотерапии и ролевой игры.
Тематический план данной программы
включает в себя – занятия по «профессиональным блокам»: ознакомление с миром
профессий, человек – человек, человек –
художественный образ, человек – техника,
человек – знаковая - система, человек природа. Занятия проходят 1 раз в неделю,
в течении учебного года с октября по апрель, организованы по подгруппам 8-10
детей. Длительность занятия – в соответствии Сан ПиН 25-30 минут.
Предлагаю вам план проведения занятия по теме: знакомство детей при помощи
ролевой игры с областью профессий «человек – техника».
Цель занятия: познакомить детей посредством ролевой игры с профессиями из
области «человек – техника».
1 упражнение «Изобрази профессию»
(разогрев)
Дети в кругу называют профессии
данной области, потом пытаются их изобразить по очереди, другие повторяют.
2 упражнение «Самолет» (действие)
Также в кругу, вспоминаем и называем
все части самолета и запоминаем, кто какую часть назвал. Затем выбирается жребием механик, он «собирает» самолет,
вторым жребием пилот – он управляет самолетом и следит за тем, чтобы самолет не
развалился. Это упражнение можно повторять несколько раз, для того, чтобы все
желающие смогли побывать в роли пилота
и механика.

3 упражнение «Что понравилось
больше всего…» (шеринг)
Ведущий просит детей рассказать, что
им понравилось больше всего и звуком
мотора самолета изобразить, причем,
громкий звук будет свидетельствовать о
положительной оценке, а тихий, об усталости и отсутствии интереса.
4 упражнение «Ангар» (ритуал выхода)
Ведущий берет гимнастическое кольцо, и говорит, что все части самолета, механики и пилоты заезжают в ангар, а когда
оттуда выезжают, становятся снова девочками и мальчиками.
Выбор правильного пути в жизни
непосредственно связан с ранней профориентацией ребенка, умелым использованием его потенциальных способностей. На
востоке говорят: «только знающим дано
понять вкус плода по цветку», поэтому
считаю необходимым в своей работе придавать большое значение расширению и
обогащению знаний о профессиях средствами сказкотерапии и ролевой игры в
подгрупповой работе с детьми старшего
дошкольного возраста.
Список литературы.
1. Ю.А. Матюхина К.Э. Неверко, С.А.
Хромова Развивающие игры для маленького почемучки Издательство Лада, Москва
2007
2. Е.В. Рылеева Программа самоосознания дошкольников в речевой активности «Открой себя» Москва 1999
3. Т.В. Большова Учимся по сказке
Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники Санкт – Петербург
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»2001
4. Е.Н. Синицына Умные сказки
«Лист» 1997
5. Знакомимся с профессиями. Тренируем внимание. Развиваем память. «Знаю
все профессии» Весна дизайн.
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Григорьева Ольга Сергеевна
г. Екатеринбург
Знакомство с театром
Время

3 мин
15
мин

Элементы
методической
структуры
занятия
Организационный
Основная
часть

Действия педагога

Действия
ников

- Здравствуйте ребята, меня зовут Ольга Сергеевна.
- Я хочу сегодня вам пожелать, чтобы у всех
было доброе утро, добрый день и замечательным вечер, потому что я приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в необычную,
сказочную страну, где происходят чудеса и превращения, где оживают куклы и начинают говорить звери.
- А что бы вам помочь узнать, куда мы сегодня
отправимся, я вам загадаю загадку
Загадывает загадку про театр
- Да, мы сегодня отправимся с вами в сказочное
путешествие в мир театра.
- Оказаться в волшебном мире театра нам поможет игра «Замок». Слушайте меня внимательно и повторяйте движения.
Звенит театральный звонок.
-Ой, а вы знаете что это за звоночек ???
-Да правильно это звонок, который звенит в
театре и говорит нам о том, что скоро начнется
представление.
- Вот вам билеты, на них вы можете увидеть
номер своего места. И занять места в зрительном зале.
- А вы знаете, зачем люди ходят в театр?
Поясняет
- Но для некоторых людей, театр – это работа.
Ребята, подумайте, какие профессии есть в театре?
- А вы знаете кто это? Это профессия режиссер?
Рассказывает о профессии режиссер
- Я предлагаем всем вам сейчас побыть режиссерами.
- Какими бы вы хотели бы управлять сказочными героями?
- А я хотела бы сегодня превратиться в Бабу
Ягу.
- Похожа я на Бабу Ягу в этой одежде?
- А что не так?
Рассказывает о профессии костюмер
слайд с изображением костюмера театра
- Теперь вы из режиссѐров превращаетесь в
костюмеров.
- Помогите мне, пожалуйста, подобрать костюм для Бабы Яги.
- Ребята у кого билет красного цвета, выходите ко мне.
На столе сундук с вариантами одежды
- Теперь мне можно выходить на сцену?

Дети стоят в кругу.
Приветствуют педагога.
Отгадывают загадку.
Дети повторяют движения и слова за педагогом.
Начинаем колдовать,
двери в сказку открывать,
Хоть замочек очень
крепкий,
металлический и цепкий,
Мы его слегка покрутим, а потом три раза
дунем.
Посчитаем: «Раз, два,
три! Двери в сказку
отвори!».
Дети высказывают свое
мнение и догадки.
Дети садятся на свои
места в соответствии с
цифрой на билете.
Дети высказывают свое
мнение.
Дети называют профессии театра, с которыми
они знакомы. Рассматривают слайд с изображением театра.
Рассматривают картинку с изображением
профессии режиссер.
Высказывают
свое
мнение.
Дети смеются. Отвечают на вопрос.
Рассматривают презентацию с изображениемпрофессии «костюмер».
Дети выходят по манку. Подбирают нужные
части
костюма.
Остальная часть ребят
проверяют их.
Рассматривают презентацию. Удивляются.
Высказывают
свое
мнение.
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воспитан-

Направлены на

Социальнокоммуникативное развитие, Познавательное развитие, речевое
развитие
Социальнокоммуникативное, художественноэстетическое, речевое развитие

2 мин

Окончание
занятия

- А чего же не хватает в моем образе бабы Яги,
чтобы я превратилась в настоящую Бабу Ягу?
- А знаете ли вы, что человек, который наносит грим на лицо, подбирает парик, или усы,
называется гримером.
Слайд с изображением гримѐра.
Рассказывает о профессии гример.
На слайде загримированные лица
- Ну вот, несколько штрихов и меня не узнать.
- Какие у меня движения, голос?
Просит детей показать, как ведет себя паба
яга ее походку и голос.
- Вот теперь я точно похожа на Бабу-Ягу. Правда, ребята?
- Вот теперь, всѐ по-настоящему, как в театре,
и я так рада, что мне хочется быть не злой и
страшной старухой, а доброй и весѐлой Ольгой
Сергеевной.
Я сейчас сниму костюм Бабы
Яги.
-И предлагаю вам стать настоящими кукловодами.
У детей на столе герои кукольного театра.
-Надеть рукавичку на руку и оживить наших
кукол.
- Сейчас мы будем выступать. Выступает театр
Смешинки.
- А теперь нам пришло время возвращаться
домой.
- Повторите за мной волшебные слова.
- Вот ребята, мы с вами снова в нашем детском
саду.
- А куда мы сегодня отправлялись в путешествие.
- А что мы узнали там нового?
- А какая театральная профессия вам понравилась всех больше?
- Вы молодцы!
Если вам сегодня было весело, давайте громкогромко похлопаем.

Дети смеются Высказывают свое мнение .
Показывают походку
Бабы-Яги, мимику голос.
Дети оживляют кукол,
двигаясь под музыку. Т
Повторяют за педагогом.
«Повернись, повернись
и в детском саду окажись!»

Дети отвечают на вопросы педагога.
Высказывают
свое
мнение.
Аплодируют друг другу.

Рефлексия,
оценка деятельности

Григорьева Ю.С., Филиппова М.Е., Копачевская О.Г.
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск
К Мишке в гости
пользовать в речи обобщающие понятия
(дикие животные, игрушки);
 расширять знания об окружающем
мире.
2. Развивающие:
 развивать слуховое восприятие;
 развивать речь, наблюдательность,
мыслительную активность.
3. Воспитательные:

Цели:
1. Образовательные:
 учить детей четко и ясно, громко
произносить знакомые слова, обозначающие предмет, и его значение;
 упражнять детей в произношении
звука «у», побуждать к подражанию звучания игрушек;
 активизировать словарь детей, ис17

 воспитывать интерес к занятиям по
развитию речи;
 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Предварительная работа:
 дидактическая игра «Дикие животные»;
 рассматривание иллюстраций, картинок животных, игрушек;
 чтение художественной литературы, потешек, разгадывание загадок;
 подвижная игра «У медведя во бору»;
 игра «Паровоз».
Ход занятия:
Воспитатель: Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли.
Вам мы рады, как всегда.
Гости здесь у нас с утра,
Поздоровайтесь, друзья!
Дети: Здравствуйте!
Психологическая установка на занятие:
Наши глазки внимательно смотрят.
Наши ушки внимательно слушают.
Наши ножки нам не мешают.
Наши руки нам помогают.
Сюрпризный момент:
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам
отгадать загадку:
Он в берлоге спит зимой
Под большой сосной.
А когда придет весна,
Просыпается ото сна.
Дети: Медведь.
Воспитатель: Сегодня мы с вами поедем в гости к Мишке. Скажите, где живет
медведь?
Дети: В лесу.
Воспитатель: Правильно, в лесу. Дорога туда долгая, на чем быстрее можно доехать?
Дети: На поезде.

Воспитатель: Хорошо, я буду поездом,
а вы ребята вагончиками, поехали. Чух –
чух – чух.
Игра «Паровоз»
Воспитатель:
Паровоз, паровоз
Новенький, блестящий,
Он вагоны повезет,
Будто настоящий.
Кто едет в поезде?
Наши ребятишки,
В гости поехали
Все детишки к мишке.
Ту – ту – ту.
Основная часть занятия:
Воспитатель: Приехали. Вот, посмотрите, дети, на полянке Мишка сидит и нас
ждет. Давайте поздороваемся с Мишкой.
Дети: Здравствуй, Мишка, мы к тебе в
гости приехали!
Мишка: А я вас ждал и приготовил
сюрприз.
Воспитатель: Что приготовил?
Мишка: Да вот, сундучок.
Воспитатель: Ой, какой красивый. Ребята, давайте сядем рядом и посмотрим,
что же нам приготовил Мишка.
Мишка: Там разные игрушки. Но я не
знаю, как с ними играть.
Воспитатель: Ребята, поможем Мишке? Посмотрим, что там и расскажем, как
надо играть с игрушками.
Игра «Чудесный сундучок»
Мишка: Вот волшебный сундучок,
Всем ребятам он дружок
Очень хочется всем вам
Посмотреть, ну что же там.
Воспитатель: Варя, открой сундучок,
достань любую игрушку. Что это?
Дети: Барабан.
Воспитатель: Для чего нужен барабан,
как с ним играть?
Дети: В барабан можно играть, стучать
палочками.
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Воспитатель: Как звучит барабан?
Дети: Бум – бум – бум.
Воспитатель: Верно (Повторение индивидуально и все вместе). Федя, посмотри, какие игрушки еще есть в сундучке?
Дети: Молоток.
Воспитатель: Для чего нам нужен молоток?
Дети: Забивать гвозди, ремонтировать
сломанные предметы.
Воспитатель: Верно, Молоточком
можно забивать гвозди и играть в строителя. А как стучит молоток?
Дети: Тук – тук – тук.
(Повторение индивидуально и все
вместе)
Воспитатель: Даша, какие еще там игрушки ест?
Дети: Зайка.
Мишка: Ой, а вот и мой друг нашелся.
Вот ты где прятался зайка. Спасибо ребята,
что помогли мне найти зайку.
Воспитатель: Ребята, что есть у зайки,
что он умеет делать?
Дети: У зайчика есть длинные ушки,
быстрые ножки, зайка умеет быстро бегать.
Мишка: Правильно ребята, мой зайка
такой заводной и быстрый. А вы знаете,
какой домик у меня и у зайки? Давайте я
вам сейчас покажу.
Физкультминутка «У медведя дом
большой»
У медведя дом большой – дети разводят руки
А у зайки маленький – дети приседают
Вот медведь идет домой – дети идут,
подражая медведю
А за ним и заинька – дети прыгают на
двух ногах.
Мишка: Ребята, вы такие молодцы! У
меня в сундучке осталось что – то еще. Давайте посмотрим, что же там?
Воспитатель: Макар, посмотри, что

там.
Дети: Самолет.
Воспитатель: Правильно, самолет. Что
может делать самолет?
Дети: Летать и стоять.
Воспитатель: А самолет может гудеть?
Дети: Да, может.
Мишка: А я никогда не слышал, как
гудит самолет.
Воспитатель: Дети, давайте покажем
Мишке.
Губы вытяну вперед,
Ротик открываю,
У – у – у, пою,
У – у – у, я взлетаю (индивидуальное и
хоровое повторение).
Воспитатель: Мишка, хочешь с нами
полетать на самолете?
Мишка: Очень хочу.
Засиделась детвора, Полетать нам всем
пора
Мы моторы заведем,
Крылья выпрямляем!
Зайчика с собой возьмем
Дружно полетаем.
(Дети бегут в рассыпную).
Воспитатель и Мишка приговаривают:
Самолет летит,
Самолет гудит
У – у – у, я лечу, у – у – у.
Мишка: Ребята, давайте теперь немного отдохнем.
Итог занятия:
Воспитатель: Мишка, нам пора возвращаться в детский сад. Спасибо тебе, что
нас пригласил. Дети, что мы нашли в сундучке?
Дети: Игрушки. Барабан, молоточек,
самолет.
Воспитатель: Правильно. Кого из животных мы с вами встретили?
Дети: Медведя и зайчика.
Воспитатель: Молодцы! А теперь нам
пора уезжать, детвора!
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(Дети строят паровоз, машут Мишке и
Зайке, уезжают)
Воспитатель и дети:

Загудел паровоз,
И вагончики повез
Чу – чу – чу, В детский сад я укачу.

Денисова Ирина Викторовна
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Малыш", Россия, г. Рославль, Смоленская обл.
Сценарий развлечения для детей младшего дошкольного возраста "В гости к лету"
Развлечение для детей младшего дошкольного возраста.
Ведущий: Что такое лето? Это много
света,
Это поле, это лес, это тысячи чудес,
Это в небе облака, это быстрая река,
Это яркие цветы, это синь высоты.
Это в мире сто дорог для ребячьих ног.
-Давайте, ребята, отправимся в гости к
лету. Но на чем же мы поедем ведь машины нет у нас, а давайте поедем на автобусе.
Дети, «взяв импровизированный руль
в руки» едут на автобусе под песню М.Ю.
Картушиной «Мы в автобус сели».
Ведущий показывает на экран мультимедийного проектора:
- Посмотрите внимательно, а куда это
мы приехали?
Ответ детей
Ребенок: Светит солнце ясное! Здравствуй, лето красное!
Здравствуй, речки бережок! Здравствуй, ласковый лужок
Ведущий: Правильно, ребята. Мы приехали на луг., посмотрите, как красиво вокруг, сколько цветов. Давайте заведем хоровод.
Дети исполняют хоровод «Мы на луг
ходили» сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко.
Ведущий: А теперь снова все в автобус.
Дети «едут» в автобусе. На экране по-

является изображение лесной полянки.
Ведущий: А сейчас мы где оказались?
Ответ детей.
Ребенок: Лето звонкое пришло много
ягод принесло,
Бабочек и мотыльков, и цветочков, и
грибков.
Ведущий: Молодцы, ребята, узнали
лесную полянку. Посмотрите сколько на
ней грибов. Будем собирать их в наше лукошко.
С детьми проводится игра «Собери
грибы в лукошко»
Ведущий: Пора отправляться дальше.
Следующая остановка…
(На экране появляется изображение
озера или реки)
Ответ детей.
Ведущий: Будем загорать, купаться и
на тепленьком песочке лежать. Что ж
пришло время поиграть.
С детьми проводится игра «Перепрыгни через ручеек»
Ведущий: Пора нам, ребята, возвращаться в детский сад.
Дети «едут» на автобусе.
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие. Давайте прочтем стихи о лете.
Дети:
1Лето, лето к нам пришло! Стало сухо
и тепло.
По дорожке прямиком ходят ножки
босиком.
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2 Всѐ вокруг зазеленело, заалело, засинело!
Вот и лето! Вот и лето! С морем тѐплым, с ярким светом.
3 Почему для всех ребят лета не хватает?
— Лето, словно шоколад, очень быстро тает!
Ведущий: Мы с вами, ребята, постараемся многое успеть за лето: отдохнуть,
подрасти, позагорать и запастись витаминами.

Библиографический список
Балашов Н. Стихотворение «Что такое
лето?»
Берестов В. Стихотворение «Веселое
лето»
Зих Е. Стихотворение «Светит солнце
ясное»
Лагздынь Г. Стихотворение «Вот и лето»
Уханова И. Стихотворение «Лето
звонкое пришло»
Орлов В, Стихотворение «Почему лето
короткое»

Задорожная Вероника
МБДОУ № 42 г. Невинномысска
Финансовая грамотность
Проблема:
Способствовать формированию у детей дошкольного возраста представления
об экономических понятиях: финансы,
бюджет, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена - в соответствии с их возрастными особенностями.
Актуальность:
Уровень финансовой грамотности
влияет на личностное развитие ребѐнка.
Важно расширять уровень ознакомления с
основами финансовой грамотности в образовательных организациях с использованием понятных и доступных наглядных
материалов и пособий. Это положительно
повлияет на формирование навыков и
компетенций, необходимых для эффективного распоряжения личными финансами.
Содержание плаката в соответствии с
ФГОС ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и заинтересованности детей в определенных направлениях развития и образования
: социальнокоммуникативное развитие; познаватель-

ное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие.
Гипотеза:
Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно новое
направление в дошкольной педагогике.
Многочисленные исследования последних
лет свидетельствуют о значимости внедрения экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают
первичный опыт участия в элементарных
экономических отношениях, происходит
их приобщение к миру экономической
действительности.
Цель:
Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного
возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности.
Задачи:
Расширение представления об элементах экономики (деньги, финансы и статьи расхода семейного бюджета). Укреп21

ление семейных связей. Освоение первоначальных представлений социума и
включение в систему социальных отношений. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам. Расширять
представления о своей принадлежности к
обществу. Дать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества. Обогащение словаря: «финансы», «бюджет». Побуждать интересоваться смыслом слов, упражнять в умении
использовать в соответствии с их значе-

нием и целью высказывания.
Принципы ознакомления:
 принцип наглядности;
 принцип доступности;
 принцип систематичности и последовательности;
 принцип целенаправленности;
 принцип новизны;
 принцип
учета
возрастнопсихологических и индивидуальных особенностей ребенка.

Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор Астрахани «СОШ № 9»
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка
Иностранный язык прочно вошел в
нашу жизнь. Изучение языка другого
народа – явление сейчас нередкое. Но поддерживать у учащихся желание работать
изо дня в день, продвигаясь вперед маленькими шажками, – дело нелегкое.
В современной школе идет интенсивный поиск путей усиления развивающей
направленности традиционной классноурочной системы, главное место в которой
должна занимать рациональная познавательная деятельность учащихся.
Познавательная активность с одной
стороны, является формой самоорганизации и самореализации учащихся, с другой
– результатом усилий педагога в организации учебной деятельности и становлении
их в качестве субъектов последней.
Иностранный язык, как учебная дисциплина, по целому ряду характеристик
значительно отличается от любого другого
учебного предмета. Среди основных трудностей является то, что иностранный язык
выступает средством формирования, формулирования, выражения мысли, то есть

иностранный язык становится средством
общения между учащимися, между учащимися и учителем.
Активизация познавательной деятельности на уроках иностранного языка
предусматривает вооружение учащихся
необходимыми инструментами поиска
знаний, что позволяет достигнуть самого
высшего творческого уровня деятельности,
основой которого выступает творческое
мышление учащихся.
Активизация познавательной деятельности предполагает комплексное воздействие на мотивационно-потребностную,
эмоционально-волевую и когнитивную
сферы личности учащегося с целью развития познавательного интереса, произвольности и обучения навыкам операций мыслительной деятельности.
В организации познавательной деятельности на уроках иностранного языка
на первый план выделяется задача активизации мышления учащихся.
Обучение становится малоэффективным при ограничении его только функцией
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передачи максимума информации. Потому
что большое количество информации не
есть развитый ум; а полученная информация ложится ненужным грузом на память
учеников. Активизация мышления на разных уровнях познавательной деятельности
рассматривается как важный резерв усовершенствования методики обучения иностранному языку. Активизация познавательной деятельности должна предусматривать сопоставление разных точек зрения, альтернативных взглядов на факты и
необходимость формирования критического мышления. При этом ученики должны
знать, что основы их мышления являются
отнюдь не универсальными. Что есть и
другие системы мировоззрения. Но необходимо признавать за учениками право на
собственные мысли и точку зрения при
условии умения их обосновать, организовать познание как «открытие», в ходе которого учитель показывает ученику методы и способы самостоятельного приобретения знаний.
Среди
психолого-педагогических
факторов, которые влияют на процесс активизации познавательной деятельности,
особое внимание нужно уделять учету возрастных особенностей. У учеников просыпается ощущение причинно-следственных
связей, но недостаточно развито творческое мышление. Внимание учеников и их
интересы психологически неустойчивые,
широкие и нестабильные, что не позволяет
обеспечить возможность успешного усвоения всего учебного материала.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся. Познавательная потребность устойчива не у всех
учащихся. Поэтому активизация познавательной деятельности наиболее целесообразна с учетом дифференциации индивидуальной и коллективной деятельности
учащихся. Существуют возрастные осо-

бенности, которые способствуют познанию: желание почувствовать себя взрослым, общая двигательная и речевая активность, стремление к самостоятельности,
расширение кругозора, мыслительная активность, которая способствует формированию мышления, ярко выраженная эмоциональная сфера личность.
Средствами учебной деятельности выступают интеллектуальные действия; знаковые и вербальные средства, в форме которых осваивается содержание учебной
дисциплины, усваивается наличный уровень знаний, посредством включения в который новых знаний, структурируется индивидуальный опыт, способствуя становлению учащегося как субъекта деятельности, стимулируя его познавательную активность. Дети быстро забывают ту информацию, которая не мотивирована жизненным смыслом и личной значимостью.
Учителю необходимо ставить такие
цели, которые заинтересовали бы учащихся. Одобрив и приняв цели, школьники берут часть ответственности за их реализацию на себя. Процесс овладения иностранным языком становится процессом
постепенного осознанного продвижения к
цели. Учащиеся получают более реалистическое представление о том, чего они могут достичь, осознают собственную важную роль в учебном процессе, и формирование адекватной самооценки становится
более достижимым. Имеет большое значение способ формулирования целей. С позиции современного инновационного подхода к обучению иностранного языка, цели
урока должны быть ориентированы на
определенный реально достижимый, обозримый и привлекательный для школьников результат. Учитель прогнозирует, что
обучаемый сможет сказать или понять на
изучаемом языке по окончании того или
иного отрезка учебного времени.
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Первоначально все учащиеся приступают к изучению иностранного языка с
большим интересом и желанием. Они хотят научиться писать, говорить, читать и
понимать иноязычную речь. Но в старших
классах у некоторых учеников падает интерес к изучению иностранного языка.
Важной задачей учителя является поддержание стимулирование интересов учащихся на всех этапах изучения иностранного
языка. Познавательный интерес выступает
стимулом, способствующим повышению
активности учащихся, совершенствованием их умений и навыков. Таким образом,
можно констатировать, что осознанное отношение к иностранному языку, принятие
целей обучения, интересное содержание
обучения, положительные отношения,
складывающиеся в процессе обучения, сочетаемые с высокой требовательностью
преподавателей, уровень профессионально-методической подготовки учителя,
умение вызвать интерес к предмету – все
это в совокупности повышает познавательные интересы учащихся.
Постоянный интерес к занятиям следует поддерживать созданием на уроке
непринужденной обстановки и отсутствием страха перед неправильным ответом, за
счет того, что, с одной стороны формулировка учебных заданий предполагает несколько вариантов правильных ответов, а,
с другой стороны, - ученик выступает и в
роли учащегося – отвечает на поставленные вопросы; и в роли учителя – задает
вопросы одноклассникам, корректируя их
ответы. Построение учебных заданий в
форме проблемных ситуаций способствует
формированию коммуникативных и речевых умений, действий контроля и оценки,
что не только интеллектуально развивает
учащихся, но и подкрепляет их мотивацию
учения.
Важно, чтобы учебная деятельность

проходила в условиях, не вызывающих
возникновения чувств соперничества, противостояния, опасения, недоверия. Если
учебная деятельность будет связана с проявлением положительных эмоций, то это
позволит обеспечить эффективную работу
в группах, поможет исключить неуважение
одних учащихся к другим. Учащийся активен, если на занятии отсутствует критика
его личности со стороны педагога или одноклассников, а замечания носят конструктивный характер, касаются, прежде
всего, результатов деятельности, он ощущает себя в безопасности. Если любой его
вклад в образовательный процесс приветствуется. Только при отсутствии страха
перед тем новым, что предлагает ему педагог, учащийся позволит себе экспериментировать с моделями поведения, находя
оптимальный вариант своего поведения на
занятии, определяя свою роль в общей работе, выбирая и формируя свою позицию,
свою точку зрения, включая учебный материал в структуру своего личного убеждения, опыта, «конструируя» свои знания.
Таким образом, активизация познавательной деятельности требует от педагога
нового
подхода
к
мотивационноэмоциональной сфере личности учащегося,
создания определенных условий, предоставляющих разнообразные возможности
для организации учебного процесса. К таким педагогическим условиям можно отнести психологическую атмосферу, созданную в классе; нормы совместной работы, выработанные педагогом совместно с
учащимися; план совместной работы, заключающийся в постановке учителем целей обучения, составлении плана работы,
учебных действий, которые должны быть
приняты учащимися, убежденными, что
данный план работы учебного действия
является значимым для них лично; тип
коммуникации, реализуемый в образова24

тельном процессе; организация среды
учебной деятельности: расположение мебели, оборудование учебной аудитории и

различные материалы, которые учитель и
учащиеся могут использовать в своей деятельности на занятии.

Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор Астрахани «СОШ № 9»
Осуществление межпредметных связей в процессе преподавания иностранного языка
В настоящее время нет необходимости
доказывать важность углубления межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию отдельных понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так
называемых межпредметных понятий, то
есть таких, полное представление о которых невозможно дать учащимся на уроках
какой-либо одной дисциплины. Современный этап развития науки характеризуется
взаимопроникновением наук друг в друга,
и в частности проникновением английского языка в другие отрасли знания. Связь
между учебными предметами является
прежде всего отражением объективно существующей связи между отдельными
науками и связи наук с практической деятельностью людей. Необходимость связи
между учебными предметами диктуется
также дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами школы,
связью обучения с жизнью, подготовкой
учащихся к практической деятельности.
Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что в нынешних условиях социального прогресса общество как
никогда нуждается в широких специалистах. Без понимания сущности процессов,
ведущих к интеграции наук и синтезу
научного знания, нельзя подойти к решению проблемы формирования специалистов, компетентных в нескольких областях
научных знаний. Как показывает практика,

межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением
интеграционных процессов, происходящих
сегодня в науке и в жизни общества. Эти
связи играют важную роль в повышении
практической и научно-теоретической
подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение
школьниками обобщенным характером
познавательной деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при
рассмотрении частных вопросов, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной
и общественной жизни выпускников средней школы.
Безусловно, межпредметные связи
найдут применение в практической деятельности учеников и учителей.
Для учеников уроки информатики, математики, литературы, русского языка,
биологии станут более понятными и интересными. На уроках же английского языка,
задействуя процессы узнавания и формируя радость успеха, усвоение речевого и
языкового материала будет происходить
быстрее и качественнее.
Принципиально методику обучения
учащихся использованию межпредметных
связей в учебной деятельности можно
представить состоящей из трех ступеней.
На первой ступени (условно названной
воспроизводящей) основная цель учителя
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приучить учащихся использовать знания,
полученные в естественнонаучных дисциплинах. Первая ступень формирования
умения учащихся переносить межпредметные знания может быть использована в
большей мере в младших классах. Но поскольку на этой ступени могут быть решены первые две задачи использования межпредметных связей (изучение понятий
собственного предмета, а также родственных для смежных курсов понятий), то и в
старших классах учитель может его использовать, но в сочетании с более высокими ступенями.
Вторая ступень посвящена обучению
учащихся переносу знаний из предмета в
предмет. Если на первой ступени учитель
требовал от учащихся воспроизведения
знаний того материала смежной дисциплины, который он привлекал в процессе
объяснения, то теперь основное внимание
уделяется самостоятельному применению
школьниками сведений из родственных
курсов. Поэтому вторую ступень можно
назвать ступенью использования знаний.
Третья ступень обучения учащихся
использованию межпредметных связей
также состоит из нескольких последовательных этапов. Основная цель третьей
ступени заключается в том, чтобы обучить
учащихся применять понятия, факты, законы и теории для иллюстрации единства
мира, а также использовать общие законы
диалектики для объяснения явлений, изучаемых на уроках английского языка. В
связи с целями, стоящими перед данной
ступенью, ее можно условно назвать
обобщающей.
В практической работе учителя ступени обучения учащихся переносу знаний из
предмета в предмет могут в значительной
мере варьироваться. Основная цель использования ступеней и этапов состоит,
во-первых, в упорядочении работы учите-

лей по реализации межпредметных связей
в преподавании, во-вторых, они позволяют
судить достигнутых в работе результатах
обучения, в-третьих, дают возможность
оценить степень овладения учащимися
умением переносить и использовать знания, полученные на занятиях смежных
дисциплин.
Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для раскрытия ведущих положений учебных тем
межпредметных связей позволяет:
а) снизить вероятность субъективного
подхода в определении межпредметной
емкости учебных тем;
б) сосредоточить внимание учителей и
учащихся на узловых аспектах учебных
предметов, которые играют важную роль в
раскрытии ведущих идей наук;
в) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению межпредметных связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия творческой инициативы и познавательной самодеятельности школьников,
применяя все многообразие дидактических
средств для эффективного осуществления
многосторонних межпредметных связей;
г) формировать познавательные интересы учащихся средствами самых различных учебных предметов в их органическом
единстве;
д) осуществлять творческое сотрудничество между учителями и учащимися;
е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности
средствами различных предметов и наук в
связи с жизнью.
В этом находит свое выражение главная линия межпредметных связей. Реализация межпредметных связей способствует
систематизации, а, следовательно, глубине
и прочности знаний, помогает дать ученикам целостную картину мира. При этом
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повышается эффективность обучения и
воспитания, обеспечивается возможность
сквозного применения знаний, умений,
навыков, полученных на уроках по разным
предметам. Учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В последовательном принципе межпредметных связей содержатся важные резервы дальнейшего совершенствования
учебно-воспитательного процесса.
При овладении лексикой предлагаю
использовать компьютерные технологии
на всех этапах обучения.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛЕ включает
раскрытие их формы, значения и употребления. Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова одновременно с его звуковым и моторным образом. На этапе показа на экране
появляются ЛЕ и соответствующие им
картинки..

Этап ознакомления всегда заканчивается ПЕРВИЧНЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.
Первичное закрепление предполагает отработку разных аспектов слова: его формы, значения и употребления. Использование компьютера помогает включить все
эти аспекты.
С целью формирования ПРОДУКТИВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА
выполняется упражнение по заполнении
пропуска в высказывании.
Компьютер способствует также формированию навыков САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ у школьников начальных
классов. Несмотря на то, что у детей во 2-3
классах только начинают формироваться
навыки самостоятельной работы, у каждого из них возникают свои трудности в процессе овладения лексикой, которые ребенок должен уметь самостоятельно преодолевать, выполняя предназначенные только
для него серии упражнений. Учитель также может составить комбинированное
упражнение для каждого школьника, проанализировав его продвижение в изучении
лексики.
Таким образом, компьютер создает
условия для индивидуализации и интенсификации процесса обучения лексике, обеспечивая выполнение равных по сложности
упражнений всеми школьниками одновременно.
1. Английский язык реализует связи со
всеми предметными областями гуманитарного цикла.
2. Родной язык может служить подспорьем в овладении иностранным практически на любой ступени обучения, если
его применение системно и если с его помощью достигаются не только практические, но также и образовательные и развивающие цели. Родной язык выступает как
- средство объяснения грамматического материала;
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- средство семантизации лексических
единиц;
- средство обеспечения учебного общения;
- средство для контроля и оценивания;
- средство профилактики ошибок;
- средство формирования лексических
и грамматических навыков;
- средство формирования языковой
картины мира;
- средство активизации оперативной
памяти и мышления учащихся.
3. Английский язык реализует межпредметные связи со всеми естественными
и точными науками.
4. Новые мультимедийные технологии
дают высокий эффект обучения иностранному языку, если они подкреплены передовыми методическими приемами.
5. Одним из наиболее эффективных
средств обучения фонетике является песенный материал. Одним из наиболее эффективных средств обучения грамматике
является проведение параллелей с ранее
изученными языками. Одним из наиболее
эффективных средств обучения лексике
является использование компьютера на
всех этапах овладения лексическими единицами.
На основе материалов исследований,
проводимых в методике преподавания
иностранных языков по проблеме осуществления межпредметных связей при
обучении языковому материалу, можно
заключить, что осуществление межпред-

метных связей помогает формированию у
учащихся цельного представления об
окружающей действительности, поэтому
делает знания практически более значимыми и применимыми. Это помогает учащимся те знания и умения, которые они
приобрели при изучении одних предметов,
использовать при изучении других предметов, дает возможность применять их в
конкретных ситуациях, при рассмотрении
частных вопросов, как в учебной, так и во
внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной
жизни выпускников средней школы.
С учетом этих тенденций представление межпредметных связей обеспечивает
учащимся широкий доступ к информации
в различных областях науки, получение
новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою
очередь создает дополнительные шансы
конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов.
Включение межпредметных связей в
уроки английского языка расширяет
спектр методов и приемов для овладения
языковой и речевой компетенцией. Рассмотрев разные варианты подобного
включения, я выделила лишь некоторые из
них. В дальнейшем предполагается рассмотреть иные методы и приемы включения межпредметных связей в урок английского языка.
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Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор Астрахани «СОШ № 9»
Самостоятельная работа учащихся на уроках английского языка
Организация самостоятельной работы
и руководство, является ответственной и
сложной работой для каждого учителя.
Необходимо воспитание активности и самостоятельности рассматривать как часть
воспитания учащихся, так как именно эта
задача выступает перед каждым учителем
и является самой важной.
Когда мы говорим о формировании у
школьников самостоятельности, мы имеем
в виду две тесно связанные между собой
задачи. Во-первых, это развитие у учащихся самостоятельности в познавательной
деятельности, обучения их самостоятельно
овладевать знаниями и формировать свое
мировоззрение. Во-вторых, это научить их
самостоятельно применять те знания в
учении и практической деятельности, которые у них есть.
Самостоятельная работа не является
самоцелью. Самостоятельная работа – это
средство борьбы за глубокие знания учащихся, средство формирования у них активности и самостоятельности, развития
их умственных способностей.
Главной функцией самостоятельной
работы является формирование личности,
так как именно в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности человек сможет развить свои индивидуальные способности.
Поэтому актуальность этой проблемы
неоспорима, т.к. знания, умения, убеждения и духовность невозможно передать от
учителя к учащемуся, используя только
слова.
В связи с этим целью нашего исследования послужила - изучение теоретических
основ организации самостоятельной рабо-

ты школьников на уроке и на основе его
разработать методику организации самостоятельных работ школьников на примере
изучения английского языка и экспериментально проверить ее эффективность.
Анализируя теоретические аспекты
организации самостоятельной работы
школьников на уроке можно отметить, что
самостоятельная работа – это средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность.
Функциями самостоятельной работы
учащихся на уроке выделяют
1) Развивающая;
2) Информационно-обучающая;
3)Ориентирующая и стимулирующая;
4)Воспитывающая;
5)Исследовательская.
Изучая сущность самостоятельной работы, выделяется 3 направления деятельности, по которым может развиваться самостоятельность учения – познавательная
деятельность, практическая деятельность и
организационно-техническая деятельность.
Процесс самостоятельной деятельности представляется в следующем виде:
мотив – действие – результат.
На различных уроках с помощью разнообразных самостоятельных работ учащиеся могут приобретать знания, умения и
навыки. Все эти работы только тогда дают
положительные результаты, когда они
представляют систему. Под системой самостоятельных работ понимается совокупность работ, взаимосвязанных и взаимообуславливающих друг друга. Любая система должна соблюдать определенные
требования или принципы. Иначе это будет не система, а случайный набор фактов,
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объектов, предметов и явлений.
Самостоятельная работа – это такая
работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально предоставленное для
этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся достигнуть поставленные
цели, употребляя свои усилия и выражая в
той или иной форме результат умственных
или физических действий (2).
Все виды самостоятельной работы,
которые применяются в учебном процессе,
можно классифицировать по различным
признакам (3): по дидактической цели; по
характеру учебной деятельности учащихся; по содержанию; по степени самостоятельности и элементу творчества учащихся.
Формы организации самостоятельной
работы на уроке.
Самостоятельная работа может быть :
1.Индивидуальная;
2.Групповая;
3. Фронтальная.
При организации самостоятельной работы необходимым является правильное
педагогическое руководство – управление
самостоятельной деятельностью учащегося на этапе ее непосредственного осуществления: предъявление учебной задачи
ученику, инструктаж по ее выполнению,
мотивация ее разрешения, контроль и коррекция самостоятельных действий учащегося, оценивание результатов самостоятельной работы.(2)
Педагогический эксперимент по организации самостоятельной работы
учащихся на уроке при изучении английского языка в 3 классе
С целью повышения интереса к самостоятельной работе на уроке через организацию самостоятельной работы, был организован педагогический эксперимент, который включал три этапа: I этап - конста-

тирующий. II этап - формирующий. III
этап - контрольный.
Нашей задачей являлась организовать
процесс обучения таким образом, чтобы
овладение знаниями, умениями и навыками происходило в условиях развития познавательных способностей учащихся, а
так же формирования приемов умственной
деятельности, таких как анализ, синтез,
абстрагирование, обобщение, сравнение.
Об эффективности самостоятельной
работы учитель может составить себе
представление по многим критериям. Приведем некоторые из них:
а) повышение количества учащихся,
изучающих дополнительную литературу;
б) смещение стержневого познавательного интереса школьников в сторону
английского языка; в) массовое применение в самостоятельных, контрольных и зачетных работах, при решении конкурсных
и олимпиадных заданий по английскому
языку, полученных в результате самообучения.
С целью выявления уровня заинтересованности самостоятельного изучения и
выполнения заданий на уроке был проведен опрос.
1. С этой целью составлен вопросник «Интересно ли мне это?», разработаны критерии распределения их по трем
уровням (низкий, средний, высокий). Детям даны листки с закрытыми вопросами
всего 5 вопросов:
1.любите ли вы работать самостоятельно на уроках?
2. Часто ли вы пытаетесь разобраться в
какой- либо теме самостоятельно в ходе
урока?
3. У вас бывают уроки с использованием самостоятельной работы?
4. Вам нравятся уроки с использованием самостоятельной работы?
5. Как вы считаете, учитель должен
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проводить такие уроки как можно чаще?
Им необходимо было ответить на вопросы
только «да» или «нет».
Критерии: I – высокий уровень: 5 положительных ответа – ученик заинтересован и стремится к изучению предмета,
нравится и всегда готов самостоятельно
выполнять задания. II – средний уровень:
3-4 положительных ответа - ученик заинтересован в изучении предмета, но не всегда нравится самостоятельно выполнять
задания. III – низкий уровень: 0-2 положительных ответа - ученик плохо заинтересован в изучении предмета не стремится к
выполнению самостоятельных работ.
После обработки результатов опроса
ученики распределились по следующим
уровням: III низкого уровня составило 35% учеников; II среднего уровня - 50 %
учеников; I высокого уровня 15% учеников.
Следовательно, повысить уровень заинтересованности учащихся к изучению
предмета и развития у них стремления к
самостоятельному выполнения заданий
можно, если уроки будут проведены с элементами самостоятельной работы.
При организации формирующего этапа
эксперимента была разработана цикл уроков, с разными элементами организации
самостоятельной работы «Познаем сами».
Для выявления эффективности формирующего этапа эксперимента был проведен
контрольный «срез» после проведенных
уроков. Анализ результатов контрольного
«среза» показал, что ученики распределились по уровням следующим образом: III
низкого уровня составило - 15% учеников;
II среднего уровня - 50 % учеников; I высокого уровня 35% учеников.
То есть, дети с низкого уровня перешли
на средний и на высокий уровни, из среднего на высокий. В целом динамика получилась положительная.

На уроках были использованы следующие формы самостоятельной работы: индивидуальная; групповая; фронтальная.
При индивидуальной форме организации
самостоятельных работ лучше способствовало вовлекать в работу исключительно
всех учеников. Каждый из них получал
конкретное задание, которое предполагало
выполнение определенной письменной работы. При этом в индивидуальном темпе,
каждый ученик мог выполнять задания в
собственном стиле в соответствии со своими умениями и способностями. При групповой организации письменных работ,
учащиеся делятся на группы по несколько
человек для выполнения той или иной задачи. Задание давалось группе этим регулировали сотрудничество учащихся и добивались этим как дидактических, так и воспитательных целей. Работа в такой группе создает особо благоприятные условия для
проявления личностных качеств. Здесь следует отметить, что группы из двух человек
оказались наиболее эффективными при
взаимопроверке. Каждый учащийся выполнял самостоятельно задание, данное всему
классу, а затем организовывалась взаимопроверка. Фронтальная формаорганизации
работ включала следующие формы самостоятельных работ: - работа с учебной литературой и наглядностью - использование
рабочих тетрадей (выполнение упражнений
направленных на различные виды работ); работа со средствами ИКТ (творческие работы и проекты); - самостоятельная работа
на уроках обобщения и систематизации
знаний ( выделение главного и умение делать выводы).
Таким образом, во время обучения ученик должен получить высокий уровень самостоятельности, который поможет ему
справиться с различными заданиями в процессе его развития.
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Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор Астрахани «СОШ № 9»
Учитель иностранного языка и классное руководство
У учителей английского языка особая
специфика. На уроках мы работаем только
с одной группой, то есть, с половиной
класса. На мой взгляд, это осложняет работу классного руководителя, так как
остальных учащихся класса мы знаем значительно меньше. Совместные дела и мероприятия, безусловно, сближают (классные часы и собрания, экскурсии, участие в
конкурсах и межшкольных проектах). Но
тем не менее у учителей, которые работают на своих уроках с полным классом, несколько другое положение нежели у нас.
Особенно «везѐт» учителям- предметникам (математика и русский язык) детей
своего класса на уроках они видят намного
чаще, чем, например, учителя по ОБЖ.
Иногда кажется, что дети второй группы
немного обижены на меня, ведь получается что «моя» группа первая узнаѐт новости
и потом делится со второй.
На уроках английского традиционно
сложилось так, что первые пять минут мы
обсуждаем дела житейские, что накопилось и наболело и уже потом переходим
непосредственно к уроку. А дети второй
группы говорят «зато мы лучше знаем английский». Я стараюсь к каждому своему
подопечному найти свой подход, чтобы
обучающийся, закончив нашу школу, стал
самодостаточным, гуманным, образованным и полноценным членом нашего современного общества.
Классное руководство- это огромная
ответственность, интересный опыт и незабываемое совместно проведѐнное время с
детьми. Это то, что забирает практически
всѐ свободное время и силы. Это такая работа, которую нельзя спланировать зара-

нее или сделать не сейчас, а, например,
завтра. Утром открываешь входную дверь
школы, а тебя уже встречает охранник и
говорит: "А ваш Петров вчера убежал с
последнего урока, а Иванов сломал ручку
на двери." Поднимаешься на второй этаж,
встречается завуч : «Проследите чтобы
ваши дети не опаздывали на первые уроки
и чтобы Сидоров закончил четверть без
двоек.» И идѐшь разбираться с ПетровымИвановым-Сидоровым... Классному руководителю нужно знать семьи своих подопечных, кто чем живѐт.
Иногда бывает ситуация, когда приходится разбираться с ребенком не вовлекая
родителей, будучи уверенным ,что так будет лучше. Классный руководитель иной
раз выступает в роли семейного психоаналитика. Помогаешь советами и родителям,
и ребенку. Невозможно предусмотреть все
ситуации, которые возникают у классного
руководителя в течении пяти-семи лет!
И проблемы с классом бесконечны,
ведь мы имеем дело с детьми, которые
растут, меняются, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Хороший урок может провести каждый учитель, если подготовится. А вот классный руководитель никогда не может сказать: "Я сделал всѐ, что
нужно и всѐ правильно." Но без класса в
школе скучно, ты не в курсе школьных
дел. Урок закончился и дети побежали
рассказать о нем своему классному руководителю. Поделиться успехами и неудачами, спросить совета или чем-то похвастаться. Чтобы понять все особенности такой "должности", как классный руководитель, надо быть им. Иначе этого не понять.
Много времени занимает документа32

ция, да и иногда настроение не очень- просто не хочется с утра вставать и идти в
школу, как подумаешь об этом шуме, о
том, что опять надо будет не английскому
учить, а выяснять кто виноват и что делать…Но подобный опыт ничто не заменит. Нужно использовать классное руководство для проведения общих мероприятий, для экскурсий, для того, что может

детей сплотить. У классного руководителя
не заканчивается работа с окончанием
уроков. Нужно и с учениками поговорить,
и с родителями побеседовать, или обсудить с коллегами проблемы того или иного
своего ученика…И тем не менее, не представляю свою школьную жизнь без класса,
который не даѐт расслабиться, всегда держит в тонусе.

Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор Астрахани «СОШ № 9»
Экологическое направление в воспитании детей, обучающихся в средней школе
«Природа не храм, а мастерская», утверждал герой знаменитого романа И.С.
Тургенева «Отцы и дети». Именно так долгое время человек относился к окружающей среде, забывая, что нельзя жить без
чистого воздуха и чистой воды. Опасность
происходящих в природе изменений заставила людей задуматься над тем, что нужно
сделать для того, чтобы окружающий мир
оставался благоприятным и безопасным
для человека. Одним из основных условий
существования современного общества
является воспитание экологически грамотной личности.
В современном мире задачи экологического образования и воспитания выходят
на первое место, потому что нынешнее состояние природы таково, что незнание
экологии или пренебрежение ее знаниям
равносильно гибели. Природа нашей Земли уже не в состоянии нейтрализовать
негативные последствия человеческой деятельности. Изменить такую ситуацию
можно лишь перестройкой отношений человека к природе: потребительское отношение нужно менять на ответственное и
бережное. На перестройку этого отношения и нацелено экологическое образование

и воспитание.
На каждом новом этапе развития человеческого общества возникает необходимость в воспитании гражданина, знающего
общие закономерности развития общества
и природы. Формирование у школьников
бережного отношения к природе, умения
все виды своей деятельности подчинять
требованиям рационального природопользования - это и есть основный путь выхода
из экологического кризиса.
Экологическое образование и воспитание - это элемент общего образования,
связанный с овладением учащимися научных основ взаимодействия природы и общества. Как отмечает И.Д. Зверев, «основной задачей экологического образования
является теоретическое освоение школьниками знаний о природе, ее особенностях, деятельности в ней человека, об экологических проблемах и путях их решения
в производстве, быту, в процессе отдыха» .
Но формирование правильного поведения школьников в природе зависит не
только от овладения теоретическими знаниями, а также и от выработки системы
определенных экологических умений,
навыков, привычек. Лишь сочетание зна33

ний основ экологии с практическими природоохранными мероприятиями и оказанию помощи природе позволит воспитать
экологически грамотного гражданина. По
мнению педагогов, целью и планируемым
результатом экологического образования и
воспитания являются сформированность
ответственного отношения к природной
среде, умение понимать и ценить красоту и
богатство природы, способность осуществлять экологически грамотные действия, занимать активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям безответственного отношения к природе.
Экологическая культура человека - это
утверждение в сознании и деятельности
принципов рационального природопользования, овладения навыками решения социально-экономических задач без ущерба для
окружающей среды и здоровья людей, это
потребность и умение следовать режиму
экономии как общенародному делу.
В условиях современной экологической ситуации важна т. н. экологизация
всей системы образования и воспитания
подрастающего поколения. Основной
принцип экологического образования и
воспитания - это принцип непрерывности,
то есть процесс обучения, воспитания и
развития человека на протяжении всей
жизни должен быть взаимосвязанным.
Проблема личностного развития дошкольника, школьника, как целостного
единого процесса может быть реализована
лишь, когда воспитатель и учитель будут
иметь целостную картину основных
направлений
развития
экологической
культуры.
Для экологического образования и
воспитания дошкольников воспитатель
должен заложить детям начальные навыки
экологической культуры, элементарные
навыки взаимодействия с природными

объектами ближайшего окружения. «Побудить же в детях живое чувство природы
- значит, возбудить одно из самых благодетельных, воспитывающих душу влияний». Воспитатель должен строить свою
работу через игру, сказку, экскурсии,
опытническую и кружковую работу с
детьми, чтение экологической литературы,
проведение экологических праздников.
У детей школьного возраста развитие
экологической культуры осуществляется с
целью формирования экологических понятий учителем в процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной работе.
Формирование экологической культуры школьников нужно осуществляться по
следующим направлениям:
■ организация школьного экологического объединения;
■ эколого-просветительская деятельность;
■ исследовательская работа;
■ организация работы по формированию здорового образа жизни.
Школьное экологическое объединение
(клуб, отряд, кружок) должно принимать
активное участие в охране окружающей
природной среды, при этом изучать и соблюдать требования природоохранного
законодательства, нормы экологической
этики и морали, постоянно повышать уровень своих знаний о природе. Основным
направлением руководителя экологического объединения должно являться экологическое просвещение, образование и воспитание школьников, развитие осознанного,
ответственного личного поведения в соответствии с жизненными ситуациями, решение задач в процессе природоохранной
деятельности. Организационно-массовая
работа должна включать проведение конкурсов, выставок, диспутов, олимпиад, тематических месячников, смотров, а также
праздников для детей и подростков.
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Преобладающая форма деятельности исследовательская работа. В настоящее
время наиболее значимой задачей общего
образования является его направленность
на приобретение каждым школьником своего собственного полноценного личностного опыта. Экологическая исследовательская деятельность школьников может служить средством формирования трепетного
отношения к окружающей среде. Использовать исследовательскую деятельность
можно, как в классной, так и во внеклассной работе, но необходимо выработать систему по развитию исследовательских
умений школьников. Она складывается из
неразрывных звеньев, где каждое звено
имеет определенное место:
Выбор темы исследования ^ научное
руководство темой ^ работа с научной литературой ^ выбор и освоение методики
исследования ^ выполнение научной работы
^
оформление
научноисследовательской работы ^ защита исследовательской работы на конференциях.
Знания и практические умения, приобретенные учащимися в ходе выполнения
исследований, сыграют большую роль в
формирования их экологической культуры.
Организация работы по формированию здорового образа жизни детей и подростков является важным направлением в
экологическом воспитании и образовании.
Цель этой работы заключается в формировании у молодого поколения нового мышления, в котором самой большой жизненной ценностью является здоровье и активное долголетие. Именно по показателям
здоровья населения можно судить об экологии окружающей среды. Ведущий фактор здоровья - это образ жизни человека,
формирующийся с детства - в быту, в процессе учебы и отдыха, а также в определенных природно-климатических услови-

ях. Каждый человек способен существенно
влиять на среду, в которой он живет, и изменять свой образ жизни при наличии мотивации здоровьесберегающего поведения.
Поэтому формирование мотивации
здоровьесберегающего поведения детей и
подростков, направленное на удовлетворение важных биологических потребностей одно из важнейших направлений для воспитания экологически грамотной личности.
В соответствии с целями и задачами
экологического образования и воспитания
строится содержание работы со школьника.
В книге Е. Рериха «Иерархия» можно
прочитать: «Когда человечество поймет,
что есть пространство, насыщенное следствиями человеческих деяний, можно будет лечить планету...». Экологическая
культура определяется лишь реальным
вкладом в преодолении негативных влияний на природу, пресечением действий,
приносящих ущерб природе, разъяснением
и пропагандой законов о ее охране.
Только человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды
своей деятельности требованиям рационального природопользования, заботится
об улучшении окружающей среды, не допускает ее загрязнения. Лишь осознав общие закономерности развития природы и
общества, он приходит к пониманию того,
что природа составляет первооснову становления и существования человека.
Поэтому, без перестройки сознания
школьников и их отношения к природе
жизнь человека на Земле может погибнуть
гораздо раньше, чем мы предполагаем. Вот
почему воспитание экологической культуры необходимо современным школьникам,
чтобы бережно относиться к природе, ее
богатствам во избежание катастрофы на
Земле.
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Зайцева Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка", Смоленская область, город Рославль
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст - это время для
воспитания души ребѐнка. Духовнонравственное воспитание дошкольников
это, прежде всего воспитание уважительного отношения к самым родным близким
людям.
Что же такое духовность? Что же такое нравственность? Давайте разберемся.
Духовность — в самом общем смысле —
совокупность проявлений духа в мире и
человеке. В социологии, культурологи и
публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, где
живет человек, его морали, традиций.
Нравственность – это моральное качество человека, некие правила, которыми
руководствуется человек в своѐм выборе.
Термин, чаще всего употребляющийся в
речи и литературе как синоним морали,
иногда — этики.
Суть духовно-нравственного воспитания заключается в формировании у ребѐнка понятий о нематериальных ценностях в
жизни. Это осознание значимости семьи
для каждого человека, уважение старшего
поколения, желание совершать добрые поступки, бережное отношение к природе.
Воспитать нравственность возможно только через личный пример взрослого и взаимодействие с ребѐнком. Детский сад часто
называют вторым домом малышей, и здесь
наравне с домашним воспитанием происходит процесс духовного развития.
Дети по природе нежны, жалостливы,
незлобивы, искренни. Эти добрые качества
в них ещѐ слабы и нуждаются в постоянном развитии. По мере этого, как ребѐнок
растѐт, надо укреплять в ребѐнке такое
настроение или чувство, которое само бы

боролось с его дурными наклонностями и
поддерживало добрые поступки. К счастью, в человеке есть заложенная Богом
способность оценивать свои поступки - это
совесть, нужно развивать в ребѐнке чуткую совесть и приучать его прислушиваться к его голосу.
Мы, педагоги, должны обратиться к
душе ребенка. Воспитание его души – создание основы нравственных ценностей
будущего взрослого человека. Но, очевидно, рациональное воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции ребенка,
никогда не приведет к желаемому результату. Известно, что основой духовнонравственного воспитания является культура общества, семьи и образовательного
учреждения – той среды, в которой живет
ребенок, в которой происходит становление и развитие. Культура – это, прежде
всего, система ценностей, закрепленная в
традициях. Она необходима для удовлетворения духовных потребностей и поиска
высших ценностей. Удивительное и загадочное явление народной культуры –
праздники и обряды. Корни духовнонравственного воспитания лежат в православии. Все наши нравственные ценности
родом из Нового Завета: уважение к родителям и старшим, любовь к ближнему и
Родине, бескорыстность, жертвенность,
скромность, честность, терпеть, уступать,
прощать и т.д. Духовно-нравственное воспитание - на сегодняшний день актуальная
тема. Духовно-нравственное воспитание с
первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное
формирование личности.
Крылатая фраза «Все начинается с
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детства» - как нельзя больше сочетается с
данным вопросом. Задумываясь об истоках
нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, и
родные
напевы, и восход солнца, и журчанье

весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной
педагогической задачей. Дошкольник не
рождается плохим или хорошим, нравственным или безнравственным. Ведь его
нравственность зависит и от семьи, где он
родился.

Зарубина Юлия Валерьевна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск
Графический интерфейс операционных систем и приложений
Цель: научить детей пользоваться
графическим интерфейсом, работать с окнами;
развивать внимание, творческие способности учащихся;
воспитывать
любовь к предмету,
умение работать в коллективе.
Ход урока
1. Организационный момент
Здравствуйте, ребята!
Проверьте,
все ли у вас готово к уроку. Хорошо, вижу,
вы к уроку готовы. Садитесь. Начинаем
наш урок.
2. Новый материал
Ребята, а что изучает наука информатика?
А какое устройство помогает нам работать с информацией?
Верно, если бы не было этой ПК, нам
было бы очень трудно работать с информацией. Любой компьютер состоит из
двух частей – аппаратной и программной.
Управление компьютером осуществляется
благодаря программному обеспечению –
это совокупность программ необходимых
для обеспечения функционирования компьютера. Базовой и необходимой составляющей программного обеспечения компьютера является операционная система.
Что же обеспечивает операционная систе-

ма? (операционная система обеспечивает
совместное
функционирование
всех
устройств компьютера и предоставляет
пользователю доступ к его ресурсам.) Интерфейс – это совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие
между элементами или системами, взаимодействие устройств компьютера или
взаимодействие компьютера и человека.
Графический интерфейс представляет собой совокупность диалоговых панелей,
меню и окон. Сформулируем определение
из всего, что было выше сказано:
Графический интерфейс позволяет
осуществлять взаимодействие человека с
компьютером в форме диалога с использованием окон, меню, диалоговых панелей и
элементов управления.
А теперь разберемся со всеми элементами по порядку.
Диалоговые панели
Диалоговые панели могут включать в
себя несколько вкладок, переключение
между которыми осуществляется щелчком
мышью по их названию.
На диалоговой панели располагаются
разнообразные управляющие элементы:
Кнопка – обеспечивает выполнение
того или иного действия, а надпись на
кнопке поясняет ее назначение;
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Текстовое поле – в него можно ввести
последовательность символов;
Раскрывающийся список – представляет собой набор значений и выглядит как
текстовое поле, снабженное кнопкой с
направленной вниз стрелкой;
Счетчик – представляет собой пару
стрелок, которые позволяют увеличить или
уменьшить значение в связанном с ним
поле;
Флажок – обеспечивает присваивание
какому-либо параметру определенного
значения. Флажки могут располагаться как
группами, так и поодиночке. Флажок имеет форму квадратика, когда флажок установлен, в нем присутствует «галочка»;
Переключатель – служит для выбора
одного из взаимоисключающих вариантов,
варианты выбора представлены в форме
маленьких белых кружков. Выбранный
вариант обозначается кружком с точкой
внутри;
Пользователь с помощью координатного устройства ввода может указателем
осуществлять одинарные или двойные
щелчки правой или левой кнопкой мыши по
элементам графического интерфейса. В
результате операционная система будет
выполнять определенные действия: запуск
программ, операции над файлами и т. д.
Контекстные меню
Контекстные меню дисков, папок и
файлов позволяют ознакомиться с их свойствами, а так же выполнить над этими объектами различные операции (копирование,
удаление, перемещение и др.)
Окна
Важнейшим элементом графического
интерфейса операционных систем и приложений являются окна. Скажите, с какой
операционной системой мы с вами работаем?
(Windows)
Верно, а в переводе с английского,

Windows – окна, поэтому в графическом
интерфейсе операционной системы Windows, окна имеют самое важное значение.
Основными элементами окна являются:
Рабочая область – внутренняя часть
окна, в которой производится работа с
файлами, дисками, документами;
Заголовок окна – строка под верхней
границей окна, содержащая название окна;
Меню управления состоянием окна –
кнопка слева в строке заголовка открывает
меню, которое позволяет развернуть, свернуть или закрыть окно;
Кнопки управления состоянием окна кнопки справа в строке заголовка открывает меню, которое позволяет развернуть,
свернуть или закрыть окно;
Меню окна – располагается под заголовком и представляет собой перечень тематически сгруппированных команд;
Панель инструментов – располагается
под строкой меню и представляет собой
набор кнопок, которые обеспечивают
быстрый доступ к наиболее важным и часто используемым пунктам меню окна;
Границы – рамка, ограничивающая окно с четырех сторон. Размеры окна можно
изменять, ухватив и перемещая границу
мышью;
Окно приложения
Окно приложения открывается после
запуска приложения. Закрытие окна приложения приводит к завершению работы
приложения.
Окна папок и окна приложений можно
с помощью мыши перемещать на любое
место Рабочего стола, изменять их размеры, разворачивать во весь экран или сворачивать в кнопки на Панели задач.
Окна документов
Окна документов предназначены для
работы с документами и «живут» внутри
окна приложения. Можно раскрывать, сво38

рачивать, перемещать или изменять размеры этих окон, однако они остаются в пределах окна своего приложения.
Например, если после запуска программы обработки изображений открыть в
ней несколько графических файлов, то
каждое изображение окажется в своем
окне документа.
4. Закрепление нового материала
А сейчас, вы пройдете на рабочие места за компьютеры. Вместе с вами мы закрепим все названия, о которых мы с вами
говорили.
5.Практическая работа
Сегодня на уроке мы выполним творческую практическую работу, связанную с
изменением параметров рабочего стола.
Для того чтобы вам было проще выполнять данную работу, вы получите листы с
описанием выполнения данной работы.
Прочтите внимательно. Выполняйте
все действия по порядку.
Практическая работа «Изменение параметров экрана»

Задание: Узнать установленную разрешающую способность экрана монитора.
Изменить картинку на рабочем столе, цветовую схему, заставку.
Выполняя работу, обратить внимание
на диалоговых панелях на следующие
управляющие элементы: кнопка, текстовое поле, счетчик, флажок, переключатель, ползунок.
5. Домашнее задание
Откройте дневники и запишите домашнее задание. Тема: «Графический интерфейс операционных систем и приложений».
6. Итог урока.
Итак, подведем итог нашего урока.
Скажите о чем мы с вами говорили сегодня на уроке? Что вам больше всего запомнилось? Что показалось самым интересным? Всем ли понятен данный материал? Есть ли дополнительные вопросы по
этой теме?
Выставление оценок.

Капуста Ирина Александровна
ВТЖТ- филиал РГУПС
Применение различных форм управления
инновационной деятельностью в ОАО «РЖД»
Процветание любой компании зависит
от рентабельности производства и удовлетворенности клиента полученной услугой.
Обеспечение стабильного развития и конкурентоспособности компании сильно зависит от внедрения новых идей и разработок в предоставлении услуг и производстве продукции.
Организации сбора и внедрения новых
идей и разработок в ОАО «РЖД» всегда
уделялось большое внимание. Сбор новых
идей и разработок ведется по нескольким
направлениям:

1) Рационализаторская деятельность –
к данному виду деятельности относятся
технические и технологические решения,
являющееся новым и полезным для ОАО
"РЖД", несущественно изменяющее конструкцию техники, используемую технологию и состав материала. Для вовлечения
сотрудников компании в рационализаторскую деятельность авторам рационализаторского предложения предусмотрено денежное вознаграждение, зависящее от
фактического экономического эффекта от
использования рационализаторского пред39

ложения.[5]
2) Ежегодный конкурс инновационных проектов «Новое звено» – организованный для вовлечения молодежи в работу
с инновационными проектами. Данный
конкурс позволяет раскрыть потенциал
молодых работников отрасли. За время реализации конкурса "Новое звено" в нем
приняли участие почти 19000 человек, зарегистрировано более 9 045 проектов, 3
тысяч экспертов из числа руководителей
разных уровней управления привлечено к
оценке, 47 молодых работников были удостоены почетного звания "Новатор ОАО
"РЖД".[1]
3) Проект Бережливое производство –
направлен на улучшение сквозных производственных процессов, т.е. на снижение
потерь в процессе производства, а так же
оптимизацию процессов.
С целью введения элементов централизации управления указанными направлениями разработаны положения устанавливающие порядок подачи заявок на регистрацию проектов, их рассмотрения и
внедрения.
Однако проводимая работа не обеспечивала высокий процент использования
интеллектуального потенциал сотрудников
компании, поэтому для эффективной работы с идеями сотрудников в ОАО «РЖД»
стала применяться система «4И» (Информационный Инкубатор Инновационных
Идей) – информационная система управления идеями, предложениями, инновациями.
Указанная система внедрена в ОАО
«РЖД» с 2010 года[2]. Первоначально система не была доступна широкому кругу
пользователей и использовалась только
инженерно-техническим составом предприятий для внесения различных предложений поданных работниками в бумажном
виде, а так же для работы с инновацион-

ными проектами молодежи в рамках ежегодного конкурса инновационных проектов «Новое звено».
Конкурс «Новое звено» организован
ещѐ до внедрения системы «4И», однако
внедрение информационной системы позволило упростить процедуры подачи, первичной обработки и организации экспертизы подаваемых на конкурс проектов, а
также сократить затраты, связанные со
сбором, обработкой, хранением и распространением информации о конкурсных
инновационных проектах.
В 2014 году система «4И» введена в
качестве пилотного проекта на полигоне
Приволжской железной дороге[1]. Так как
система имеет широкие функциональные
возможности такие как:
Размещение запросов руководителей
различного уровня на решение актуальных
проблем;
Сбор предложений сотрудников, подаваемых как по запросу, так и в инициативном порядке;
Автоматизированный расчет значений
параметров предложения: «Пригодность»
для компании, «Реализуемость» и «Рентабельность» внедрения предложения;
Коллективное обсуждение предложений и расчет параметра «Значимость»
предложения;
Поддержка экспертизы предложений
(рассылка заданий экспертам, подготовка и
сбор заключений, контроль соблюдения
сроков);
Формирование рейтинга и отбор предложений для реализации;
Мониторинг хода рассмотрения предложения и информирование авторов о результатах прохождения этапов;
Обеспечение доступа сотрудников к
реестру предложений с использованием
инструментов поиска и фильтрации по
различным параметрам;[2]
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Для использования возможностей указанной системы в полной мере, руководством Приволжской железной дороги был
организован доступ к «4И» с каждого рабочего места независимо от должности работника.
За истекший период функционирования система 4И зарекомендовала себя как
эффективный инструмент подачи и продвижения любых идей, проектов и предложений железнодорожников.
Согласно отчетных данных Приволжской железной менее чем за 3 года пилотной эксплуатации системы суммарный
экономический эффект, полученный от реализации самых перспективных проектов,
превысил полмиллиарда рублей.[3]
Кроме того, успешное внедрение системы на полигоне Приволжской железной дороги послужило толчком для усовершенствования и тиражирования системы в масштабах всей сети ОАО «РЖД».
Система была доработана и первоначальное сокращение 4И расширено приставкой СУПР, что расшифровывается как
«система управления предложениями работников». Это сделано для формализации
единого
технологического
процесса
управления проектами и инновационными
идеями сотрудников ОАО «РЖД», а также

создания условий для эффективного рассмотрения, согласования, реализации и тиражирования предложений в единой автоматизированной системе. СУПР 4И предназначена для сбора и первичной обработки предложений работников по широкому
кругу вопросов, имеющих отношение к
совершенствованию деятельности компании. Система имеет несколько рубрик, в
том числе для внесения предложений, связанных с рационализаторской деятельностью, бережливым производством и ресурсосберегающими технологиями. С учетом
внесенных изменений система позволяет
вести учет, контролировать и управлять
инновационной
деятельностью
ОАО
«РЖД» и как следствие наиболее полно
использовать интеллектуальный потенциал
сотрудников компании.[1]
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Кожемсеитова Гульнара Манайдаровна
КГУ "Колледж сферы обслуживания г.Петропавловск им.И.Даутова"
Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы
В современном обществе при бурном
информационном росте специалисту требуется учиться практически всю жизнь.
Раньше можно было позволить себе обучиться один раз и навсегда. Этого запаса
знаний хватало на всю жизнь. Сегодня
идея "образования через всю жизнь" приводит к необходимости поиска новых ме-

тодов передачи знаний и технологий обучения. Использование Интернет технологий и дистанционного обучения открывает
новые возможности для непрерывного
обучения специалистов и переучивания
специалистов, получения второго образования, делает обучение более доступным.
В тоже время необходимость получения
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основного образования в течение всей
жизни или переквалификации развивают
потенциал дистанционного обучения.
Дистанционное обучение - совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения,
предоставление обучающимся возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого учебного материала, а также в
процессе обучения.
Учебный процесс, осуществляемый на
основе технологий дистанционного обучения, включает в себя как обязательные
аудиторные занятия, так и самостоятельную работу студентов. Участие преподавателя в учебном процессе определяется не
только проведением аудиторных занятий,
но и необходимостью осуществлять постоянную поддержку учебно-познавательной
деятельности студентов путем организации текущего и промежуточного контроля,
проведения сетевых занятий и консультаций.
Применяемые при дистанционном
обучении информационные технологии
можно разделить на три группы:
технологии представления образовательной информации;
технологии передачи образовательной
информации;
технологии хранения и обработки образовательной информации.
В совокупности они и образуют технологии дистанционного обучения. При
этом при реализации образовательных
программ особое значение приобретают
технологии передачи образовательной информации, которые, по существу, и обеспечивают процесс обучения и его поддержку.
В основе процесса обучения всегда

лежит передача информации от преподавателя к студенту. В этом смысле любую
технологию, применяемую в образовании,
можно называть информационной. С другой стороны, нередко термин "информационные технологии" применяют по отношению ко всем технологиям, основанным на
использовании компьютерной техники и
средств телекоммуникации. Во избежание
неправильной интерпретации, необходимо
определить три понятия, имеющие первостепенное значение для дистанционного
обучения. Это:
образовательная информация;
образовательные технологии;
информационные технологии.
Образовательная информация - это
знания, которые необходимо передать
обучаемому для того, чтобы он мог квалифицированно выполнять ту или иную деятельность.
В дисциплинарной модели обучения,
присущей очной системе образования, интерпретатором знаний выступает преподаватель. При дистанционном обучении интерпретатором в большей мере является
сам студент и поэтому к качеству образовательной информации и способам ее
представления должны предъявляться повышенные требования.
Прежде всего, это относится к вновь
создаваемым электронным учебникам, а
также к информационным базам и банкам
знаний, справочным и экспертным системам, используемым для целей образования. Представляемая в них информация, в
отличие от полиграфической, должна
иметь совершенно иную организацию и
структуру. Это обусловлено как психофизиологическими особенностями восприятия информации на экране компьютера,
так и технологией доступа к ней.
Образовательная
информация
не
должна накапливаться только в одном или
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немногих местах. Ее распределение должно иметь островной характер, так, чтобы
обеспечить максимально возможный доступ студентов к ней из любых удаленных
мест, без существенного увеличения загрузки телекоммуникационных каналов.
Такого рода островами (центрами) информации могут стать крупные библиотеки и
научно-образовательные центры, созданные на базе ведущих вузов.
Образовательные технологии - это
комплекс дидактических методов и приемов, используемых для передачи образовательной информации от ее источника к потребителю и зависящих от формы ее представления.
Особенностью образовательных технологий является опережающий характер
их развития по отношению к техническим
средствам. Дело в том, что внедрение компьютера в образование приводит к пересмотру всех компонент процесса обучения.
В интерактивной среде "обучающийся компьютер - преподаватель" большое внимание должно уделяться активизации образного мышления за счет использования
технологий, активизирующих правополушарное, синтетическое мышление. А это
значит, что представление учебного материала должно воспроизводить мысль преподавателя в виде образов. Иначе говоря,
главным моментом в образовательных
технологиях дистанционного обучения
становится визуализация мысли, информации, знаний.
К
образовательным
технологиям,
наиболее приспособленным для использования в дистанционном обучении, относятся:
видео-лекции;
мультимедиа-лекции и лабораторные
практикумы;
электронные мультимедийные учебники;

компьютерные обучающие и тестирующие системы;
имитационные модели и компьютерные тренажеры;
консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств;
видеоконференции.
Информационные технологии - это
аппаратно-программные средства, базирующиеся на использовании вычислительной
техники, которые обеспечивают хранение
и обработку образовательной информации,
доставку ее обучаемому, интерактивное
взаимодействие студента с преподавателем
или педагогическим программным средством, а также тестирование знаний студента.
Дистанционное обучение имеет ряд
недостатков:
 Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. А когда рядом нет человека, который
мог бы эмоционально окрасить знания, это
значительный минус для процесса обучения. Сложно создать творческую атмосферу в группе обучающихся.
 Необходимость в персональном
компьютере и доступе в Интернет. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в
Интернет, нужна техническая готовность к
использованию средств дистанционного
обучения.
 Высокие требования к постановке
задачи на обучение, администрированию
процесса, сложность мотивации слушателей.
 Одной из ключевых проблем интернет обучения остается проблема аутентификации пользователя при проверке
знаний. Поскольку до сих пор не предложено оптимальных технологических ре43

шений, большинство дистанционных программ по-прежнему предполагает очную
экзаменационную сессию. Невозможно
сказать, кто на другом конце провода. В
ряде случаев это является проблемой и
требует специальных мер, приемов и
навыков у преподавателей – тьюторов. Отчасти эта проблема решается с установкой
видеокамер на стороне обучающего и соответствующего программного обучения.
 Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.
 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий.
Отсутствует постоянный контроль над
обучающимися, который для российского
человека является мощным побудительным стимулом.
 Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения, на
начальном этапе создания системы, велики
расходы на создание системы дистанционного обучения, самих курсов дистанционного обучения и покупку технического
обеспечения.
 Высокая трудоемкость разработки
курсов дистанционного обучения.

Недостаточное качество предлагаем
на рынке типовых решений как в качестве
курсов, так и систем дистанционного обучения. Системы дистанционного обучения
либо очень дороги, либо неудобны в использовании.
 Низкий процент завершения курсов,
что связано с недостаточным опытом использования систем дистанционного обучения и сложностью мотивации слушателей.
Перспективы развития дистанционного обучения:
Развитие дистанционного обучения
будет продолжаться и совершенствоваться
по мере развития Интернет технологий и
совершенствования методов дистанционного обучения.
Дистанционная форма обучения способствует массовому распространению образования, делая учебные курсы доступными по сравнению с традиционным очным образованием. Тем не менее, приходится констатировать низкое качество дистанционного обучения, что закономерно в
контексте существующих приоритетов –
минимизация расходов.
Дистанционное образование позволяет
реализовать два основных принципа современного образования – ―образование
для всех‖ и ―образование через всю жизнь‖


Кононенко Владимир Алексеевич
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Калачеевская детская школа искусств"
Научные основы воспитания творческой личности. Класс специального фортепиано
Аннотация
Актуальность воспитания творческой
личности в музыкальных и школах искусств вынуждает определиться с еѐ базисом. Опора только на методику приведѐт
к умению ученика без ошибок озвучивать

нотный текст и указания редактора, а на
методологию – к умению самостоятельно
понять и передать музыкой всѐ разнообразие жизни, которую она отражает. Но
такое исполнение невозможно без изучения диалектики, наиболее полно исследу44

ющей действительность. В каком направлении проводить дальнейшее профессиональное развитие своего ученика до уровня
умения выведения собственной интерпретации? Автор рекомендует перевести
процесс воспитания творческой личности
на философский уровень.
Ключевые слова: Частные вопросы,
Сиюминутный результат, Обезнаучивание, Развивающая задача, Индивидуальный
рост
ВВЕДЕНИЕ
В последнее время особенно актуален
вопрос о введении в современный музыкально-образовательный процесс новых
форм обучения. Однако всякого рода обсуждения чаще всего касаются частных
вопросов музыкального воспитания, базисом которым служит собственный опыт
преподавателя. Ограничение своей деятельности откровенно прикладными, имеющими временное значение задачами, использование методики «позавчерашнего
дня» - это главная беда музыкального образования… Тенденция «обезнаучивания»
музыкального образования продолжает
действовать в полной мере. И это болевая
точка нашей эпохи. А всѐ потому, что такие частности, в большинстве случаев не
выходящие за давно узаконенные рамки и
положения досконально изученной дидактики, не отвечают, да и не могут полностью отвечать возросшим требованиям современного уровня развития нашего общества. Негативный результат заранее предсказуем – не в полной мере реализуется
развивающая задача учебных заведений
даже высшего музыкального образования.
В школе молодой преподаватель уверен, что его профессия творческая. В чѐм
это выражается? В умении научить ребѐнка без ошибок озвучить нотный текст? Или
творчество должно проявляться в другом?
Как помочь каждому из них найти свой

собственный индивидуальный рост интенсивного педагогического и музыкальноисполнительского мастерства? Что необходимо? Ответ всего один – постоянно
развивать музыкальное мышление. Для
этого важно рассмотреть некоторые аспекты, позволяющие более полно и уяснить
сам процесс мышления, и показать непротивопоставленность диалектического и
музыкального мышления, и раскрыть примерные способы применения всего этого в
собственной педагогической практике.
Автор предлагает возвратить в процесс
воспитания Музыканта необходимый философский уровень, без которого понимание действительности и еѐ наиболее полного отражения в музыкальном искусстве
просто не существует. Кто ответственен за
этот процесс? Читатель узнает из статьи.
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
Развитие музыкального (диалектического) мышления
Все воистину мудрые мысли были
обдуманы уже тысячи раз, но чтобы они
стали по настоящему вашими, нужно
честно обдумывать их ещѐ и ещѐ, пока
они не укоренятся в вашем мозгу.
Гѐте.
Специфика «мира человека»! Как показала классическая философия, она выражается, прежде всего, в производстве
человеком самого себя, который достиг
уровня развития, получившего в классическом материализме определение: «человек
есть общественное существо». А всѐ потому, что человеческая деятельность не может ограничиваться только направленностью на приспособление к природе (как у
животных), ей принципиально свойственна
«открытость, свободное творческое полагание», - это не просто логичное, но важнейшее для нас утверждение. Почему важнейшее - ведь речь должна идти о музыке?
Потому, что музыка и есть продукт этого
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творческого целеполагания, итог культурного роста человечества, где музыка, искусство в целом стали одним из закономерных и необходимых механизмов его
развития. По сути homo sapiens тем и отличается от животного, что начинает жить
по законам нравственности, которые требуют жить для общества, т.е. с доминантой
на других.
Производство человеком самого себя –
этот процесс не подлежит остановке, иначе
наступит гибель цивилизации, для которой
именно производство человека, а не обслуживание его материальными или физиологическими благами становится причиной и целью еѐ существования. Конечно,
без материальной базы не может быть цивилизации, но вне духовного развития –
научного, нравственного, художественного
- прогресс в любой сфере деятельности человечества просто невозможен. Поэтому
центром производства человеком самого
себя исторически является сторона духовная, вследствие чего искусство, в частности музыка, в нашей жизни имеет особое
значение. Потому развитие музыкального
мышления, занимает одно из первостепенных по важности положений. Что взять за
основу? Ответ давно готов. Ещѐ Плутарх
указывал: «...кто желает в музыкальном
обществе соблюсти требование красоты и
изящного вкуса, тот должен: дополнить
свои музыкальные знания прочими научными предметами, сделав своей руководительницей ФИЛОСОФИЮ, ибо она одна в
состоянии определить для музыки надлежащую меру и степень полезности» /2,
293/.
В полном согласии с мыслью великого
Плутарха о необходимости сделать «своей
руководительницей ФИЛОСОФИЮ» мы
проведѐм краткий, но постепенный анализ
понятия «музыкальное мышление» с научной позиции и докажем, что это понятие

философское. Такой наивысший уровень
музыкального мышления, а если взять шире, то вообще мышления художественного,
проистекает из природы искусства.
Философия
и
музыка
«…Музыкальное мышление в снятом виде
позволяет - опять-таки через сферу эмоций
- ощущать непосредственное биение,
пульсацию жизни, непрерывный, безостановочный процесс еѐ развития, борьбу
противоречий как единственный источник
этого развития. В этом его близость философскому мышлению» /1, 28/. А всѐ потому, что для искусства и философии, говоря
словами В.Д.Диденко, имеется общий
предмет исследования – «вся человеческая
жизнь». В защиту этого утверждения он
приводит следующие соображения:
«...предметные области художественного и философского познания имеют целый ряд «точек соприкосновения», характеризуются известной общностью и единством. Это единство проявляется в следующем:
1/ действительность в искусстве и философии отражается как универсальное
целое, во всем многообразии природных и
социальных явлений;
2/ особое место в структуре предмета
искусства и философии занимает человек,
его бытие и место в мире;
3/ искусство и философия отражают
действительность в еѐ ценностном аспекте,
в еѐ значении для общественного человека;
поэтому отношение человек - мир, диалектика духовного и природного, субъективного и объективного являются для искусства и философии наиболее значимыми;
4/ искусство, также как и философия,
тяготеет к познанию всеобщего, типического, «общеинтересного», общечеловеческого» /5, 12/.
Мышление должно быть организовано
как единый процесс движения от содержа46

ния к форме, где содержание может и
должно быть сформулировано в виде художественной идеи раньше, чем мы познакомились с произведением в целом. Но
этот уровень мышления – философский,
теоретический – в корне отличается от того, который до сих пор культивируется не
только в музыкальной педагогике, но и
обществе вообще. А ведь само взаимодействие искусств – явление многоуровневое,
включающее не только собственно взаимосвязь искусств, но и взаимосвязь искусств со многими природными объектами.
Исследователи отмечают, что наиболее
развѐрнутые формы взаимодействия (интеграции) возможны лишь при внутренне
обусловленном развитии и проявлении в
деятельности воображения, фантазии, памяти студента, когда любой продукт собственного мышления создается за счѐт
внутренних потенций.
К сожалению, мышление теоретического уровня в музыкальной педагогике
присутствует лишь «случайно», «элементами», а как система овладения музыкой –
довольно часто отвергается. Между тем
ещѐ Л.С.Выготский указывал, что научные
понятия прорастают сквозь житейские,
а житейские понятия прорастают сквозь
научные. В своѐм учении о «мыслящем духе» Гегель назвал эти типы мышления рассудком и разумом, и с тех пор проблема
отношения теоретического и эмпирического мышления как способов и уровней познания постоянно находится в центре
внимания философов и учѐных. Поэтому
чрезвычайно важно рассмотреть, что собой
представляет теоретическое (научное)
мышление, и в чѐм оно может противостоять или согласовываться с житейским эмпирическим.
Кратко о двух «полюсах» познания.
Рассудочное мышление – эмпирическое отталкивается от чувственной информа-

ции, от наглядных образов и выражается
более всего в данных непосредственного
наблюдения и эксперимента, реализуется в
классифицирующих и систематизирующих
обобщениях. Его суть (как исторически
сложившейся концепции мышления) прекрасно раскрыл Э.В.Ильенков:
«…Исходным пунктом для эмпиризма
в любой его разновидности (и материалистической, и идеалистической) был, есть и
остаѐтся индивид как таковой. А объединение таких индивидов в классы, виды,
роды, множества и подмножества есть уже
продукт деятельности мышления. С этим
связано (и исторически, и по существу дела) представление, согласно коему абстрактное существует только в сфере сознания, только как значение общего термина, а на самом деле существуют только
индивиды с их сходствами и различиями;
каждый такой индивид и есть единственно конкретное … на этой гносеологической основе возникает и соответствующее понимание логики как системы правил, обеспечивающих построение внутренне непротиворечивой иерархии понятий, в вершине коей ставится самое общее
(соответственно самое бедное определениями и потому самое «богатое» по числу
обнимаемых им индивидов), а в фундаменте – безбрежное море индивидов.
Получается пирамида, вершина которой – абстрактное как таковое, а основание
– конкретное как таковое. Но конкретное в
этом понимании неизбежно выглядит как
нечто совершенно неопределѐнное – по
количеству, по качеству, по любым другим
логическим рубрикам, как множество неповторимых фактов. … Эта тенденция,
имеющая своим истоком средневековый
номинализм, тянется через системы Локка,
Беркли, Кондильяка неизбежно приходит,
в конце концов, к отождествлению конкретного с индивидуальным «переживани47

ем», а абстрактного – с чистой «формой
мышления», т.е. со значением общего термина, «знака» языка…» /6, 278/.
Самое негативное в эмпирическом
мышлении то, что происходит разрыв «абстрактного» и «конкретного», которые перестают существовать в диалектическом
единстве. «Абстрактное» теряет свою конкретность и не способно претворяться в
практической деятельности, наполняя еѐ
научным содержанием. Наука и практика в
обыденном сознании существуют отдельно друг от друга, в этом как раз и заключается одна из причин отторжения эмпириками науки в сфере музыкальной педагогики.
Разумное же мышление, связанное с
выведением понятий и их исследованием,
концентрируется вокруг универсальных
законов и гипотез, протекающих как выведение теоретических абстракций и обобщений. Выступая как необходимая база
продуктивного мышления вообще, оно
должно быть перенесено на любую сферу
общественного сознания, на осмысление
любых продуктов человеческой культуры
или деятельности.
Процессуальность.
Основополагающим моментом теоретического мышления является процессуальность, которая
позволяет, обнаружив противоречие сторон изучаемого объекта, не только их
удерживать, но и осуществлять переход от
одного к другому, - а это самое важное. В
противном случае, когда мышление не
схватывает момент такого перехода, о нѐм
можно говорить лишь как о мышлении эмпирического уровня. Показательно в этом
плане
высказывание
В.В.Давыдова:
«...Исследования в области диалектической логики показали, что люди приходят
к истине тогда, когда все свои знания и
практический опыт они направляют на обнаружение в объекте его противополож-

ных сторон и тенденций, на выяснение
особенностей их борьбы друг с другом, их
взаимного перехода друг в друга» /4, 17/. В
этом отношении Э.В.Ильенков, отмечая в
теоретическом мышлении, по сравнению с
эмпирической, действие иной логики, указывает, что в нѐм понятия «абстрактное» и
«конкретное» имеют другое содержание.
«Абстрактное»- это форма существования
целостного объекта исследования в «неразвитом», т.е. не проанализированном виде, его мысленное (абстрактно-всеобщее)
отражение. «Конкретное» - тот же целостный объект, но отражѐнный в мышлении
уже в развитом, проанализированном виде.
Таким образом, абстрактное и конкретное
в теоретическом мышлении не отделены
друг от друга («сначала» и «потом»), а с
самого начала аналитического процесса,
протекающего как анализ через синтез
(«целое постоянно витает в воображении
как предпосылка и цель»), удерживаются в
сознании как единство. «…Вот почему
форма восхождения от абстрактного к
конкретному
это
не
субъективно–
психологическая форма и приѐм, с помощью которых легче понять предмет, а та
единственно возможная логическая форма, которая только и позволяет отразить
(воспроизвести, репродуцировать) в движении понятий объективный процесс саморазличения, в ходе которого возникает,
становится, оформляется и разнообразится
внутри себя любое органическое целое,
любая исторически становящаяся система
внутренне взаимодействующих явлений,
любая конкретность» /6, 293/.
Отличия. Что касается «детальных»
различий
между
«эмпирикоклассифицирующим» освоением действительности и теоретическим мышлением, то
их достаточно ѐмко и содержательно изложил В.В.Давыдов:
«1. Эмпирическое знание вырабатыва48

ется при сравнении предметов и представлений о них, что позволяет выделить в
них одинаковые, общие свойства. Теоретическое знание возникает на основе а н а
л и з а роли и функции некоторого отношения вещей внутри расчленѐнной системы.
2. Сравнение выделяет ф о р м а л ь н о
общее свойство, знание которого позволяет относить отдельные предметы к определѐнному формальному классу независимо
от того, связаны ли эти предметы между
собой. Путѐм анализа отыскивается такое
р е а л ь н о е или особенное отношение
вещей, которое вместе с тем служит генетической основой всех других проявлений
системы, это отношение выступает как
всеобщая форма или сущность мысленно
воспроизводимого целого.
3. Эмпирическое знание, в основе которого лежит н а б л ю д е н и е, отражает
лишь в н е ш н и е свойства предметов и
поэтому полностью опирается на наглядные представления. Теоретическое знание,
возникающее на основе п р е о б р а з о в а
н и я предметов, отражает их в н у т р е н н
и е отношения и связи. При воспроизведении предмета в форме теоретического знания мышление в ы х о д и т за пределы
чувственных представлений.
4. Формально общее свойство выделяется как р я д о п о л о ж е н н о е с частными свойствами предметов. В теоретическом же знании фиксируется с в я з ь
реально общего отношения с его различными проявлениями, связь общего с частным.
5. Конкретизация эмпирического знания состоит в подборе иллюстраций, примеров, входящих в соответствующий формально выделенный класс. Конкретизация
теоретического знания требует превращения в развитую теорию путѐм в ы в е д е н
и я и объяснения частных проявлений си-

стемы из еѐ всеобщего основания.
6. Необходимым средством фиксации
эмпирического знания является с л о в о термин. Теоретическое знание прежде всего выражается в с п о с о б а х умственной деятельности, а затем уже в различных
символо-знаковых системах, в частности,
средствами искусственного и естественного языка (теоретическое понятие может
уже существовать как способ выведения
единичного из всеобщего, но ещѐ не иметь
терминологического оформления» /3, 323324/.
Единство. Из выше сказанного можно
предположить, что эмпирическое мышление – второстепенное, а теоретическое –
наиважнейшее. Но это не совсем так, в
классической философии их разделение
носит условный характер. Более того, всячески подчѐркивается, что только единство
теоретического и эмпирического уровня
познания даѐт нам истинно научное знание,
где теоретическое и эмпирическое не имеют смысла одно без другого. Непосредственный опыт познания жизни является
своеобразной исходной основой, включающей знание множества фактов, достигнутых в ходе практической деятельности или
экспериментов, требующих теоретического подкрепления, а также способствует
осуществлению опытной проверки теоретического знания, выявлению его объяснительно-прогнозирующих возможностей
по отношению к практике (очень важно
отметить, что теоретическое мышление
имеет стратегический характер). Просто
эмпирическое мышление непригодно для
исследовательской деятельности, в том
числе и самого эмпирического способа познания (Энгельс говорил, что оно «сразу
же запутывается в противоречиях»), а значит не в состоянии обеспечить первую составляющую знания. Потому, исходя из
слов Ф.Энгельса, следует особо остано49

виться на отношении исследовательского
мышления к противоречию.
Мнение классиков. Гегель считал обнаружение различного в едином едва ли не
основой своего логического метода и при
этом указывал, что оба полюса какойнибудь противоположности – например,
положительное и отрицательное – столь же
неотделимы один от другого, как и противоположны, и несмотря на всю противоположность между ними, взаимно проникают
друг друга. Классик диалектики, комментируя в «Философских тетрадях» эту
мысль, подчеркнул: «…Раздвоение единого и познание противоречивых частей
его… есть с у т ь (одна из «сущностей»,
одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так
именно ставит вопрос и Гегель… Тождество противоположностей («единство» их,
может быть, вернее сказать? хотя различие
терминов тождество и единство здесь не
особенно существенно. В известном смысле оба верны) есть признание (открытие)
противоречивых,
взаимоисключающих,
противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе). Условие познания
всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии, в их
живой жизни, есть познание их, как единства противоположностей» /7, 327/.
Вот это сознательное «раздвоение
единого и познание противоречивых частей его» есть альфа и омега диалектического мышления, когда оно специально
ищет противоречия и затем работает с ними во взаимопереходах. «…О диалектике в
собственном смысле вообще можно всерьѐз говорить лишь там, где противоречие
делается сознательно установленным
принципом мышления, занятого построением образа окружающего мира и осознающего смысл этой своей работы» /6, 67/.

Именно этого и не умеет делать эмпирическое мышление, отвергающее диалектику,
да и вообще науку в музыке.
А ведь теоретическое (диалектическое) мышление не есть какое-то мистически-таинственное искусство, доступное
лишь избранным. Это просто-напросто
действительная логика специфического
человеческого мышления, и воспитываться
она должна уже с детства. Со времѐн классиков материализма утверждается, что
диалектическое мышление заложено в самой природе человека. Однако, как писал
Ф.Энгельс, «…теоретическое мышление
является прирождѐнным свойством только
в виде способности. Эта способность
должна быть развита, усовершенствована,
а для этого не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей
предшествующей философии» /9, 337/. В
этой мысли одновременно и сущность собственно человеческого мышления, и способ, каким оно должно быть «развито, усовершенствовано». Зачем музыканту изучать развитие философии? Развитие философии может соответствовать развитию
музыкальных форм, приводя к наиболее
точному пониманию заложенного в произведении авторского содержания. Это необходимо исполнителю любого уровня!
Заключение.
Исходя из всего указанного выше, обратим внимание на огромную важность
понимания каждым преподавателем всей
действительной непротивопоставленности
науки и искусства. От этого зависит,
начнѐт ли развиваться у школьников такая
отличительная черта подлинно человеческого мышления, как способность выведения научных знаний. Вот в чѐм будет заключаться возвращение в современное
общество и общество будущего действительно научного мировоззрения и человеческой духовности. Для этого в музыке 50

художественной модели процессуальности
теоретического мышления, есть, как нетрудно убедиться, всѐ необходимое. Способность к теоретическому мышлению заложена в самой природе человека. Диалектическая логика является высшим исторически сформировавшимся уровнем мышления. На этом построена уже имеющаяся
уникальная система музыкального воспитания.
Так почему в педагогике отрицают
философию? Именно во всей педагогике, а
не только музыкальной. Ведь и в массовой
школе, и тоже достаточно давно, мы имеем
теорию
развивающего
обучения
В.В.Давыдова - Д.Б.Эльконина, которая
поставила своей целью вернуть человеку
подлинную природу человеческого мышления. Авторы отмечали, что это должен
быть уровень современного научнотеоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической диалектикой как логикой и теорией
познания.
Можно ли обойтись без таких научных
знаний при воспитании музыканта? Нельзя! В противном случае вместо самостоятельного выведения знаний исполнители
любого уровня будут неукоснительно выполнять указания редактора и пытаться
исполнять произведение одинаково с
остальными. Т.е. пользоваться «застывшим» знанием в виде готовой информации, считающейся незыблемой. Существуют ли отличия «Знаний» от «Информации»? Да, существуют! Выводя на основе имеющегося нотного текста (информации) свои интерпретации (как результат
собственного знания), исполнитель вправе
заведомо выполнить их отличающимися от
редакторского видения. При этом не забудем главное условие - собственная интерпретация, выведенная на основе собственного знания, не должна противоречить

логике развития произведения. Повторим:
на основе собственного знания. Но когда с
ним знакомится другой человек, то зафиксированные чужие для него знания воспринимаются им в качестве информации.
Получается, мы прослеживаем и работаем
с постоянным переходом одного понятия в
другое.
Вдумаемся в принципы, на которых
должна быть организована деятельность
школьников по системе развивающего
обучения:
- преобразование материала, которое
вскрывает в нѐм существенные внутренние
связи и отношения, выявление и рассмотрение которых позволяет школьникам
проследить происхождение самого знания,
осуществить «самооткрытие истины»;
- появление собственного знания невозможно без процесса его выведения на
основе «застывшего» знания.
- выведение знания протекает как
творческий акт - как процесс мысленного
экспериментирования с материалом с целью проникновения в сущность всякого
музыкального явления, события, факта;
- рефлексия - проживание школьниками самого процесса выведения знания;
- планирование школьниками собственных действий в процессе анализа
проблем жизни и искусства /8/.
И последний вывод по этому вопросу.
Постоянно складывается впечатление, что
философская безграмотность специально
культивируется в системе музыкального
образования. Поэтому на заданный нами
вопрос «Кто ответственен?» ответ получается один – МЫ САМИ,
Изложенный материал предназначен
для преподавателей специальных и теоретических музыкальных дисциплин, лекторов курсов повышения квалификации, любителей музыкального искусства.
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Культяева Людмила Владимировна
МОУ " СОШ № 102" г. Саратов
Повторительно-обобщающий урок в 9 классе
"Политическая сфера жизни современного общества"
b. Представление жюри.
c. Команды выбирают название команды, девиз и эмблемы.
III. Конкурс «Представления команд-участников».
a. Жюри оценивают представленные
названия, девиз и эмблемы каждой из команд-участников.
IV. Учитель объясняет правила игры.
Правила игры.
Результативным признаѐтся ход, если:
 команда даѐт правильный ответ в
течении минуты после открытия вопроса;
 после истечения минуты право ответа переходит к команде первой заявившей о своей готовности ответить (поднятая
рука);
 принимается первый ответ поступивший от команды;

Цели игры:
1. Повторить и обобщить знания учащихся по теме Политика.
2. Познакомиться с заданиями ГИА по
этой теме.
3. Развивать навык групповой работы
и работы с заданиями в форме ГИА, а
также поведения в общественном месте.
4. Воспитание чувства взаимопомощи
и ответственности за работу коллектива.
Оборудование: доска, компьютер,
мультимедийная установка, презентация
«Нам не страшно при слове ГИА».
Основные понятия: все понятия темы.
План игрового занятия.
I. Организационный момент.
II. Формирование команд.
a. Жеребьѐвка. Учащиеся вынимают
номерки с указанием команды.
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 если команда хочет изменить формулировку ответа, то это право она получает только после ответов других команд;
Команда может получить дополнительные баллы, если:
 ответит на дополнительные вопросы;
 за «подарок» команда получает «5»
баллов или право дополнительного хода на
выбор;
 при открытии слайда «кораблик»
команда может получить баллы, если ответить без подготовки на вопрос типа «В» из
вариантов ГИА;
V. Открывается игровое поле, каждый из членов команд называет координаты выбираемого вопроса.
Вопросы:
1.10 баллов
Верны ли следующие суждения о либеральной политической идеологии?
А, Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет равенство людей перед законом и судом.
Б. Либеральная политическая идеология в качестве основной ценности выделяет обязательную поддержку богатыми неимущих социальных слоев.
1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Оба суждения верны.
4. Оба суждения неверны.
2.15 баллов.
Верны ли следующие утверждения о
средствах массовой информации?
Средства массовой информации как
политический институт: А. Не оказывают
существенного воздействия на формирование настроений в обществе
Б. Служат для распространения в обществе определенных политических взглядов и идей.

1). Верно только А.
3). Верны оба
суждения.
2). Верно только Б.
4). Оба суждения неверны.
3.5 баллов.
К политическим ценностям демократического общества относятся:
1. Однопартийная система.
2. Безальтернативные выборы.
3. Права человека.
4. Назначение руководителей министерств и ведомств.
4. 10 баллов.
Верны ли суждения о политических
партиях?
А. Главной целью партии является политическое образование еѐ членов.
В. Главной целью партии является завоевание политической власти.
1. Верно А. 3. Верны оба суждения.
2. Верно В. 4. Не верно ни одно суждение.
5.15 баллов.
К функциям политической партии не
относится:
1. Подготовка кадров профессиональных политиков.
2. Распространение и отстаивание в
массах своих идей.
3. Издание законов.
4. Выполнение предвыборной программы.
6. 15 баллов.
Оппозиционные политические партии:
1. Имеют большинство в законодательном собрании.
2. Определяют темпы экономического
развития.
3. Выражают интересы определенных
социальных групп.
4. Определяют состав правительства.
7. 10 баллов.
Политическая партия — это организация, которая:
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1. Борется за власть.
2. Решает хозяйственные вопросы.
3. Объединяет людей по интересам.
4. Образуется стихийно.
8.5 баллов.
Что из указанного относится к функциям государства?
1. Выражение интересов страны на
международной арене.
2. Выдвижение кандидатов на выборах.
3. Создание религиозных организаций.
4. Выплата компенсаций акционерам
разорившихся предприятий.
5. Осуществление законодательной,
исполнительной и судебной власти.
9.10 баллов.
Одной из характеристик государства
является
1. Разделение властей.
2. Наличие армии.
3. Осуществление тотального контроля
над личностью.
4. Многопартийность.
10. 10 баллов.
Специфической чертой политической
власти является (-ются)
1. Отношения господства и подчинения.
2. Обращение ко всем гражданам
страны.
3. Наличие субъектно-объектной связи.
4. Проявление в совокупности обычаев
и традиций.
11.10 баллов.
Политикой древние греки называли:
1) Искусство ведения домашнего хозяйства.
2) Ораторское искусство.
3) Искусство управления государством.
4) Политический талант.
12.10 баллов.

Что из указанного связано с понятием
«власть»?
1. Самопознание.
2. Авторитет.
3. Социализация.
4. Урбанизация.
13.5 баллов.
Верны ли суждения о выборах?
А. Выборы являются действием органов государственной власти по назначению кандидатов на выборные должности.
В. Выборы представляют собой закрепление путѐм голосования заранее
определѐнных сотрудников органов исполнительной власти.
1) Верно только А.
2) Верно только В.
3) Верны оба суждения.
4) Не верно ни одно из суждений.
14.15 баллов.
Только мажоритарную избирательную
систему характеризует
1. Создание избирательных округов.
2. Выдвижение кандидатов политическими партиями.
3. Тайное голосование на избирательных участках.
4. Признание избранным кандидата,
получившего большинство голосов.
15.5 баллов.
Термин «открепительный талон для
голосования» используется для характеристики
1. Избирательной системы.
2. Деятельности судов.
3. Деятельности исполнительных органов.
4. Системы местного самоуправления.
16.15 баллов.
Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем,
что:
А. Выборы являются всеобщими и
равными.
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Б. Избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений.
1. Верно только А. 3. Верны оба суждения.
2. Верно только Б. 4. Оба суждения
неверны.
17.10 баллов.
Государство С. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая
дополнительная информация позволит
сделать вывод, что данное государство является унитарным?
1. Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом населения.
2. В государстве действует единая система законодательства.
3. В составе государства выделены
только административно-территориальные
единицы.
4. Высшие органы государства формируются выборным путем.
18.5 баллов.
Верны ли следующие суждения о
формах государства?
А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного
правления и порядок устройства высших
органов власти Б. Термины «федерация» и
«конфедерация» обозначают формы политического режима и характеризуют степень политических свобод и прав граждан.
1. Верно только А. 3. Верны оба суждения.
2. Верно только Б. 4. Оба суждения
неверны.
19.10 баллов.
Найдите в приведѐнном ниже списке
признаки президентской республики и
укажите цифры под которыми они указаны.
1). Пост премьер-министра отсутствует.

2). Ответственность правительства перед парламентом.
3). Право роспуска парламента у президента отсутствует.
4) . Избрание президента на заседании
парламента.
5). Парламент может выразить вотум
недоверия правительству.
6). Президент формирует правительство при определѐнном парламентском
контроле.
20.15 баллов.
Укажите форму правления, при которой президент является одновременно и
главой государства, и главой правительства:
1. Парламентская монархия.
2. Президентская республика.
3. Парламентская республика.
4. Абсолютная монархия.
21.5 баллов.
К функциям государства не относится:
1. Политическое управление.
2. Защита границ.
3. Контроль за личной жизнью.
4. Развитие культуры.
22.10 баллов.
Найдите в приведенном списке признаки парламентской монархии и обведите
цифры, под которыми они указаны.
1. Ответственность правительства перед парламентом.
2. Законодательная власть принадлежит монарху.
3. Исполнительную власть осуществляет формально монарх, фактически —
правительство.
4. Главу правительства назначает монарх, но без учета парламентских выборов.
5. Законодательная власть разделена
между монархом и парламентом.
6. Чрезвычайно-указное законодательство монарха предусмотрено, но не используется.
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природной и социальной сущности человека.
2. Принадлежат человеку от рождения.
3. Зависят от государственного признания.
4. Являются непосредственно действующими.
26. 15 баллов.
Источником власти при демократии
является:
1. Законодательный орган.
2. Правительство.
3. Народ.
4. Правящая элита.
27. 5 баллов.
Определения
«пропорциональная»,
«мажоритарная», «смешанная» относятся к
характеристике системы
1. Политической.
2. Избирательной.
3. Партийной.
4. Экономической.
VI. Подведение итогов.
VII.Домашнее задание. Повторить
материал темы по тетрадям и учебникам.

23. 15 баллов.
Цвета государственного флага России
символизируют:
1. Силу и мужество народа.
2. Державность, независимость, покровительство Богородицы.
3. Не несут символического содержания.
4. Большие размеры государства.
24. 5 баллов.
Верны ли следующие суждения о
структурных компонентах политической
системы общества?
А. Политическая система общества
включает политические, правовые, нравственные нормы и ценности.
Б. Политическая система общества
включает политическую идеологию и политическую культуру.
1) Верно только А
3) Верны оба
суждения.
2) Верно только Б.
4) Оба суждения неверны.
25. 10 баллов.
К признакам прав человека не относится
1. Возникают и развиваются на основе

Кухлевская Александра Борисовна
КФУ им. В. И. Вернадского (филиал г. Ялта)
Классификация иллокутивности речевого акта на материале
современных политических слоганов партии Единая Россия
Цель – классифицировать современные политические слоганы по матрице,
созданной Д. Л. Остином.
Актуальность заключается в использовании новых материалов и предвыборных
программ Партии Единая Россия.
Практическая значимость – возможность использования на уроках русского
языка, спецкурсах политической лингви-

стики
Джон Лэнгшо Остин, один из создателей философии обыденного языка – одной
из школ лингвистической философии, занимающейся проблемами ошибочного понимания и искажения смысла обычных
слов, внѐс значительный вклад в теорию
речевого акта, разработав классы употреблений иллокутивных лексем соразмерных
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их иллокутивной силе. Согласно этому
труду, в котором выделяется пять классов
использования иллокутивности, мы можем
распределить политические слоганы относительно этих классов.
К первому классу относятся вердиктивы. Это могут быть любые суждения:
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: вложения в
каждого человека – основа общего будущего» или решения «Открыть дорогу талантам»
Ко второму классу относятся экзерситивы. Сюда включаются слоганы, использующиеся для выражения влияния или
проявления власти: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МИРА И ДЛЯ
РОССИИ»; «Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
настаивает на немедленном и безусловном
снятии антигуманных и незаконных во
всех смыслах односторонних санкций ЕС с
жителей Крыма».
Третьим классом употребления иллокутивных глаголов являются комиссивы. В
состав комиссивов входят обещания «Вместе с вами мы сможем многое сделать!»
«Укрепление социального государства, повышение благосостояния людей, инвестиции в человека – и есть основа устойчивого социально-экономического развития.
Мы не можем и не будем решать экономические задачи за счет социальных», обязательства « Государственная Дума – это
не только законодательный, но в первую
очередь представительный орган власти.

Представительная власть – это право и
ответственность представлять, отстаивать и защищать ваши интересы – интересы граждан России. Мы обязуемся
это делать» и намерения «Наша задача –
не только победить на выборах, но сохранить и оправдать ваше доверие».
Бехабитивы в качестве четвѐртого
класса отвечают за установки социального
контакта. Бехабетивы выражают отношение, они связанны с общественным поведением, например, извинение, оскорбление, поощерение. «КРЕПКИЙ КРЕСТЬЯНИН – ХОЗЯИН ЗЕМЛИ», «ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ – СЧАСТЬЕ РОДИТЕЛЕЙ,» «УМНАЯ СИЛА И КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО: образование, наука и культура –
стратегический ресурс национального
развития».
К пятому классу имеют отношение
экспозитивы. К ним относятся результаты
каких-либо обсуждений, всевозможных
доказательств или прояснение причин.
«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на
выборы и обращается за поддержкой к
вам – своим избирателям. Ваши голоса
определят развитие России в предстоящие пять лет. Сегодня мы держим отчет
перед вами и предлагаем обсудить новые
планы действий. Тем важнее для нас посоветоваться с вами, услышать ваши предложения, уточнить наши приоритеты и
направления дальнейших шагов.»

Лагодный Евгений Николаевич
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва
Современные проблемы в сфере благоустройства в муниципальных образованиях
Аннотация: Рассматриваются основные проблемы в сфере благоустройства
территории муниципальных образований.
Отмечается, что благоустройство явля-

ется важнейшей сферой деятельности
муниципального хозяйства. Выделяются
основные проблемы и пути их решения.
С увеличением городов и ростом чис57

ленности население, проблема связанные с
уличением качество городской среды становится все более весомыми. Данный вопрос требует тщательно анализа и продуманных решений в управлении, которые
связанны с организацией работ по благоустройству с использованием территориальных ресурсов.
Благоустройство территорий - это
комплекс мероприятий по содержанию и
планировке существующих и создания новых территорий, направленных на создание и поддержание комфортных условий
для проживания граждан.
В настоящее время в мире не существует такой модели в управлении благоустройством, которая подходила бы для
всех муниципальных образований. Эта
сфера требует индивидуальный подход в
зависимости от множества факторов, которые в каждом регионе разные. Но можно
выделить основные проблемы, которые
встречаются в большинстве городов.
К современным проблемам благоустройства относятся:
1. Низкий уровень привлекательности территории
Данная проблема выражается в:
 неразвитости инвестиционной инфраструктуры, из-за недостаточного финансирования,
 неэффективности
использования
земельных ресурсов,
 наличие на территории ветхих и
аварийных зданий и сооружений,
2. Экономико - организационные
проблемы
К этой группе можно отнести:
 неразвитость конкурентной среды,
 неэффективность системы управления благоустройством территории,
 монополизм.
 отсутствие реального собственника

и концентрация чрезмерной доли собственности в руках государства.
3. Технико - эксплуатационные проблемы
К технико-эксплуатационным проблемы относятся:
 дороги и придомовые территории
нуждаются в ремонте и реконструкции.
 отсутствие объективных критериев
выбора объектов.
 отсутствие координации планов ремонта и нового строительства основных
фондов дорожного хозяйства с аналогичными планами других отраслей городского
хозяйства.
 нарушение проведения технологии
ремонтов городских улиц, дорог, мостов и
других видов хозяйства.
4. Экологическая проблема
Малое количество зеленых насаждений отражается на местном микроклимате
и уровне экологии.
Решение данных проблем следует
начинать с обозначения правовых и организационных мер. Необходимо разработать правила по организации благоустройства территории, которые установят единые требования и нормы в сфере благоустройства и содержания территории для
физических и юридических лиц. Необходимо принять следующие меры:
 создание единых правил по содержанию территорий для физических и юридических лиц;
 организация контроля над качеством благоустройства территории:
 повышение ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение чистоты и порядка в муниципальном
образовании.
Для выполнения выше приведенных
работ, в сфере благоустройства, необходимо установить правила для физических и
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юридических лиц, которые являются правообладателями земельных участков. Собственники должны осуществлять:
 уборку данных территорий, очистку
газонов от мусора и его вывоз, вывоз твердых бытовых отходов и снега, уход за зелеными насаждениями, расположенными
на данной территории;
 работы по восстановлению и ремонту памятников и мемориалов, которые
имеют принадлежность к ним, по праву
собственности или хозяйственного ведения и оперативного управления;
 содержание в норме всех зеленых
насаждений на территории.
Если учесть данные правила и следовать им, то в короткие сроки можно будет
заметить следующие изменения:
1. внешний вид муниципального образования станет более привлекательным;
2. своевременная уборка мусора и
других загрязнений придаст более ухоженный вид, а также повысит уровень экологии в районе;
3. работающее освещение снизит процент несчастных случаев;
4. своевременный
ремонт
дорог
предотвратит большое количество аварий

и несчастных случаев;
5. увеличение числа зеленых насаждений и уход за ними повысит уровень чистого воздуха, т. е. в целом приведут к повышению уровня экологии в районе.
Создание качественной городской
среды и поддержание высокого уровня
благоустройства повышает качество жизни
людей, и тем самым делает их более здоровыми и продуктивными. Поэтому так
важно участвовать в создании комфортных
условий для проживания и поддержания
чистоты не только органов власти, но и
самих жителей.
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Луконина Нина Васильевна
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска Ростовской области
Проекты в дистанционной форме обучения информатике
Согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года 273-ФЗ обучающиеся
могут получить образование в двух формах: в образовательной организации или с
использованием дистанционных технологий.
Дистанционное обучение — это совокупность информационных технологий,

обеспечивающих интерактивное взаимодействие учителя и учащихся в процессе
обучения, предоставляющих ученикам
возможности самостоятельной работы по
освоению изучаемого материала.
Следует различать понятия «дистанционное обучение» и «электронное обучение».
Электронное обучение предполагает
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работу с информацией, содержащейся в
базах данных, и использование информационных технологий для ее обработки и
передачи между участниками образовательного процесса.
Дистанционное обучение производится при помощи информационно - телекоммуникационной сети.
Современные ИКТ позволяют не только практически без потери качества организовать дистанционное обучение, но и
найти современные подходы к развитию
творческих, исследовательских и аналитических способностей школьников.
Дистанционное обучение открывает
новые возможности, значительно расширяя и информационное пространство, и
информационную сферу обучения.
Сохранение мотивации учащихся в
процессе дистанционного обучения требует постоянной модернизации образовательных программ, систематической поддержки с помощью обновляемых автоматизированных систем и современных технологий, позволяющих организовать учебную и исследовательскую деятельность в
комфортных для учащихся условиях.
Использование дистанционной формы
обучения педагогом в своей деятельности
современно, так как это диктуется временем, необходимо, так как является фактором взаимосвязанного коммуникативного,
социокультурного и личностного развития
учащихся, и, наконец, рационально, так
как создает максимально благоприятные
условия для овладения обучающимися социально накопленным опытом, заключенным в содержании обучения.
Самый распространенный способ организации дистанционного обучения связан с использованием компьютерных телекоммуникаций в режиме электронной почты, телеконференций, а также сети Интернет.

Как же наработать навыки использования сети Интернет в организации сетевой деятельности учащихся?
В этом,
несомненно, поможет опыт проведения
дистанционных учебных проектов по
предмету.
Дистанционный учебный проект - это
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, направленная на достижение общего
результата. Такие проекты в отличие от
проектов, проводимых в классе на уроке,
всегда межпредметны. При проведении
дистанционных проектов могут обсуждаться вопросы из совершенно различных
областей знаний.
Эти проекты могут быть исследовательскими, творческими, игровыми, информационными,
практикоориентированными.
В процессе работы с учащимися над
дистанционным учебным проектом учитель • управляет познавательной деятельностью ученика, мотивирует ее за счѐт
коммуникации, взаимопонимания, положительного отношения к предмету, организует самостоятельную работу, создаѐт
ситуацию успеха, создаѐт положительную
эмоциональную атмосферу сотрудничества, организует самоанализ деятельности
учеников и формирует их адекватную самооценку.
Работа над дистанционным проектом
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь
пережить вдохновение творчества, превратить образовательный процесс из скучной
принудиловки в результативную созидательную творческую работу. В процессе
такой работы происходит самостоятельное
освоение участниками проекта комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций. Еѐ результатом является
создание собственного интеллектуального
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продукта в современной электронной
форме, предназначенного для активного
применения в школе, в образовательной
деятельности всех участников учебного
процесса.
Так в этом году в условиях экстренного перехода школ на дистанционное обучение с элементами электронного обучения пришлось провести корректировку рабочих программ, включив в программу
учебных курсов и внеурочной деятельности дистанционные проекты.
5 класс. Проект «Компьютер и его
друзья». Готовится к выпуску сборник сказок и рассказов с иллюстрациями, выполненными детьми средствами графического
редактора.
6 класс. Проект «Мы Донские казаки»,
подготовлен в виде презентаций, куда вошли материалы по следующим темам: «Из
истории Донского казачества», «Фольклор
донских казаков», «Быт Донских казаков»,
«Казачьи забавы» и другие.
8 класс. Проект "Казаки во время Великой Отечественной войны" к 75 –летию

Победы.
9 класс. В рамках празднования 75летия Великой Победы реализованы проекты «Календарь Победы» (направлен на
изучение истории своей семьи и создание
памятного календаря), «Хроники военных
лет» (направлен на выпуск интерактивных
плакатов о Великой Отечественной войне).
10 класс. Проект «Великие полководцы Великой Отечественной войны».
Для выполнения дистанционных проектов использовались следующие возможности Интернета: электронная почта, сетевые образовательные ресурсы, Skype, облачная платформа ZOOM для проведения
видеоконференций по защите проектов и
их обсуждению.
Дистанционное образование, несомненно, может и должно дополнять традиционные формы обучения школьников. Но
все же, по моему мнению, дистанционные
формы образования школьников не должны заменять очную форму. Личный контакт ученика и педагога необходим.

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Рекомендации для родителей "Лето с пользой для ребенка"
1. Придерживайтесь режима дня, не
забывайте о дневном сне и утренней зарядке, закаливании. почаще гуляйте. Не
оставляйте на улице ребенка без присмотра.
2. Обогащайте представления ребенка
об окружающем: читайте сказки, стихи,
рассматривайте картинки, наблюдайте за
окружающей природой, животными, насекомыми, транспортом, играми детей, трудом взрослых и т. д.
3. Повторяйте геометрические фигуры,

цвета, сравнивайте понятия маленький/большой, один- много, повторяйте
счет до 5.
4. Тренируйте память разучиванием
стихов, потешек и песен, соответствующих
возрасту ребенка.
5. Рисуйте, лепите, конструируйте с
ребенком, собирайте пазлы, выполняйте
поделки из природного материала – все это
способствует развитию мелкой моторики.
Делайте это не навязчиво, в форме игры, когда ребенок здоров и находится в
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хорошем настроении. Помните, что играосновной вид деятельности ребенка, в игре
расширяется кругозор, развиваются память, внимание, речь, мышление.
Примерное содержание игр:
Узнай на ощупь.
Для развития тактильных ощущений
подойдет простая игра. Кладете в мешочек
вещи разных фактур и форм. Пусть ребенок засунет туда руку, ощупает предмет и
угадает, что это.
Узнай по запаху.
Завяжите ребенку глаза и предложите
ему узнать разные вещи и продукты по запаху.
Игры с водой.
Наливайте в таз воду добавляете жидкое мыло, ребенок взбивает пену подбрасывает ее, ловит, перекладывает в ладошках, достает из тазика мелкие игрушки
щипцами (кухонные, можно предложить
постирать мелкое белье в тазике, переливать воду из одной посуды в другую и т. д.
Форма и цвет.
Вы выбираете определенный цвет или
форму. Задача ребенка – назвать как можно больше предметов этого цвета (формы,
которые он видит вокруг, в том числе и за
окном.
Учимся обобщать
Вы называете, а лучше показываете
ребенку ряд предметов, которые можно

назвать одним словом (помидор, огурец,
морковь, лук). Ребенок должен обобщить,
как они называются (овощи, а также фрукты, транспорт, одежда, мебель.
Слушаем звуки.
Закрываем глаза и слушаем звуки вокруг себя. Потом открываем и предлагаем
ребенку воспроизвести все, что он слышал.
Танцуйте под музыку с ребенком.
Рисунки на земле.
Дети 4-5 лет с удовольствием будут
рисовать мелом на земле на заданные темы, либо образцу. Рисуйте незамысловатые предметы- солнышко, заборчик, домик, дерево. Неплохо рисовать геометрические фигуры или создать общий «родительский рисунок».
Подвижные игры.
Положительно влияют на развитие ребенка игры с мячом, катание на велосипеде, бег, прыжки и т. д. Особенно дети любят соревновательные игры с родителями:
кто дальше бросит, выше подбросит мяч,
кто быстрее добежит до чего нибудь, кто
больше соберет камешков, шишек и т. д.
Фантазируйте и придумывайте игры.
Помните, что Вы ближайшие и самые
лучшие друзья ребенку на все жизнь. Не
стесняйтесь выражать свою любовь, чаще
улыбайтесь и хвалите ребенка и Вы увидите благотворные результаты.

Малявин Даниил Алексеевич, Трифонова Татьяна Михайловна
Тихоокеанский Государственный Университет, г. Хабаровск
Использование ИКТ в подготовке бакалавров учителей биологии
Аннотация
В настоящее время информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ)
стали важной составляющей нового поколения в условиях глобализации. Не только
дети, но и молодые или пожилые люди ис-

пользуют ИКТ всегда и везде. Для того,
чтобы максимально использовать ИКТ,
нужна стратегия для интегрированных
ИКТ в образовании. Особенно в области
биологического образования применение
ИКТ вызывает интерес у студентов. Сту62

денты могут строить свои мысли о невидимом объекте с помощью технологий.
Они могут повысить свою мотивацию к
учебной деятельности. С другой стороны,
для преподавателей биологии они могут
воспользоваться многими преимуществами ИКТ. Они могут расширить источники
биологических материалов с помощью
ИКТ вне зависимости от пространства и
времени. Кроме того, они могут модифицировать средства обучения, а также разрабатывать учебные материалы.
Ключевые слова: ИКТ в образовании,
использование ИКТ в ВУЗах, презентации
PowerPoint, применение ИКТ на биологии
Annotation
Currently, information and communication technologies (ICT) have become an important component of the new generation in
the context of globalization. Not only children, but also young or elderly people use
ICT always and everywhere. In order to make
the most of ICT, a strategy for integrated ICT
in education is needed. Especially in the field
of biological education, the use of ICT is of
interest to students. Students can build their
ideas of the invisible object with the help of
technology. They can increase their motivation for learning activities. On the other hand,
for biology teachers, they can take advantage
of the many benefits of ICT. They can expand
the sources of biological materials through
ICT, regardless of space and time. In addition,
they can modify the training tools as well as
develop training materials.
Keywords: ICT in education, use of ICT
in Universities, PowerPoint presentations, application of ICT in biology
Введение
Сегодня
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в процессе глобализации. ИКТ определяются ЮНЕСКО как
формы технологии, используемые для со-

здания, отображения, хранения, манипулирования и обмена информацией [3, c.46]. В
целом, ИКТ включают в себя: компьютер,
программное обеспечение, аппаратное
обеспечение, социальные сети, интернет и
т.д.
В сфере образования ИКТ были интегрированы как в школе, так и в университете. В биологическом образовании применение ИКТ вызывает интерес у студентов. Студенты не только приобретают
учебные ресурсы, но и могут более свободно взаимодействовать и сотрудничать
со своими друзьями. Для преподавателей,
применение ИКТ делает их более легко
контролировать свой класс, делает удовольствие в учебной деятельности, а также
повысить мотивацию студентов.
Многие преподаватели проявляют
большой энтузиазм в применении ИКТ. В
основном, они используют PowerPoint для
поддержки своей презентации в учебной
деятельности. Они также используют видео, как иллюстрированные их материалы.
Особенно в биологии, ИКТ могут сделать
материалы конкретными и живыми.
Например: использование видео в обучении пищеварительного процесса, использование анимации в обучении поглощению
воды в корнях и использование изображения в обучении хромосоме, ДНК и генам.
В биологическом образовании, преподаватели больше не используют традиционные методы и стараются максимально
задействоваать ИКТ в своей учебной деятельности. Хотя, применение ИКТ еще используется не повально, но большинство
преподавателей стремятся применять ИКТ
на своих уроках.
Целью данного исследования является
изучение:
1. _________________ Использования ИКТ преподавателями в биологическом образовании,
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2. _________________ Частоты применения ИКТ в преподавании и перспектив использования ИКТ преподавателями
биологического образования.
Ограниченность этого исследования
заключается только в изучении применения ИКТ в восприятии лекторов.
Методы исследования
Респондентами данного исследования
являются преподаватели биологического
образования Педагогического института
Тихоокеанского Государственного университета. В основном это преподаватели бакалаврского направления образования. Их
возраст от 35 лет, и большинство из них
имели педагогический стаж более 5 лет.
Это исследование использует качественные методы с анкетами для сбора
данных. Анкеты включали 15 пунктов со
шкалой Лайкерта и 2 открытых вопроса.
Предметы были разделены на три группы:
использование ИКТ в преподавании, перспективы лекторов об ИКТ и наиболее популярное использование ИКТ в преподавании биологии и учебном процессе.
Результат и обсуждение
Информационный фон респондентов
характеризовался по следующим переменным: пол, специализация, возраст, количество лет обучения, компетентность в области ИКТ, наличие сертификата о прохождении краткосрочных курсов ИКТ. (см.
таблицу 1).
Таблица 1. Характеристика лекторов
(N= 10)
Переменные
Пол
Специализация

Возраст

Менее
2.5
0
Стаж работы в обра- лет
зовании
2.5 - 5 года 0
Более 5 лет 10
10
Компетентен в обла- Да
сти ИКТ
Нет
0
Собственный серти- Да
0
фикат о прохожде- Нет
10
нии краткосрочных
курсов ИКТ

0%
0%
100 %
100 %
0%
0%
100 %

Из таблицы 1 видно, что выборка лекторов составила 10 человек, из них 8 женщин (80%) и 2 мужчин (20%). Их возраст
от 31 года. Что касается опыта работы
преподавателей, то 100% преподавателей
имели опыт преподавания более 5 лет.
Большинство из них имееют профильное
образование. Компетентность в области
ИКТ показало высокий результат 100%
преподавателей владеют в совершенстве
ИКТ, но не имея именных сертификатов
прохождения курсов ИКТ.
Частота применения ИКТ в преподавании.
Аспект использования ИКТ, разработанный из 3 категорий: учебные ресурсы,
учебная организация обучения и коммуникации. Учебные ресурсы состоят из: вебсайтов, образовательных программ, видео,
образовательных игр и электронных
средств массовой информации.
Учебная организация обучения включает в себя, системы управления обучением (e-learning), MS Office и использование
комбинированного файла для создания
презентации. Категория связи, состоят из
электронной почты и социальной сети.
В таблице 2 представлена частота использования ИКТ в обучении.
Во-первых, в качестве учебных ресурсов более 70% ИКТ не использовали преподаватели в преподавании, такие как вебсайты, видео и электронные средства массовой информации. В то время как, образовательные программы и образовательные игры 50% преподавателей не использовали его, а 20% использовали с частотой

Категория Частота %
Мужской
2
20 %
Женский
8
80 %
Образование 1
10 %
Ботаника
1
10 %
Зоология
1
10 %
Экология
2
20 %
50 %
Другие
5
20-30
0
0%
31-40
4
40 %
41-50
6
60 %
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менее одного раза в месяц.
В-третьих, коммуникационная категоВо-вторых, ИКТ как учебное средство,
рия, часть из них использует электронную
более 90% лекторов используют MS Office
почту в качестве поддержки обучения меи делают презентацию с объединением
нее одного раза в месяц, а другие преподалюбых файлов более одного раза в месяц.
ватели 90% не используют ее вообще. 90
В то время как, электронное обучение 90%
% преподавателей никогда не используют
преподавателей не использовали его в
социальные сети в преподавании, 10% испреподавании и 10% используют его 1 раз
пользуют их реже одного раза в месяц.
в месяц.
Таблица 2. Частота использования ИКТ в обучении
№ Вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как часто вы используете интернет в качестве Кол-во
учебных ресурсов?
%
Как часто вы обучаете программному обеспечению частота
как учебным ресурсам?
%
Как часто вы используете электронное обучение в частота
обучении?
%
Как часто вы используете видео, рекомендуемые частота
студентам в качестве учебных ресурсов?
%
Как часто вы используете Ms.Office в качестве под- частота
держки обучения?
%
Как часто вы используете электронную почту для частота
обучения?
%

Как часто вы используете социальные сети (напри- частота
7. мер, Whatssapp, Facebook, Twitter, Yahoo Messenger,
%
Skype и т. д.) В качестве поддержки обучения?
Как часто вы используете образовательные игры в частота
8.
качестве поддержки обучения?
%
Как часто вы используете электронные средства частота
массовой информации (например, электронную
9.
книгу, электронный модуль, электронный журнал и %
т. д.) В качестве поддержки обучения?
Как часто вы делаете и проектируете презентацию, частота
10. комбинируя файлы любого типа (например, видео,
%
звук, изображение, анимация и т. д.)?

Таким образом, более 60% приложений ИКТ используются в качестве учебных ресурсов преподавателями для студентов. Хотя некоторые приложения ИКТ,
такие как программное обеспечение для
образования, электронное обучение и образовательные игры, некоторые преподаватели еще не использовали его, либо никогда, либо менее одного раза в месяц.
Большинство преподавателей чаще всего
используют Microsoft Office для поддержки своей лекции.

Частота использования
Общее
Менее
одного Нико- колиЕжене- 2 раза 1 раз раза
в гда чество
дельно в мес в мес месяц
4
2
1
3
0
10
40%
20% 10% 30%
0%
100%
0
0
1
4
5
10
0%
0%
10% 40%
50% 100%
0
0
1
0
9
10
0%
0%
10% 0%
90% 100%
1
2
3
3
1
10
10%
20% 30% 30%
10% 100%
9
1
0
0
0
10
90%
10% 0%
0%
0%
100%
1
2
2
5
0
10
10%
20% 20% 50%
0%
100%
0

0

0

1

9

10

0%
0
0%
0

0%
0
0%
0

0%
0
0%
0

10%
2
20%
1

90%
8
80%
9

100%
10
100%
10

0%

0%

0%

10%

90% 100%

5

2

2

1

0

10

50%

20% 20% 10%

0%

100%

Перспективы использования ИКТ преподавателями биологического образования.
Мнение преподавателя об использовании ИКТ в учебной деятельности - это
новшество в стилях обучения.
Более 80% преподавателей согласны с
применением ИКТ в преподавании. Менее
чем 20% они согласны с использованием
ИКТ для контроля класса, общения со студентами и профессионализма в качестве
преподавателя.
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Таблица 3. Перспективы по применению икт
№ Заявления

1.
2.
3.
4.

5.

ИКТ делает учебную частота
деятельность легко по%
нятной и интересной
ИКТ повышают мотива- частота
цию студентов
%
ИКТ облегчает контроль частота
над классом
%
ИКТ делает общение со частота
студентами более до%
стижимым
ИКТ делают меня более Частота
профессиональным
в cy
качестве преподавателей %

Предварительный расчет
Общее
Полностью
Частично Не
со- Полностью
количество
согласен Согласен согласен гласен не согласен
7
3
0
0
0
10
70%

30%

0%

0%

0%

100%

6
60%
4
40%
4

4
40%
4
40%
4

0
0%
2
20%
2

0
0%
0
0%
0

0
0%
0
0%
0

10
100%
10
100%
10

40%

40%

20%

0%

0%

100%

6
60%

1
10%

0
0%

0
0%

10
100%

3
30%

Таблица 3 показывает, что 100% преподавателей согласны с тем, что ИКТ делают учебную деятельность интересной и
повышают мотивацию студентов. Более
80% из них согласны с тем, что с помощью
ИКТ преподаватели могут контролировать
классы, а также делает общение более эффективным. около 90% преподавателей
согласны с тем, что ИКТ делают их более
профессиональными.
Использование ИКТ преподавателями
биологического образования.
В анкете также доступен открытый
вопрос для приглашения лекторов, изучающих их опыт использования ИКТ в преподавании. Заявления, сделанные в отношении простоты применения и часто используемых приложений для поддержки
обучения.
Таблица 4 показывает, что РРТ
(PowerPoint) широко использовался преподавателями. Более 80% преподавателей
заявили, что PPT является наиболее простым приложением для использования в
учебной деятельности. Кроме PPT некоторые преподаватели также используют видео, чтобы поддержать свою лекцию. Особенно в биологии, видео делает урок более
живым и интересным. Другие приложения,
например MS excel, lectora, mind map,
Corel Video editor и Microsoft, используе-

мые некоторыми преподавателями для
поддержки их обучения с низким процентом менее 10%.
Таблица 4. Открытые вопросы об икт
Какие приложения вы используКакие приложения ете чаще всего
Преподаватель
легче Вам исполь- для поддержки
зовать для препо- учебной деятельдавания?
ности?
1
Microsoft
Microsoft
PPT, Excel, Corel PPT, Excel, Corel
2
Видео редактор
Видео редактор
3
PPT
PPT, Видео
4
PPT
PPT
5
PPT, Видео
PPT, Видео
6
Lectora
PPT
7
PPT, Mind Map
PPT
8
PPT
PPT
9
PPT
PPT, Видео
10
PPT
PPT с комбинацией

PowerPoint является наиболее часто
используемым приложением преподавателями. PowerPoint входит в пакет программ
Microsoft Office, поэтому не слишком отличается от Ms.World или Ms.Excel и считается простым приложением. Таким образом, лекторам не нужны курсы, чтобы использовать его [1, 55].
Презентация PowerPoint представляет
собой сложную смесь текста, графики,
объяснений, расширенных возможностей
программного обеспечения и взаимодействия в реальном времени с аудиторией
[2]. Цель использования презентаций
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PowerPoint состоит в том, чтобы поддержать лекторов, выделяя ключевые моменты, стимулировать интерес с помощью
клипарта и мультфильмов, а также отображать информацию о заданиях [3].
PowerPoint оказвыают воздействие по
многим направлениям: повышение мотивации студентов [4], самоэффективность и
академические успехи студентов. Кроме
того, было обнаружено, что PowerPoint
оказывают влияние на кратковременную
память при правильном проектировании,
но было обнаружено, что PowerPoint не
оказывают влияния на долгосрочную память студентов [2].
На самом деле, качество презентации
PowerPoint зависит от производителя. Конечно, презентации, которые хорошо подготовлены, окажут положительное влияние
на обучение. Хотя принципы, необходимые для создания презентаций PowerPoint,
не определены, лекторы должны обратить
внимание на то, как сделать презентации
хорошо. Общие принципы для создания
презентаций, такие как использование текста (размер, тип, темы, цвет и т.д.); как
сделать дизайн слайдов (темы шаблонов,
цвет, эффект и т.д.); переход слайда; анимация слайда; вставка видео или аудио в
слайд; и т. д. Кроме того, материалы
должны соответствовать основным компетенциям, целям обучения и характеристикам учащихся.
Учителя биологии и химии наиболее
широко используют слайды PowerPoint в
своем обучении, в то время как учителя
физики наиболее широко используют
классные доски. С другой стороны, учителя биологии также используют видео и
учебники. Причина этого несоответствия,
вероятно, может исходить из убеждений,
что PowerPoint является более подходящим в зависимости от содержания обучения.

Кроме того, есть один интересный и
важный вопрос. Речь идет о том «влияет
ли ИКТ на результаты обучения?». На самом деле данные о влиянии ИКТ попрежнему противоречивы [6].
Фактически, использование ИКТ может вызывать как отрицательный, так и
положительный эффект. Это зависит от
многих факторов, таких как:
–
особенности проектирования и
использования ИКТ;
– характеристика содержания материалов;
– характеристика студентов;
– ожидание основных компетенций;
– особенности объединния ИКТ с
другим программным обеспечением;
– навыки преподавателя.
Таким образом, ИКТ должен не
трансформироваться в образовании, а поддерживать
педагогическую
практику.
ИКТ-это не просто инструмент, который
должен быть принят как таковой в сложившейся ситуации, но он оказывает влияние на несколько факторов, таких как
роль учителя, методы преподавания, сотрудничество учащихся и задачи обучения
[5, c.24].
Результаты исследования показали,
что ИКТ были внедрены в преподавание и
обучение в биологическом образовании
Педагогического Института Тихоокеанского Государственного университета.
Особенно в области биологического
образования, будущие учителя биологии
должны уметь делать презентации и представлять их слушателям, потому что они
сами будут учителями в будущем.
Выводы.
Основываясь на результатах исследований, можно сделать вывод, что:
1. Наиболее популярным приложением, используемым преподавателями биологического
образования,
является
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PowerPoint.
2. Частота лекторов, использующих
ИКТ в преподавании, как правило, составляет 90% лекторов, использующих MS
Office каждую неделю.
3. Перспективы лекторов в отношении
ИКТ в том, что ИКТ делает учебную деятельность интересной и повышает мотивацию студентов.
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Маркелова Мария Петровна
Отделение социальной помощи семье и детям ГАУСО
«КЦСОН в городском округе «город Казань»
Тренинг по преодолению семейного неблагополучия посредством раннего
формирования навыков сопротивления негативному воздействию
В семье, где родители или хотя бы
один из родителей страдают алкогольной
зависимостью, ребенок с самого начала
пребывает в неблагоприятной обстановке.
Такие родители не в силах обеспечить
нормальное воспитание ребенка, оказать
ему помощь в освоении социокультурных

норм, обеспечить адекватные условия для
развития. Дети родителей с алкогольной
зависимостью, как правило, не умеют взаимодействовать с другими детьми или
взрослыми, из-за чего возникают различные проблемы, их отношения нередко носят конфликтный и проблематичный ха68

рактер.
Эффективная работа с несовершеннолетними указанной категории подразумевает, в том числе, организацию досуга, который поможет им сформировать навыки
позитивной коммуникации, умения разрешать конфликты, будет способствовать
творческой самореализации, духовному
совершенствованию. Организация и проведение рекреационных мероприятий методами социокультурной деятельности,
познавательной деятельности, творчества,
направленных на формирование навыков
сопротивления негативному воздействию,
обеспечение личностного роста, уверенного и успешного поведения, целеполагания,
жизненного планирования- это неотъемлемая часть воспитания психически
здорового, личностно развитого человека,
способного самостоятельно справляться с
собственными
психологическими
затруднениями и жизненными
Исходя из вышеизложенного, отделением социальной помощи семье и детям
(Авиастроительный
район)
Государственного
автономного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения в городском
округе «город Казань» была разработана
программа «Шагаем вместе» с целью раннего формирования навыков сопротивления негативному воздействию, формированию уверенного и успешного поведения
у несовершеннолетних целевой группы.
Программа «Шагаем вместе» предусматривает проведение цикла занятий для
несовершеннолетних 5-9 лет, испытывающих трудности в социальной адаптации, в
том числе находящихся в социальноопасном положении и их родителей. Во
время реализации программы было проведено 12 групповых занятий. Состав целевой группы в количестве 8-10 человек был

сформирован из числа семей, находящихся
в социально-опасном положении.
Основными целями программы являются формирование основ психологического здоровья несовершеннолетних и
преодоления семейного неблагополучия
посредством раннего формирования навыков сопротивления негативному воздействию, уверенного и успешного поведения,
развития морально- этических норм поведения.
Достижение поставленной цели становится возможным через последовательное
решение следующих задач:
 Сформировать позитивную устойчивую самооценку;
 Повысить уверенность в себе,
улучшить коммуникативные навыки в
сфере межличностных взаимоотношений;
 Скорректировать
эмоциональноволевую
сферу,
ценностномотивационную сферу личности;
 Развить творческие способности;
 Сформировать толерантное отношение к окружающим;
 Гармонизировать детско- родительские отношения.
Программа включает в себя 5 этапов:
организационный, диагностический, коррекционный, диагностический (заключительный), аналитический.
Работа на коррекционном этапе ведется в двух направлениях: коррекционнопедагогическое направление и социокультурные
мероприятия
семейной
направленности. Это позволит комплексно
и эффективно решить поставленные цели и
задачи. Организация коррекционной работы по каждому из направлений ориентирована на решение различных задач и предполагает использование различных методов.
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педагогического направления было проведено 10-ти групповых социально- педагогических занятий для несовершеннолетних с элементами творческих заданий, основаны на вовлечение детей в различные
виды деятельности: игру, общение, познавательно- исследовательскую или продуктивную деятельность.
В рамках реализации социо- культурных мероприятий семейной направленности было проведено 2-х групповых занятий, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений, сплочение
членов семьи, формирование в детях чувства семейной сплоченности на основе
представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; воспитание интереса к исто-

рии своей семьи.
Помимо двух основных направлений
работы с членами семьи по мере необходимости проводились индивидуальные и
семейные психологические, педагогические консультации с целью оказания необходимой и своевременной помощи и поддержки.
Программа показала довольно высокую эффективность. По результатам работы у целевой группы отмечается снижение
уровня тревожности, агрессивности, повышение уровня коммуникативной компетентности, самооценки, укрепление доверительных отношений между родителем и
ребенком.

Маркова Ольга Михайловна
МКДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей «Детям о Коронавирусе»
Информационное пространство мира
переполнено пугающими сообщения о новом коронавирусе, получившим название
(COVID-19). Мы постоянно слышим о нем
из телевизоров, по радио в автомобилях,
читаем в Интернете.
Наши дети тоже это слышат и видят,
этот поток информации начинает пугать,
вызывает беспокойство.
Что же за зверь этот (COVID-19) и
как предупредить детей о его опасности, не напугав до стресса
Как рассказать детям о коронавирусе
Чтобы не напугать впечатлительного
ребенка до паники к такому разговору
надо подойти очень ответственно.
Вот что советуют детские психологи
1. Успокойте сначала себя и умерьте
свое беспокойство

2. Поговорите с ребенком, чтобы выяснить, что он уже знает о коронавирусе
. разговор должен вестись с учетом возраста , с детьми до 10 лет надо говорить
осторожно и понятными словами
3. Расскажите, каких правил надо
придерживаться, почему люди носят маски.
4. Постарайтесь успокоить ребенка,
не пугайте его страшными последствиями, объясните, что профилактика поможет уберечь себя.
Напряженная ситуация в семье может
сильно повлиять на психологическое и
психическое состояние ребенка, повышенная тревожность бывает у подростков.
Маленькие дети чувствуются себя более защищенными, а старшие уже понимают, что родители не всегда могут их защитить от такого невидимого врага, как
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вирусы и инфекция.
Взрослым надо контролировать свои
страхи, не нагнетать панику. В самом беспокойстве нет никакого конструктива,
нужны конкретные умные действия.
Надо помнить, что дети очень чувствительны к беспокойству родителей, чем
больше у взрослых уровень страха, тем
больше волнуются дети.
Эксперты советуют не затягивать с
разговором о коронавирусе, потому что в
среде сверстников может быть запущена
ложная информация, искажающая действительность — от игнорирования ситуации, мол, ничего страшного, обычный
грипп, до запугивания мировым апокалипсисом.
Если во время разговора вы выясните,
что ребенок необоснованно перепуган, не
надо сразу переубеждать его в том, что ничего страшного. Следует объяснить, что
опасность есть, но она преувеличена. А
чтобы минимизировать ее, следует
неукоснительно придерживаться определенных правил.
Их всего пять:
1. Не контактировать с людьми и

детьми, у которых жар, кашель, не подходить ближе, чем на 3 метра (показать,
сколько это), закрыть рот и нос маской или
платком, если кто-то рядом чихнул
2. Постоянно мыть руки с мылом,
особенно после людных мест, общественного транспорта, перед едой, после туалета. Несколько раз в день мыть лицо.
3. Не касаться на улице носа, рта, не
тереть глаза.
4. Пользоваться только личной или
одноразовой посудой.
5. Научите, как правильно кашлять и
чихать — в одноразовую салфетку или
локтевой сгиб.
Стресс и тревожность у ребенка могут
иметь самые разные проявления — головными боли или в животе, проблемы со
сном, нежелание выходить из дома. Если у
вашего малыша появились такие необычные проявления — поговорите ним
наедине, в доверительной обстановке, постарайтесь успокоить. Ребенок наверняка
почувствует себя лучше и спокойнее, если
будет знать правду и что надо делать при
такой ситуации.

Матвеева Татьяна Александровна
МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" г. Пскова
Методическая разработка урока с использованием здоровьесберегающих
и здоровьеформирующих образовательных технологий в рамках курса
"Псковское пушкиноведение"
(из письма А.С.Пушкина В.А. Жуковскому 6 октября 1825 г.)
Тема урока: «Наш Пушкин»
Тип урока: урок актуализации знаний
и умений
Форма урока: урок-прогулка
Цель: духовно-нравственная самореализация через ценности пушкинского
творческого наследия, формирование,

«Наш Пушкин»
Методическая разработка урока для
обуучащихся 8 класса с использованием
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий в
рамках курса «Псковское пушкиноведение»
На днях увидя в окошко осень, сел я в
тележку и прискакал во Псков
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убеждение учащихся в необходимости
наблюдать и анализировать своѐ состояние здоровья и вести здоровый образ жизни
Задачи: Образовательные – способствовать расширению представления о
здоровом образе жизни и формированию
умений систематизировать и анализировать информацию; самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, ключевым
словам; высказывать и аргументировать
своѐ отношение к прочитанному, в том
числе к художественной стороне текста
(уметь проводить анализ текста).
Развивающие – развивать творческое
мышление учащихся, умение излагать свое
мнение, обсуждать, делать выводы, сотрудничать, работать с источниками информации.
Воспитательные – воспитывать чувство ответственности за своѐ состояние
здоровья и других, за работу в группе
учащихся; прививать интерес к чтению, к
ведению диалога с автором текста.
Ход урока:
I Мотивирование на учебную деятельность
Добрый день, дорогие восьмиклассники! Сегодня мы начнем знакомство с относительно новой дисциплиной «Псковское
пушкиноведение». И занятие наше пройдет не в классе, а на природе! Оглянитесь
вокруг - какая красота! Никакое другое
время года не представлено так широко и
ярко в пушкинском творчестве, как осень.
II Актуализация знаний
Пушкин не раз повторял, что осень –
его любимое время года. Осенью он лучше
всего и больше всего писал, на него находило «вдохновенье», особое состояние,
«блаженное расположение духа, когда
мечтания явственно рисуются перед вами,
и вы обретаете живые неожиданные слова

для воплощения видений ваших, когда
стихи легко ложатся под перо ваше, и
звучные рифмы бегут навстречу стройной
мысли» («Египетские ночи»).
А чем вам, ребята, нравится это время
года? (ответы учащихся)
Вы прогуливаетесь и любуетесь природой в осенние дни? (ответы учащихся)
Как вы думаете, отличается ли летний
воздух от осеннего? (ответы учащихся)
Конечно, у осенней прогулки есть свои
плюсы: воздух, становясь прохладнее,
очищается. В нем содержится гораздо
меньше газов и вредных примесей, чем летом – не случайно осенью так легко дышится! Кроме того, вдыхая прохладный и
влажный воздух, человек помогает органам дыхания приспособиться к зимним холодам, тем самым предотвращая простудные заболевания. Недаром А.С. Пушкиным в осенней период написано столько
замечательных произведений!
III Индивидуальная или групповая
работа по решению практических задач
Вспомните, какие места Псковской
области связаны с именем А.С.Пушкина?
(ответы учащихся)
В каком году А.С. Пушкин впервые
посетил с.Михайловское? (ответы учащихся)
В связи с какими событиями? (ответы
учащихся)
(В августе 1824 года, по решению императора Александра I, Пушкин приезжает в село Михайловское Псковской губернии, в родовое имение своих родителей. Он
поступает под надзор своего отца Сергея
Львовича и настоятеля Святогорского
Успенского монастыря. Причиной ссылки
послужили неблагонамеренные стихи молодого поэта. Оторванный от друзей, от
общества, поэт чувствовал себя вначале,
как в тюрьме).
Ребята, сейчас я попрошу с помощью
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в общей сложности более ста произведений.)
IV Этап включения в систему знаний и повторения
Сейчас я предлагаю вам вспомнить
некоторые строки из творчества великого
поэта и писателя. Мне нужны три добровольца, которые получат карточку с самыми известными отрывками из лирических
произведений и с помощью жестов и мимики попытаются передать одноклассникам содержание строк, а задача класса –
угадать название произведения.
Спасибо за участие и активность, ребята! Мы убили сразу двух зайцев: и
вспомнили лирику А.С.Пушкина, и выполнили физразминку. Кстати, Александр
Сергеевич вел классический здоровый образ жизни. И это при том, что мода на
ЗОЖ пришла гораздо позже. Каждый день
Пушкин гулял, много плавал даже в холодное время года – для закаливания.
Много фехтовал и считался физически
крепким мужчиной.
В социальной сети «ВКонтакте», в
группе нашего класса, я опубликовала цитаты из произведений А.С.Пушкина, так
или иначе относящиеся к здоровому образу жизни.
Кто уже успел с ними ознакомится?

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

ваших гаджетов найти в сети Интернет
информацию о первой Михайловской осени А.С. Пушкина и ответить на вопрос:
«Почему литературоведы называют эту
осень «чрезвычайно плодотворной?»
(Работа в библиотеке Святогорского
монастыря, сам облик и дух древней обители послужили поэту творческим материалом для создания исторической драмы
«Борис Годунов», написаны 4-я и 5-я главы
«Евгения Онегина», поэмы «Граф Нулин» и
«Цыганы», такие шедевры лирики как «Я
помню чудное мгновенье», «Андрей Шенье», «Разговор книгопродавца с поэтом»,
«Сожженное письмо», «Талисман», «19
октября», «Зимний вечер», «Признание» -

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном

Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
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(ответы учащихся)
А кто не успел – получит сейчас такую
возможность! (чтение цитат, обсуждение)
1) Чувство выздоровления — одно из
самых сладостных.
2) Не откладывай до ужина того, что
можешь съесть за обедом.
3) Я сон пою, бесценный дар Морфея.
4) Обжора роет себе могилу зубами.
5) Желудок просвещенного человека
имеет лучшие качества доброго сердца:
чувствительность и благодарность
6) Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей
7) Приму в родство себе лакейство:
8) У них орехи подают
9) Да кислы щи в театре пьют…
Какая из цитат вам понравилась больше всего? Почему?
Как вы относитесь к здоровому образу
жизни?
Всегда ли удается следовать основным
правилам ЗОЖ? Почему?
Что бы вы хотели усовершенствовать в
своем образе жизни?
Каким
видом
спорта
занимаетесь/хотели бы заниматься?
А теперь я предлагаю поиграть в хорошо знакомую вам познавательноразвлекательную игру «Правда или ложь?»
1) Правда ли, что Пушкин занимался
боксом? (Правда, хорошо был знаком с
боксом Александр Сергеевич Пушкин. В
своих воспоминаниях князь Петр Вяземский писал:
2) «В 1827 году Пушкин учил меня
боксировать, и я очень приучился к этому
виду упражнений». Кстати, Пушкин был
единственным в России человеком, который выписывал из Англии учебник по
боксу. Бокс как спорт, хорош тем, что
навыки, полученные однажды, сохраняются на года.)
3) Правда ли, что Арина Родионовна

была не просто няней, а дальней родственницей Сергея Львовича — отца будущего
поэта? (Ложь, Арина Родионовна была
крепостной крестьянкой и родства с семьей ни Пушкиных, ни Ганнибал не имела)
4) У Александра Сергеевича и Натальи Николаевны было четверо детей: Маша, Саша, Гриша, Наташа. Правда ли, что
младшая дочь не знала и не помнила своего отца? (Правда, девочка родилась в 1836
году, и на момент гибели ее отца ей было
всего 8 месяцев)
5) Есть ли у нас основания утверждать, что Александр Сергеевич ревновал
свою жену Наталью Гончарову к самому
царю? (Верно. Современники утверждали,
что Николаю I было приятно видеть Наталью при дворе, именно поэтому Пушкина
взяли на службу заниматься архивами.
Кроме того, осталась переписка, в которой
фраза «Не кокетничай с царем!» — одна из
самых мягких, что писал поэт своей жене)
6) Жорж Дантес, от чьей руки погиб
Пушкин, приходился поэту родственником? (Верно. Дантес на момент дуэли был
женат на сестре Натальи Гончаровой Екатерине. Получается, что для поэта Дантес
был свояком, ведь сестра жены называется
свояченицей)
7) Известно, что у Пушкина есть африканские корни. А есть ли в Африке памятники русскому поэту? (Памятники и
бюсты Пушкину есть во многих странах
мира, и Африка не исключение. Например,
в 2002 году в Эфиопию привезли бронзовый бюст из Москвы, а в 2009 году памятник московского скульптора появился в
Эритрее).
V Этап рефлексии деятельности на
уроке
А теперь пора подвести итоги нашего
продуктивного занятия на свежем воздухе.
Предлагаю вам разделиться на 3 группы и
сочинить оду прогулке на свежем воздухе,
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учитывая стилистику этого лирического
жанра. (Чтение творческих работ, обсуждение, подведение итогов занятия)
VI Домашнее задание (творческое, на
выбор учащихся):
1) Найти
информацию
об
А.С.Пушкине и спорте
2) Подготовить заочную/виртуальную
экскурсию в с.Михайловское (групповое
задание)
3) Подготовить викторину по творчеству А.С.Пушкина (групповое задание)
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роспись. – Псков, 1997.
https://santevit.livejournal.com/988167.ht
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https://letidor.ru/psihologiya/test-uznaeteli-gde-pravda-i-lozh-v-biografii-pushkina.htm
https://millionstatusov.ru/aut/pushkin/t/zd
orove.html

Минакова Анастасия Дмитриевна
МАДОУ "ЦРР - Детский сад №378" г. Казани
Влияние ИКТ на процесс формирования связного
высказывания детей с общим недоразвитием речи
Многие известные авторы занимались
исследованием связной речи у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения
речи
(В.К. Воробьева,
В.П. Глухов,
Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина,
Т.А. Ткаченко). Их труды позволяют понять, что при недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые расстройства, когда у детей нарушены все
компоненты речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне.
Нами было проведено экспериментальное исследование состояния связной
речи у дошкольников с ОНР III уровня по
методике В.П.Глухова. В выборку вошло
50 детей старшей группы, в возрасте 5-6
лет. Анализ результатов показал, что 47%
детей имеют низкий уровень развития
связной речи, из которых 4% детей не
справились с большинством заданий. У
49% испытуемых был выявлен недостаточный уровень развития связной речи,
при этом дети не могут без посторонней

помощи составить рассказ или пересказ.
Так же у детей с общим недоразвитием речи в ходе обследования наблюдались низкий уровень развития внимания, недостаточная его устойчивость и ограниченные
возможности распределения внимания.
Такая ограниченность внимания значительно усложняет задачу обучения ребенка
навыку связного говорения, зачастую бывает сложно удержать внимание ребенка
на конкретном задании[1, с. 351].
Таким образом, можно сделать вывод,
что использования традиционных средств
и методик коррекционного воздействия
становится недостаточно, и процесс развития связной речи детей с ОНР требует поиска путей повышенной эффективности
работы в данном направлении с учетом
специфики развития речи у детей с речевыми нарушениями. Сейчас с этой целью в
логопедию вносятся различные инновационные средства проведения занятий, одним из которых являются информационно75

коммуникативные технологии
В исследованиях специалистов отмечаются существенные преимущества использования компьютера в обучении перед
традиционными занятиями [3, с. 145-149].
Мы считаем, что внедрение компьютера позволяет погрузить дошкольников в
определенную игровую ситуацию, сделать
коррекционное занятие более содержательным, интересным, привлекательным и
по-настоящему современным. Компьютерные технологии в отличие от традиционных форм обучения и воспитания позволяют предъявлять информацию на экране в
игровой форме, что вызывает у детей
огромный интерес к деятельности. К тому
же компьютер предоставляет возможность
реализовать индивидуальный подход в работе с детьми дошкольного возраста. В
процессе деятельности каждый ребенок
выполняет задания своего уровня сложности и в своем темпе.
Использование компьютера на занятиях позволяет предотвратить утомление
детей, поддерживает у них познавательную активность, повышает эффективность
работы логопеда и ребенка в целом, а действия, происходящие на экране, помогают
удерживать внимание ребенка. При работе
с компьютерной программой у детей задействованы различные виды памяти (слуховая, зрительная, ассоциативная), активи-

зируются процессы внимания (концентрация, распределение, переключение), зрительно-пространственные отношения.
Однако современные компьютерные
технологии являются лишь средством,
вспомогательным обучающим материалом
и новым методом работы, обогащающим и
преобразовывающим предметную среду, и
не могут заменить участия в коррекционном процессе специалиста..
Можно сделать вывод, что при использовании ИКТ в развитии связной речи
дошкольников с речевыми нарушениями
повышается содержательность и связность
монологической речи, речевая активность,
развивается речевое творчество, развиваются психические процессы детей, особенно мышление.
Список использованных источников
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2. Глухов В. П., Смирнова М. Н. Исследование особенностей связной речи
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Миняева Юлия Юрьевна
МБОУ средняя общеобразовательная школа №15
Сценарий математической агитбригады
Под песенку «Дважды два - четыре»
выходят четверо учеников.
Из них одна девочка со смартфоном в
руках.
Встают на сцене и начинают рассказ.

1 ученик: С тех пор, как существует
мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знаньи.
Какой мы не возьмем язык и век –
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Всегда стремился к знанью человек…
2 ученица: Но что учить?
Какие изучать науки?
Какие книжки нам читать
Не ради скуки?
3 ученик:
Запомни, что Гаусс всем
сказал
Наука математика - царица всех наук.
Не зря, поэтому он завещал Творить в огне трудов и мук.
2 ученица: Для чего же важна она? В
чем еѐ сила?
3 ученик: Глядя в смартфончик Аня
спросила.
4 ученик: Математика везде нужна,
Помогает в жизни нам она,
Корабли водить на море,
Строить самолеты, города…
1 ученик: Безмерна роль еѐ в открытии законов,
В создании машин, воздушных кораблей
Пожалуй, трудно нам пришлось бы без
Ньютонов
Каких дала история до наших дней
3 ученик:
Лобачевский, Фалес, Архимед…
В мире много известных ученых,
Что любили важнейший предмет
И открыли в нем много нового.
4 ученик: Числа, дроби и задачи…
Думы, мысли без конца.
Наша жизнь без математики
Ох, была бы так скучна!
2 ученица: Если буду я стараться хорошо учиться,
Математик из меня сможет получиться?
1 ученик: Быть может, ты не станешь
Пифагором,
И Софьей Ковалевской ты можешь не
казаться,
Но знанья математики из школы,
Тебе по жизни точно пригодятся!

Выходит ученик в очках,
с учебником математики под мышкой, весь испачкан мелом.
5 ученик: Шестой урок, рука бела от
мела.
Рука устала, отекла спина.
Мы смотрим друг на друга очумело…
И всѐ-таки задача решена!
Додумали, добили, раскололи
Орешек тот. И всѐ-таки смогли!
Забыв и о кино, и о футболе…
Звонку не рады – до чего дошли.
2 ученица: Непроста наука эта! Не видать мне бела света!
Не осилить мне еѐ. Это, явно не моѐ!
3 ученик: Математика – наука сложная,
Но осилить еѐ вполне возможно.
Нужно только постараться
И с желанием заниматься.
1 ученик:
Математика – сложная
штука,
И придумана неспроста.
Математика – это наука,
Без которой сейчас никуда!
4 ученик: Математика важна, Математика нужна.
Математика-наука думать учит нас
она.
3 ученик: Математика – гимнастика
ума.
Логично мыслить учит нас она.
2 ученица: Я скажу вам: так и быть,
Буду с математикой дружить!
5 ученик:
Жизнь твоя интереснее
станет,
Много всего пред тобою предстанет.
Математику, друзья, не любить никак
нельзя!
Из всех наук – мудрейшая,
Все вместе: Точнейшая, важнейшая!
Под песенку «Дважды два - четыре»
все уходят со сцены.
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Омельченко Елена Алексеевна
Краснодарскиий край, Крыловский район
Русский пряник
Цель: знакомство детей с историей
русского пряника; изготовление пряника.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с историей возникновения пряников;
- расширять знания о разнообразии
пряничных изделий и способах их приготовления;
- формировать умение детей лепить
прянички из теста.
Развивающие:
- развивать воображение;
- развивать эстетический вкус, худ.
способности;
- совершенствовать умение украшать
силуэт пряника, используя элементы росписи: линии, точки, с помощью нетрадиционной техники рисования зубочистками;
- развивать способность самостоятельно выбирать способы украшения.
Воспитательные:
- доставить радость совместного общения детей с мамой.
- воспитывать интерес к изготовлению
изделий из теста.
- продолжать воспитывать положительное отношение к труду, дружеское отношение детей друг к другу в процессе
совместного труда.
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Художественно
– эстетическое развитие», «Социализация», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».
Оборудование: мультимидийная доска, предварительно приготовленное пряничное тесто, клеѐнки, влажные салфетки,
формы для пряников, зубочистки, перга-

ментная бумага.
Ход ООД:
1. Вводная часть.
В гости к детям приходит скоморох.
Скоморох:
- Здравствуйте, ребята! Я весѐлый
скоморох, а зовут меня Ерошка. Люблю
песни я петь, танцевать, а еще люблю ходить в гости. А вы?
Тогда я приглашаю вас в гости к моей
знакомой, Забавушке. Она дала мне клубочек, он и укажет нам правильный путь.
Забавушка встречает детей в русской горнице. Звучит русская народная
мелодия.
Забавушка:
- Здравствуйте, детишки – девчонки и
мальчишки!
Я гостей ждала, наряжалась
Красиво одевалась, украшалась.
- Проходите гости дорогие. Я хозяйка
этой русской избы, зовут меня Забавушка.
Садитесь поудобнее, каждому найдется и
местечко, и доброе словечко. Сейчас самовар вскипит, будем чай пить. А с какими
сладостями вы любите пить чай?
(Дети перечисляют.)
- А вот чем я буду вас угощать, узнаете, когда отгадаете загадку.
Загадка.
Очень ароматные,
Сладкие и мятные.
Сверху мы в глазурном глянце,
Словно в радостном румянце. (Пряники).
- А вы, ребята, любите пряники? А что
такое пряники?
Ответ детей:
1- ребѐнок
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Мы в кондитеров играли
Много сыпали муки,
Мѐд и яйца добавляли,
Пряник русский мы пекли.
2 - ребѐнок
Наши прадеды, печатный,
Пряник называли «знатный»
До сих пор его народ
Любит, к чаю подаѐт.
3 - ребѐнок
Раздобрели на сметане,
Крепыши сибиряки.
Чудо – крохи пряники,
Розовые малыши.
Добавляли в них для цвета тѐртую малинку.
Теплоту и ласку лета
И души искринку.
Пекарь вымыл чисто руки
Вытер их о фартук.
Заходите в гости к нам
Пряников всем хватит!
2. Основная часть.
Показ презентации: «Из истории
русского пряника».
Забавушка:
1 - 2 слайд.
– Давным-давно, когда древние люди
только научились делать муку и добавлять
в неѐ мѐд от диких пчѐл (ведь сахара тогда
ещѐ не было), они стали выпекать лепѐшки
из муки и мѐда и назвали их медовым хлебом.
3 - 6 слайд.
- Но вот древние люди обнаружили на
земле удивительные травы, коренья, пахучие семена и назвали их пряности. Это
гвоздика, корица, ванилин. Я предлагаю
понюхать их. Как они пахнут? Хорошо или
плохо?
- А вот трава мята. Она очень полезна,
убивает микробы, вкус освежающий.
Травку измельчали, сушили, добавляли в
тесто.

- Были медовики, а добавили пряности, стали пряники.
7 слайд.
- После этого пряники до того полюбились на Руси, что без них не обходился
ни один пир. На праздники пекли огромные пряники и украшали как торт, изображениями деревьев, цветов, птиц, разными
надписями.
8 - 17 слайд.
- Пряники делали, лепные, силуэтные,
печатные, вырезные – «козули», а ещѐ
пряники домики.
- Лепить пряник – был самый древний
способ, особенно его, лепили на севере.
4 - ребѐнок
Пряник с северных широт,
Вот кто баловал народ!
Весѐлыми зверушками,
«Козулями» игрушками.
Пряник клали на порог,
Чтобы был богатым год!
Из Архангельска, с морозом,
Привозили их обозом.
Из коричневой муки,
Очень милые они.
Забавушка:
Но вот так сложилось, что именно
тульским мастерам удалось создать
необычайно вкусные рецепты и самые красивые формы для выпечки пряников.
18 – 23 слайд.
- В городе Тула, на площади поставили огромный памятник тульскому прянику. А ещѐ, в этом городе, есть музей прянику. Здесь люди могут не только увидеть, но и узнать рецепт, а также попробовать пряники.
5 - ребѐнок
Тульский пряник,
Тоже «знатный».
Весь в глазури, ароматный.
Словно только из печи
И с начинкою внутри.
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Он дожил до наших дней,
Стал теперь ещѐ вкусней!
6 - ребѐнок
Если хочешь сладко жить
И остаться статным,
Надо чай зеленый пить с пряником печатным.
С давних лет на Руси, пряники любили.
Их наши дедушки, любя,
Бабушкам дарили.
Забавушка:
- Рассказывали, что в старину, пряники в форме лошадок, дарили мальчикам.
Чтобы они были быстрыми и крепкими. А
девочкам – птичек, чтобы они были красивыми и шустрыми.
24 – 25 слайд
- А пряники в форме сердечек дарили
тем, кого любили.
Скоморох:
- Ребята, вам понравилась история о
пряниках? А давайте споѐм песенку о них.
(Дети поют и выполняют движения руками).
- Мы вот так, мы вот так, тесто разминали.
- Мы вот так, мы вот так, тесто раскатали.
- Вот такой, вот такой, будет пряничек
большой.
- Вот такой, вот такой, будет пряник
золотой.
- Кушайте, пожалуйста!
(Забавушка предлагает повторить
движения под русскую народную мелодию).
Забавушка:
- Ну и гости, молодцы. Русские пряники известны во всѐм мире красотой и
вкусом.
- Ребята, а вы хотели бы сами сделать
настоящий пряник?
Хорошо! У меня есть помощница –

мастерица, вот она то и научит вас, как делать пряники. Пойдѐмте все за мною.
- Ребята, а вы хотели бы сами сделать
настоящий пряник?
Хорошо! У меня есть помощница –
мастерица, вот она то и научит вас, как делать пряники. Пойдѐмте все за мною.
Мы пока не мастера,
Мы пока, что учимся.
Если будем мы стараться.
Всѐ у нас получится!
(Дети надевают фартуки, моют руки.)
Мастер класс «Изготовление пряников».
Мама одного из воспитанников группы ведѐт рассказ о том, какой она использовала рецепт для приготовления пряников. Демонстрирует набор используемых
продуктов.
Дети вместе с Забавушкой из готового
теста с помощью форм для теста делают
пряники, и украшают их с помощью зубочисток.
Забавушка:
- Пряники так пришлись всем по вкусу, что народ сочинил про них потешки. Я
предлагаю обыграть одну из них.
Пальчиковая гимнастика.
Кот на печку пошѐл, (руки, ладони к
голове - уши)
Горшок каши нашѐл. (ладони вместе
горшочком)
На печи калачи, (руки сомкнуты в
кольцо калачом)
Как огонь горячи. (дуют)
Пряники пекутся, (ладони сложить
«пирожком)
Коту в лапы не даются. (грозят пальцем)
3. Заключительная часть.
В заключении, подводится итог проведенного мероприятия.
Забавушка:
- Что интересного сегодня ребята
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узнали у меня в гостях?
- Что такое пряники?
- Почему их так назвали?
Забавушка:

- Пряники отправляем в печь для выпекания.
Вечером дети угощают своими изделиями родителей.

Польская Наталья Михайловна, Гуляева Евгения Юрьевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 комбинированного вида»
Развивающие игры своими руками для детей 2-3 лет
Давно замечено, что развивающие игры, являются неотъемлемой часть предметно-развивающей среды в детских садах. В них кроется огромная развивающая
сила.
Проведѐнное анкетирование среди родителей показало, что в большинстве хороших семей развивающие игры для детей
являются предметно-развивающей средой.
Хотелось бы акцентировать ваше внимание на таких играх, как развивающие игры
сделанные своими руками для детей 2-3
лет. Во время игр у ребенка формируется
представления об окружающем мире, развивается восприятие, мышление, внимание, память, мелкая моторика рук, ускоряется активизация речевого общения и повышается самооценка ребенка.
Ребенок во время семейной деятельности в изготовлении игры испытывает
радость и восхищение. Ведь игра сделанная папой и мамой, которым помогал малыш, несет особую позитивную энергию
сплочения семьи. Малыш такие игры старается беречь, не рвать, не мять и не рас-

кидывать.
Наши советы
Игра «Мышки-малышки»
Для игры необходимы трафареты домиков с мышатами и котиком, домики и
фигурки основных цветов (желтый, красный, синий и зеленый), картинка – мышка.
По кладите на стол трафареты домиков и фигурок. Объясните ребенку, что
мышка беспокоится за мышат, так как их
хочет обидеть злой кот. Чтобы спрятать
мышонка надо закрыть окошко дверцей –
фигуркой того же цвета, что и домик, а то
придет кошка увидит где окошко, откроет
его и съест мышку. Во время игры малышу
надо задавать вопросы:
-Спрячь мышку, которая живет в домике зеленого цвета?
-Найди дверцу желтого цвета и спрячь
мышку в домике такого же цвета?
-В домике, какого цвета, ты еще не
спрятал мышку?
Домики разных цветов нужно вводить
в игру по мере ознакомления малыша с
аналогичными цветами.
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Фатина Ирина Васильевна
МОУ "Гимназия № 89" г. Саратов
Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 3 класс
УМК "Перспективная начальная школа"
Количество часов в неделю 2 в год 68
Уровень _базовый______
№
Тема урока/название раздела
уро
ка
I четверть – 16 ч
1.
Наш мир знакомый и загадочный. Письмо
членам клуба «Мы и окружающий мир»
2.
Глобус – модель земного шара. Материки и
океаны на глобусе.
3.
Формы поверхности Земли.
Проверочная работа
«Изображение Земли»
4.
Наш мир знакомый и загадочный. Письмо
членам клуба
О чем рассказала карта (8 часов)
5.
Географическая карта

(базовый, углубленный, профильный)
Кол-во
часов

Домашнее задание

Дата
план

У.ч. 1
С. 5–6
У. С. 7–11, Т № 1.с. 2
Х. С.7-11
У. С. 12–14, Т.с. 3-4
Х.с. 12-15

05.09.

1

С. 15–18, Т.с. 5
Х.с. 16

13.09

1

С. 19–24, Т.с. 6-7
Х.с. 17-18
С. 25–27, Т.с. 8-9
Х.с. 19-24
С. 28–30, Т.с. 10
С. 31–34, Т.с. 11-12
Х.с. 25-27
Повт.с.11-34

19.09.

04.10.
10.10.

1
1
1

06.09.
12.09.

Учимся читать карту
Тест «Формы поверхности Земли»
План местности
Холмы и овраги

1

Экскурсия «Основные формы поверхности
родного края»
Стороны горизонта
Ориентирование на местности. Компас

1

Обобщение по теме «О чем рассказала карта».
13.
Проверочная работа «О чем рассказала карта».
Из чего все на свете (4 часа)
14.
Тела, вещества, частицы

1

С. 35–37, Т.с. 13-15
С. 38–41, Т.с. 16-17
Х.с.28-32
С. 42, ответы на вопросы

1

ответы на вопросы с.42

17.10.

1

С. 43–48, Т.с.
Х.с.33-34
С. 49–52, Т.с. 21
Х.с. 35
С. 53–55
Т.с. 22, Х.с.36-40

18.10

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
1

1
1

15.

Твердые вещества, жидкости и газы

1

16.

Вода – необыкновенное вещество

1

II четверть – 16 ч
17.
Обобщение по теме «Из чего все на свете».
Вода и ее свойства (5 часов)
18.
Свойства воды в жидком состоянии

20.09.
26.09.
27.09.
03.10.

18-20

11.10

24.10.
25.10

1

С. 56, ответы на вопросы

07.11.

1

С. 57–62.
Доклад о свойствах воды
С. 63–67
Т.с. 24-25
С. 68–71.
Доклад о свойствах льда
Т. с. 26
С. 72–74
Т.с. 27
С. 75, ответы на вопросы

08.11.

19.

Термометр и его устройство

1

20.

Свойства воды в твердом состоянии

1

21.

Свойства воды в газообразном состоянии

1

22.

Обобщение по теме «Вода

1
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14.11.
15.11.

21.11.
22.11.

факт

и ее свойства».
Чудесные превращения воды в природе (6 часов)
23.
Круговорот воды в природе
Туман и облака. Осадки
Вода – растворитель
Растворы в природе
Почему воду надо беречь?
Обобщение по теме «Чудесные превращения
воды в природе».
Воздух и его свойства (4 часа)
29.
Океан, которого нет на карте и глобусе
24.
25.
26.
27.
28.

1
1
1
1
1
1

1

30.

Воздух – это смесь газов

1

31.
32.

Свойства воздуха
Обобщение по теме «Воздух
и его свойства».

1
1

III четверть – 20 ч
Движение воздуха (4 часа)
33.
Температура воздуха
Ветер
Что такое погода?
Обобщение по теме «Движение воздуха».
Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?»
Тайны недр Земли (7 часов)
37.
Горные породы
34.
35.
36.

1
1
1
1

1

С. 76–80, Т.с. 28
Х.с. 47-60
С. 81–84, Т.с. 29
С. 85–87, Т.с. 30
С. 88–90, Т.с. 31-33
С. 91–94, Т.с. 34-35
С. 95, ответы на вопросы

28.11.

С. 96–99, Т.с. 36
Х.с. 61- 68
С. 100–102
Т.с. 37-38
С. 103–108, Т.с. 39-40
С. 109–110.
Ответы на вопросы

19.12

С. 111–114, Т.с. 41
Х.с.69-76
С. 115–119
С. 120–122, Т.с. 42
С. 123–124

16.01.

У. 2 ч., с. 5–8
Т. № 2, с.2-3
Х.с. 77-78
С. 9–11, Т.с. 2-3
С. 12–15, Т.с. 4
С. 16–21, Т.с. 5

30.01.

29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.

20.12.
26.12
27.12.

17.01.
23.01.
24.01.

38.
39.
40.

Разрушение горных пород
Что такое минералы?
Полезные ископаемые

1
1
1

41.
42.
43.

Свойства полезных ископаемых
Почему надо беречь полезные ископаемые
Обобщение по теме «Тайны недр Земли»

1
1
1

С. 22–25, Т.с. 6-7
С. 26–30, Т.с. 8-9
Тестирование повторить
с.5-30

13.02.
14.02.
20.02.

1
1
1
1
1

С. 31–34, Т.с. 10-11
С. 35–38, Т.с. 12-14
Ответы на вопросы
С. 39–42, Т.с. 15
Сообщение подготовить

21.02.
27.02.
28.02.
05.03
06.03.

1
1

13.03.
14.03.

1
1

С. 43–49, Т.с. 16-17
С. 50–54, Т.с. 18
Х.с.113-120
С. 55–58, Т.с. 19
С. 59–64, Т.с. 20-22

1
1

Ответы на вопросы
Сообщение подготовить

02.04.
03.04.

1

С. 43–49, Т.с. 16-17

09.04.

1

С. 69–73, Т.с. 25-26
Х.с.121-126

10.04.

Почва (4 часа)
44.
Как образуется почва
45.
Почва и ее состав
46.
Экскурсия «Почвы родного края»
47.
Зачем и как люди заботятся о почве
48.
Обобщение по теме «Почва»
Природные сообщества (6 часов)
49.
Лес и его обитатели
50.
Луг и его обитатели
51.
Поле и его обитатели
52.
Пресный водоем и его обитатели
IV четверть – 16 ч
53.
Болото и его обитатели
54.
Экскурсия «Природные сообщества родного
края»
55.
Обобщение по теме «Природные сообщества»
Человек и природные сообщества (9 часов)
56.
Значение лесов
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31.01.
06.02.
07.02.

19.03.
20.03.

57.

Безопасное поведение в лесу

1

58.
59.
60.

Луг и человек
Надо ли охранять болота?
Дары рек и озер

1
1
1

61.
62.

Безопасное поведение у водоемов
Человек – защитник природы

1
1

Природа будет жить!
Обобщение по теме
«Человек и природные сообщества»
Путешествие в прошлое (4 часа)
65.
Лента времени
Золотое кольцо России
66.
Повторение по теме «Тайны недр Земли»
63.
64.

16.04.

1
1

С. 74–78., Т.с. 27-28
Составить правила безопасного поведения в лесу
С. 79–82, Т.с. 29-30
С. 83–85, Т.с. 31
С. 86–89., Т.с. 32
Составить правила безопасного поведения у водоемов
С. 90–93, Т.с. 33
С. 94–96, Т.с. 34
Х.с.127-132
С. 97–102, Т.с. 35-37
Ответы на вопросы

1

С. 103–107, Т.с. 38

15.05.

1

С. 108–123, Т.с. 42-44
Х.с.139-146
С. 124–136.
Отметить на плане-карте
города его достопримечательности
Повторить с.103-136

21.05.

67.

Путешествие
по Санкт-Петербургу

1

68.

Обобщение по теме «Путешествие в прошлое».

1

17.04.
23.04.
24.04.

30.04.
07.05.
08.05.
14.05

22.05.

28.05

Федина Ирина Петровна
учитель-логопед МБ ДОУ д/с № 29 г. Гулькевичи
Дифференциация звуков [с] и [ш] в слогах и словах
Цель: учить дифференцировать звуки
[с] и [ш] в слогах, словах
Задачи.
Коррекционно-обучающие:
- закреплять умение правильного произношения звуков [с], [ш] в речи, дифференцировать звуки в слогах, словах
Коррекционно-развивающие:
- развивать фонематический слух, зрительное восприятие, мелкую моторику,
внимание, память, чувство ритма, расширять и уточнять словарный запас, графомоторные навыки
Коррекционно-воспитывающие:
- воспитание самоконтроля
Оборудование:
-игрушки мишка, собака, предметные
картинки для дифференциации звуков [с] и

[ш], цветные карандаши
Ход занятия
1.Орг. момент
2. Артикуляционная гимнастика
3. Введение в тему
Сегодня к нам в гости пришли мишка
Шалун и собачка Соня. Какой первый звук
мы слышим в слове Шалун? (Ш). Какой
первый звук в слове Соня? (С)
4. Дифференциация звуков в слогах
Шалун и Соня приготовили для тебя
интересные игры и хотят поиграть с тобой.
Игра «Слоговые цепочки». Давай повторим слоги, отхлопывая их
ША - СА ШО - СО
ШУ - СУ
ШИ - СЫ
СА - ША СО - ШО
СУ - ШУ
СЫ - ШИ
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АШ - АС ОШ - ОС
УШ - УС
ИШ - ИС
АС - АШ ОС - ОШ
УС -УШ
ИС - ИШ
Игра «Дирижѐр». А теперь представим, что ты – дирижѐр. Дирижѐр управляет
оркестром, помогая музыкантам играть.
Итак, ты – дирижѐр, твой язычок – оркестр. На звук [ш] поднимаешь руку вверх,
на звук [с], вниз.
Проговаривание слоговых рядов.
СА - СА – ША
ШО - СО - СО
ШУ - СУ – ШУ
СЫ - ШИ - ШИ
СА - ША – СА
ШИ - СЫ – ШИ
СЫ - ШИ - СЫ
ША - СА - ША
СУ - ШУ - ШУ
ШУ - СУ - СУ
5. Дифференциация звуков в словах.
Игра «Сортировщики». Соня и Шалун
принесли тебе картинки со звуками [с] и
[ш], но по пути случайно их перепутали и
не могут теперь разобраться. Давай им поможем, разложи картинки со звуком [с]
рядом с собачкой Соней, а со звуком [ш] –

рядом с медвежонком Шалуном.
Игра «Найди и обведи». Найди картинки со звуком [ш] и обведи их красным
карандашом, а картинки со звуком [с] –
синим.
Назови все слова со звуком [ш], со
звуком [с]

6. Итог. Что тебе понравилось на сегодняшнем занятии? Какое задание было
трудным для тебя?

Фролова Татьяна Германовна
МБДОУ Детский сад № 58 "Солнышко" города Белово
Экологический уголок группы
Экологический уголок в подготовительной группе № 7 «Берѐзка» соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа.
Расположен уголок в освещенном месте, эстетично оформлен и имеет все необходимые компоненты:
Имеется достаточное количество растений – все растения безопасны для детей,
с различными типами листьев:
- гладкие, опушенные, мелки и крупные.
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Цырендоржиева Елена Витальевна, Цыренова Эльвира Александровна
МАОУ "Гимназия № 33 г. Улан-Удэ"
Повторение изученного о глаголе: его начальной форме и изменении по временам
Тип урока: Урок отработки умений и
рефлексии.
Деятельностная цель: Создать условия для применения знаний и умений знакомой и новой ситуации. Формировать
умение определять, изменять время у глаголов, способствовать орфографической
зоркости.
Образовательная цель: Организовать
деятельность учащихся по закреплению
знаний о глаголе, его начальной форме,
изменению временных форм глагола,
освоение правил определения времени глагола.
Развивающие: Способствовать развитию памяти, внимания.
Регулятивные: Управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность.
Коммуникативные: Речевая деятельность, навыки взаимопонимания и сотрудничества.
Познавательные: Работа с информацией.
Воспитательные: Воспитывать аккуратность и любовь к письму и чтению.
Формирование УУД:
Личностные УУД: позитивно участвуют в коллективной работе, умеют входить в коммуникацию с учителем и друг с
другом, соблюдают нормы речевого этикета и правила устного общения, принимают
учебную задачу, соотносят свои действия с

этой задачей, ищут способ еѐ решения,
осуществляя пробы.
Регулятивные УУД: принимают
учебную задачу, соотносят свои действия с
задачей, ищут способ еѐ решения, осуществляя пробы, умеют оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки.
Коммуникативные УУД: учитывают
разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве;
умеют участвовать в учебном диалоге,
слушать, поддерживать деловое общение.
Познавательные УУД:
 формирование навыков работы с
учебной информацией;
 формирование умения самостоятельно формулировать выводы на основе
наблюдений с получением информации из
учебной и научной литературы;
 развитие умения соединять теоретический материал с практической деятельностью (т.е. формирование интеллектуальной автономности – умения конструировать новое знание на основе имеющегося опыта и тех приращений, которые
возникли в ходе коммуникации);
 формирование способности решать
проблемы поискового характера.
Предметные УУД: учащиеся продолжат формирование умения определять глаголы и изменять их по временам, вспомнят
о неопределенной форме глаголов.

№
п/п
1

Деятельность
обучающихся
Проверка готовности к
уроку, правила посадки

Этапы

Содержание урока

Самоопределение к деятельности

- Красиво встали.
- Посмотрите на рабочее место. Если
у вас все в порядке, можете садиться.
Урок русского языка!
А начну я его с загадки. А отгадка
загадки и будет темой нашего урока.
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УУД
Регулятивные УУД: пошаговый контроль своих
действий.
Личностные УУД: проявление
интереса
к
предмету.

2

Актуализация знаний
и
фиксация
затруднений в деятельности.

3

Целеполагание
и
мотивация
знаний

4
Первичное применение
знаний.
Работа в
тетради.

Но, прежде чем отгадать загадку, вы
должны вставить пропущенные слова.
Итак,
Что без меня предметы?
летит, строят, цветут,
Лишь названья.
растѐт (слайд со словаА я приду – все в действие придет
ми).
… ракета, люди … зданья,
Глаголы.
… сады, и хлеб в полях ….
Обозначают действие
Подсказка: Ракета что делает? Люди предмета. Изменяются
что делают? Сады что делают? Хлеб в по временам
полях что делает?
Что делает? Что делаОткрываем слова. Читаю сама стихо- ют?
творение:
Глагол – как часть речи
Что без меня предметы?
Лишь названья.
А я приду – всѐ в действие придѐт.
Летит ракета.
Люди строят зданья,
Цветут сады,
И хлеб в полях растѐт.
Прочитайте, какие слова мы вставили?
К какой части речи они относятся?
Как доказать, что это часть речи –
глагол?
Подсказка: Какой алгоритм мы знаем?
На какие вопросы отвечают слова?
Сформулируйте тему урока.
Итак, мы сегодня обобщим полученные знания и умения о глаголе.
Цели поставлены, но, чтобы достичь
результатов, вам нужно постараться
применить все полученные знания о
глаголах.
Откройте тетради и запишите число, Второе февраля
Классная работа.
Спишите через Классная работа
запятую все глаголы, которые встави- Летит, строят, цветут,
ли в загадки.
растѐт
- Какой признак глагола объединяет Время, форма времени.
все слова?
В настоящем времени.
1)- А в каком времени употреблены Потому что действие
глаголы?
происходит в момент
- Почему, докажите?
речи.
- Что вы знаете о глаголах настоящего Глаголы
настоящего
времени?
времени изменяются по
- Хорошо!
лицам и числам.
Итак, вам задание:
Действие происходит в
Распределите глаголы настоящего момент речи.
времени на две группы.
Слова напечатаны под
Для этого я вам предлагаю таблицу.
таблицей:
У каждого есть своя таблица на парте. Растет, строят, летит,
цветут.
1 Ед.ч.
2 Мн.ч.
1 группа Слова в ед. ч.
1л
и 2 группа слова во мн.
2л
ч.
3л
Растет, летит
Строят, цветут
На какие две группы вы поделите гла- У доски 1 ученик (тянет слова)
голы?
Глаголы
настоящего
Проверяем.
времени изменяются по
Контроль.
Итак, мы распределили глаголы на числам.
Индивидуальная рабодве группы.
та. Работа в таблице
Какой вывод можем сделать?
настоящего времени.
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Коммуникативные:
умение слушать и говорить.
Личностные: самоопредление.
Регулятивные:
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не
известно;
Познавательные:
постановка и решение
проблемы;
Личностные:
развитие познавательных
интересов учебных мотивов;
Коммуникативные:
умение ясно и четко излагать свое мнение, выстраивать речевые конструкции.

Личностные УУД:
- принимают учебную
задачу, соотносят свои
действия с этой задачей,
ищут способ еѐ решения,
осуществляя пробы;
-позитивно участвуют в
коллективной работе.
Регулятивные УУД:
умеют оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки.

А сейчас я усложняю вам задание:
измените слово «летит» по лицам.
Запишите в свою таблицу настоящего
времени.
Контроль. Давайте проверим ваши
ответы
Как изменяются глаголы настоящего
времени?
Итак, глаголы настоящего времени
изменяются по числам и лицам.
Итог.
Глаголы в форме какого времени изменяли?
Как изменяются глаголы настоящего
времени?
2)А еще в какой форме изменяются
глаголы по лицам и числам?
А глаголы будущего времени бывают
…
Правильно! Глаголы будущего времени бывают простой формы и сложной.
- На какие вопросы отвечают глаголы
простой формы?
- Какая примета в вопросах у глаголов
простой формы?
- А глаголы сложной формы отвечают
на какой вопрос?
- Есть приставка в вопросе?
- Какая примета в вопросах у глаголов
сложной формы?
Возьмем глагол «цветут» (в таблице).
Образуйте однокоренное слово от
глагола «цветут»: будущего времени,
простой формы, 2-го лица, мн.ч.
Проверка.
На какой вопрос будет отвечать глагол сложной формы будущего времени? Запишите
глагол «цветут» в
сложной форме будущего времени.
Вывод.
Поработали с глаголами будущего
времени в какой форме?
Как определить, что это глагол будущего времени?
Как изменяются глаголы будущего
времени?
Как называются окончания у глаголов
буд. и наст. времен?
Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам.
3)Этот ряд форм глаголов какое время
продолжит?
Что вы знаете о глаголах прошедшего
времени?
Слово «строят».
Какая орфограмма в слове?
Что нужно, чтобы определить орфограмму в слове?
Какую букву нужно вставить?
Вы можете объяснить почему?
Что мы сделаем?
Запишите в таблицу прошедшем времени, в м. р., в ед. ч. слово «строят».
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Ученик работает у доски (стирает резинкой).
На экране:
Я лечу, мы летим, ты
летишь, вы летите, он
летит, они летят.
Глаголы
в
форме
настоящего
времени
изменяются по лицам и
числам.
Глаголы
настоящего
времени.
Глаголы
в
форме
настоящего
времени
изменяются по лицам и
числам.
2)Глаголы
будущего
времени
…простой и сложной
формы.
Что сделают? Что сделает?
Приставка.
Что будут делать?
Нет.
Вопросы
глаголов
сложной формы состоят из двух слов.
На слайде: зацвет[ете]
Один ученик работает
мышкой, тянет глаголы
и стирает резинкой
Что будете делать?
На
слайде:
будете
цвест[и]
Будущего
времени
простой и сложной
формах.
По вопросам: Что сделает? Что будет делать?
Действие происходит
до момента речи.
Изменяются по лицам
и по числам.
Личные окончания.
Прошедшее время
Они изменяются по
числам и в ед.ч. по родам.
Стро[я]т
Безударная гласная в
окончании глагола.
Разобрать по составу.
я
Нет. Не проходили эту
орфограмму
Оставим окошко, т.к.
эту орфограмму мы не
проходили. (Посмотрим в словаре)
В таблицу: строил[]
Строила

5

Применение и добывание
знаний.

Физминутка

Запишите в таблицу глагол строят в
прош.в., ж.р., ед.ч.
Как изменяется глагол?
Окончания у глаголов прош. в. называются ….
Попробуйте изменить этот же глагол,
поставив его во мн.ч., ж.р. Получается? Почему?
Итак, что вы знаете о глаголах прошедшего времени?
4) Как нужно изменить глагол, чтобы
нельзя было определить ни время, ни
число, ни род, ни лицо?
А почему называется неопределенная
форма глагола?
Как по-другому мы называем неопределенную форму глагола?
Какие признаки (приметы) неопределенной формы глагола вы знаете?
Теперь, ваше задание в таблице неопределенной формы: образовать глагол неопределенной формы от слов
летит, растут, цветут, строят.
Подчеркните признаки неопределенной формы гл.
А сейчас обобщим наши знания о глаголах неопред. формы. Что мы знаем
о глаголах неопр ф.?

Итак, чтобы закрепить знания, мы
поиграем в игру «Угадай слово».
Я загадала слово (глагол), а вы должны узнать в какой форме стоит этот
глагол. Для этого вы задаете мне вопросы, называя признаки формы глагола. И тогда вы узнаете это слово.
Подсказка. А в какой форме могут
стоять глаголы? Или как могут изменяться?
Мне поможет Олег (Амгалан, Паша)
Что мы повторили?
Ну а сейчас, мы должны подвести
итог с помощью синквейна к слову
«глагол».
Синквейн (от фр. cinquains, англ.
cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк.
Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное
по следующим правилам:
1 строка – одно существительное, вы-
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По родам
…«родовыми».
Нет. Глаголы прошедшего времени изменяются по родам в ед. ч.
Отвечают на вопросы:
Что делал? Что сделал?
Изменяются по родам в
ед. ч. и по числам.
Суффикс –л.
Нужно поставить глагол в неопределенную
форму.
Ничего нельзя определить.
Начальная форма.
Оканчиваются глаголы
на -ть, -ти, -чь.
В таблице:
Летать, расти, цвести,
строить
-ть, -ти, -чь

1.
Отвечают на
вопросы что делать?
Что сделать?
2.
Оканчиваются
на -ть или -чь
3.
Не изменяются
ни по временам, ни по
числам, ни по лицам.

Заранее дать детям
слова:
На экране появляются:
Играет (наст. в., 3л, ед.
ч.), прыгали (прош.в,
3л, мн.ч), прыгать
(н.ф.)
Формы глаголов. Как
изм-ся глаголы.
Карточки у детей, на
экране появляется таблица
Читают

Личностные УУД:
- принимают учебную
задачу, соотносят свои
действия с этой задачей,
ищут способ еѐ решения,
осуществляя пробы.
- позитивно участвуют в
коллективной работе
Регулятивные УУД:
умеют оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки.
Регулятивные:
- составление плана и
последовательности действий.
- умение действовать по
плану и планировать
свою деятельность;
- умение контролировать
процесс и результаты
своей деятельности.
Познавательные:
- поиск и выделение необходимой информации,
применение
методов
информационного поиска.
Коммуникативные:
- планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками;
- умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами

6

Рефлексия

ражающее главную тему cинквейна.
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
3 строка – три глагола, описывающие
действия в рамках темы.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. Фраза или предложение,
показывающее отношение к теме
(афоризм)\
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым
словом).
Алгоритм составления синквейна.
Глагол
2 прилаг
3 действия
Предложение со смыслом
1 слово к слову глагол
Составьте синквейн на своих листочках, а потом прочитайте, что у вас
получится.
Прочитайте, что у вас получилось?
Заполним нашу таблицу.
А сейчас мы с вами обобщим наши
знания и определим, что нужно, чтобы охарактеризовать глагол как часть
речи.
Поиграем в игру «х о» в парах.
Отметьте «х» все, что нужно для характеристики глагола как части речи,
а «о» то, что не нужно.
Приложение 2
Задание: отметьте всѐ, что может охарактеризовать глагол как часть речи
1) Узнать вопрос, на который слово
отвечает.
2) Перечислить звуки слова.
3) Сказать, что слово обозначает.
4) Выяснить, как слово может изменяться.
5) Определить ударение.
6) Подтвердить, глагол это или нет.
7) Определить время, в котором глагол употреблен.
8) Указать число.
9) Узнать - род (для_________)
10) Лицо (для_________)
Итог. Прочитайте верные варианты
ответов.
Ребята, вы поняли, что определяется у
глагола как части речи?
Рефлексия (на экране)
«Закончи предложения»
Ну а сейчас, мне хочется узнать ваше
мнение об уроке. А для этого продолжите предложения:
Я понял(а), что ……
Я научился(лась) ……
Я смог(ла) ……
У меня сегодня получилось ……
Я теперь точно умею ……
Мне понравился(лось) ……
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и условиями коммуникации.

У доски работает 1
ученик

Регулятивные:
- контроль в форме сличения способа действия
и его результата;
- выделение и осознание
учащимися того, что уже
усвоено.
Познавательные:
- выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от
конкретных условий;
- установление причинно-следственных связей,
построение логической
цепи рассуждений.
Личностные:
- оценивание усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей;

Регулятивные УУД: оценивают
правильность
выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки

Чаенкова Галина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Знакомство с окружающим мирос через овладения
сенсорными знаниями и конструированием
Сенсорное воспитание служит основой
познания мира. Успешность умственного,
физического, эстетического воспитания в
значительной мере зависит от уровня сенсорного развития детей. В истории дошкольной педагогики, сенсорика занимала
одно из центральных мест. Были разработаны разнообразные дидактические игры и
упражнения по ознакомлению детей со
свойствами и признаками предметов. Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств и
предметов игрушек и предметов домашнего обихода.
Знакомится он и с произведениями искусства - музыкой, живописью, скульптурой и, конечно, каждый малыш, даже без
целенаправленного воспитания, так или
иначе, воспринимает все это. Но если
усвоение происходил стихийно, без разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным неполноценным. Важнейший метод
сенсорного развития - обучение в форме
игр - с дидактическими игрушками и материалом. Это могут быть игры на группировку однородных предметов по величине,
форме или по цвету.
Особое значение в практической ориентировке детей раннего возраста имеет
овладение способами обследования сенсорных качеств и свойств: ощупыванием,
рассматриванием, сравнением. Основная
роль при этом отводится таким методическим приемам, как обведение контура
предмета рукой ребенка, направляемой
взрослым. Затем следует переход к самостоятельному обведению контура предме-

та и наконец, к чисто зрительному анализу
свойств. Так дети в играх постоянно знакомятся с качеством предметов. Умываются, знают температурные свойства воды.
Гуляют на улице - познают свойства снега.
В наблюдениях за природой закрепляется
название цветов. Собирая матрешку, размещая вкладыши, одевая маленьких и
больших кукол, малыши на практике овладевают понятием величина.
В раннем возрасте устанавливается
связь формы конкретных предметов с ее
обобщенным выражением. Деревянный
или нарисованный кружок дети называют
то шариком, то мячиком и т.д. Использование опредмеченных слов - названий помогает развитию и углублению восприятия
формы. Не стоит сразу говорить ребенку о
прямоугольнике, квадрате. Малыш усваивает форму как признак других важных
свойств и предметов. Он легко запоминает
где «крыша», «огурчик», «кирпичик», и
так выбирает необходимые формы. В ходе
игр дети знакомятся со свойствами тех
предметов, с которыми будут действовать.
Малышам доступно сооружение несложных построек из строительного материала
(кубиков и кирпичик). Действуя с ним, дети узнают цвет, форму предметов, их величину ,приобретают элементарные пространственные представления
Дети
называть словом те признаки предметов, с
которыми они познакомились: кубик красный, кирпичик зеленый, домик получился
маленький. а забор высокий. Таким образом, в играх со строительным материалом
развивается речь, расширяется словарный
запас.
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Возведение постройки требует сосредоточенности
внимания,
памяти.
Движения детей становятся более точными, целенаправленными. Игры со строительным материалом дают возможность
проявить самостоятельность. Малыш приучается аккуратно пользоваться материалом, бережно относиться к постройке,
сооруженной им самим или его товарищем. Дети учатся ставить кубики друг на
друга «башня», ставить кирпичики вертикально: на длинное ребро «загородка» и на
короткое ребро «высокий забор». Из кубиков и кирпичиков малыши могут построить: стол, стул, диван, домик, ворота. Важно, чтобы игрушки по размерам соответствовали постройке и были устойчивы.
Приемы возведения новой постройки ребенок усваивает не сразу, поэтому упражнения с одним и тем же содержанием повторяются неоднократно. Приобретите необходимый строительный материал. Из
мелкого строительного материала дети
строят на столе, подберите соответствующие игрушки для обыгрывания постройки, следите за тем, чтобы ребята доводили
начатое дело до конца. Если вы видите,
что у малыша что - то не получается и
пропадает желание строить, окажите ему
помощь или подскажите, что надо сделать
для завершения постройки. Очень полезно
сочетать обучение конструктивным умениям с развитием представлений об окружающем мире, с пополнением словарного

запаса. Малыши любят делать что - то
вместе с взрослыми, особенно с папой и
мамой.
Учитывая это, можно организовать такие игры со строительным материалом,
где каждый выполняет свое задание.
Например, вы строите дом, а ребенок возводит вокруг дома забор, оставив место
для деревьев. Потом вместе сооружаете
ворота. Предложите ребенку сделать из
кирпичиков дорожку от ворот к домику.
Для обыгрывания постройки дайте малышу деревья «их можно сделать из картона,
сборную матрешку «мама и детки» В ходе
игры малышей учат узнавать качества
предметов цвет, форму и величину. Очень
важно помнить, что игра должны создавать у детей хорошее настроение, доставлять удовольствие. Ребенок радуется тому,
что узнал новое, радуется своему достижению, умению произнести слово, что - то
сделать самому. Эта радость - залог
успешного развития детей на ступени раннего возраста Она играет важную роль в
процесс е дальнейшего воспитания ребенка.
Библиографический список
1. Дидактические игры и упражнения
по сенсорному воспитанию дошкольников
/ Под ред. Л. А. Венгера. - М.: Просвещение, 2005. - 424с.
2. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. - М.: Просвещение, 2009. - 160 с.

Чуркин Игорь Алексеевич
НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный университет "Синергия" г. Москва
Проблемы реорганизации юридических лиц
В настоящее время, российское гражданское законодательство не в полной мере
раскрывает сущность реорганизации юри-

дического лица. Например, до настоящего
времени законодатель так и не дал четкое
определение, что же подразумевается под
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реорганизацией юридических лиц.
Отсутствие единого толкования тех
или иных правовых норм, регламентирующих процесс реорганизации юридических лиц, влечет разногласия и в судебной
практике, при рассмотрении споров данной категории. В свою очередь, детальная
регламентация норм гражданского законодательства позволит упростить процесс
проведения реорганизации юридических
лиц не только для ее участников, но и для
других государственных органов.
Проблематика реорганизации юридических лиц не является новой темой в
научном мире, однако данная тема также
не является изученной в полной мере, теме
реорганизации юридических лиц уделяли
особое внимание большое количество исследователей, таких как Архипов Б.П.,
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Жданов Д.В., Зенин И.А., Колосов Д.О., Коровайко А.В., Коханова М.А., Кулагин М.М.,
Ломакин Д.В., Пантелеев Н.В., Розенберг
М.Г., Суханов Е.А., Телюкина М.В., Шабанова Д.И., Юмашев Ю.М., однако в полной
мере проблематика реорганизации юридического лица не раскрыта и в настоящее
время.
С.В. Мартышкин определяет реорганизацию как особый процесс, в ходе которого происходит прекращение и (или) создание юридического лица, сопровождающееся переходом прав и обязанностей реорганизованного юридического лица (правопредшественника) в порядке правопреемства к другому юридическому лицу
(правопреемнику). [4. c. 3] .
В.В.Долинская раскрывает реорганизацию как относительное прекращение деятельности юридического лица при сохранении для функционирования в гражданском обороте его имущественной массы и
переходе его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим

лицам. [3. с. 37].
Таким образом, В.В. Долинская различает реорганизацию и ликвидацию
юридических лиц, так как при ликвидации
происходит полное прекращение деятельности юридического лица без перехода
прав и обязанностей к другому юридическому лицу.
Е.В. Кафтайлова, О.Ю. Ручкин, Ю.В.
Трунцевский, в своей научной работе дают
следующее определение реорганизации.
Реорганизация – процедура (совокупность
юридических действий), опосредующая
переход в порядке правопреемства прав и
обязанностей от одного или нескольких
юридических лиц (правопредшественников) к другому или другим юридическим
лицам (правопреемникам), связанная с
прекращением правопредшественников и
(или) созданием правопреемников.[4. с. 3]
Существуют мнения, которые отождествляют процедуру и результат реорганизации с гражданско – правовой сделкой.
В тоже время, в том числе и судебная
практика отражает, что данное мнение является ошибочным.
В отличие от сделки реорганизация
представляет собой не одно, а совокупность юридически значимых действий.
Суждение об отождествлении процедуры
реорганизации и заключения гражданско –
правовой сделки не содержит под собой
оснований, также как и применение норм
Гражданского кодекса РФ о применении
последствий недействительности сделок.
Таким образом, реорганизация представляет собой совокупность юридических
фактов, последовательное наступление которых и приводит к завершению процесса
реорганизации.
В ходе изучения судебной практики по
рассмотрению споров, связанных с реорганизацией юридических лиц, было выявлена незащищенность прав кредиторов реор93

ганизуемых юридических лиц. Возникают
случаи, когда целью проведения реорганизации является уклонение от исполнения
своих обязательств перед кредиторами.
Также нередки изменения организационно
– правовых форм юридических лиц с целью уклонения от проведения процедуры
банкротства.
Например, согласно материалам арбитражного дела № А27-12698/2015 проведение реорганизации обусловлено тем,
что должник был не в состоянии погасить
имеющуюся задолженность, однако изменения организационно – правовой формы
ответчика из муниципального унитарного
предприятия в муниципальное бюджетное
учреждение, кредитор не мог удовлетворить свои законные требования об оплате
задолженности в рамках процедуры банкротства. [5. с. 5]
Также, в рамках обзора сложившейся
судебной практики было выявлено, что
практическую
любую
реорганизацию
юридического лица можно признать недействительной. До настоящего времени
отсутствуют какие – либо официальные
разъяснения Верховного суда РФ по вопросам рассмотрения споров по признанию реорганизации юридического лица
недействительной. Все это, в совокупности
с имеющимся пробелами в правовом регулировании
реорганизаций
оказывает
большое влияние на рассмотрение судебных споров.

Для решения имеющихся проблем
правового регулирования следует обратить
внимание на зарубежный опыт проведения
реорганизации юридических лиц. Например, законодательно закрепить запрет на
государственную регистрацию вновь созданного юридического лица при наличии
исковых заявлений об оспаривании реорганизации. Также можно рассмотреть и
ввести закрытый перечень случая, когда
можно оспорить реорганизацию.
Точечные изменения законодательства позволят не только решить существующие проблемы при проведении реорганизации юридических лиц, но и будут способствовать рациональному использованию возможности проведения процедуры
реорганизации юридического лица.
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Танцевально-игровое творчество детей как средство
развития эстетического воспитания
Творческое начало лежит в основе
всей жизни современного человека. Искусство, в частности музыка, таит в себе
большие возможности для творческого
развития подрастающего поколения. Поэтому трудно недооценить значение движения в развитии ребенка дошкольного
возраста.
Телесные ощущения для ребенка невероятно важны в освоении окружающего
мира. Полноценное развитие всех психических процессов у ребенка происходит в
опоре на его телесный опыт.
Развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления происходит у
него в опоре на практические действия.
Постепенно внешние ориентировочные
действия, связанные с телесными ощущениями, переходят во внутренний план.
Существенно, что этот процесс двигательного, телесного опыта достаточно длительный – охватывает все дошкольное
детство.
Телесное развитие ребенка обладает
огромнейшим потенциалом. С естественной необходимостью его реализации связаны у ребенка чувства радости, наслаждения от движений, от освоения разнообразных действий. Возможность движения,
практических действий для ребенка – одно
из самых эффективных средств поддержания его интереса к какому-либо роду занятий.
С особым удовольствием ребенок выполняет движения и действия, связанные с
творческими заданиями – воплощением
различных образов. Звучащие музыкальные образы вызывают у детей яркие эмо-

циональные импульсы, разнообразные
двигательные реакции, усиливают радость
и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному
ритму и с радостью реагируют на него.
Воспитатели и педагоги знают, какое
наслаждение доставляют детям музыкально-двигательные упражнения, танцы, хороводы или просто произвольные движения под музыку.
Большие возможности открываются
перед дошкольниками, вовлечѐнными в
импровизационное танцевальное творчество. В этом виде деятельности развивается у ребѐнка большой интерес к миру звуков, а в частности к музыке. В танце создается атмосфера радости, обеспечивающая право ребѐнка на выдумку, шутку, веселье. Через танец развивается у детей потребность в творческом самовыражении,
инициативность и самостоятельность в воплощении музыкального образа.
Особая роль отводится для танцевальных игр: индивидуальных, подгрупповых,
групповых. В таких играх дети проявляют
творчество, комбинируя известные движения: составляют из них простейшие танцевально-игровые сюжеты и композиции,
включают по своему усмотрению шумовые, речевые, изобразительные эффекты,
мимические и пластические сценки.
Очень успешно проходит такой вид
деятельности как психогимнастические
упражнения под музыку классиков, которые направлены на имитацию детьми различных эмоциональных состояний, такие
как «Путешествие в волшебный лес», «Необыкновенное озеро», «Кораблик» и мно95

гие другие. Данные упражнения лучше
всего включать в окончание занятий, т.к.
это на мой взгляд самое благоприятное
время для полного раскрытия фантазии
детей, в конце занятия дети готовы к такой
деятельности и способны более чутко прочувствовать эмоциональное состояние, которое им предлагается.

В конце хотелось бы еще раз подчеркнуть важность и необходимость танцевально-игрового творчества как одного
из основных составляющих музыкального
воспитания дошкольников, поскольку оно
играет важную роль в формированию эмоционально здоровой личности ребенка.

Шванская Анастасия Дмитриевна
Оруенбургский Государственный Университет г. Оренбург
Проблемные аспекты порядка предоставления
гражданам и юридическим лицам лесных участков
Предваряя правовой анализ норм о
лесных участках, необходимо напомнить,
что лесные участки являются недвижимым имуществом, следовательно, к ним
применяются нормы гражданского законодательства, но только если иное не
установлено Лесным кодексом РФ.
Стоит согласиться с мнением Г.Е.
Быстрова о том, что такое замещение
понятий объясняется сознательным желанием законодателя вывести отношения, связанные с оборотом лесных
участков, переводом лесных участков и
земель лесного фонда в земли иных
категорий, в том числе и включенных
в гражданский оборот, из сферы действия лесного законодательства и распространить на них как общие принципы и положения Гражданского кодекса
РФ , регулирующие сделки со всеми
объектами недвижимости, так и земельное законодательство, устанавливающее
порядок использования и охраны земель
лесного фонда. Таким образом, создается возможность приватизации лесов без
введения частной собственности на них
путем изменения целевого назначения
занятых лесами земель [3].
Лесные участки, находящиеся в гос-

ударственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании:
1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 Кодекса
органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае
предоставления лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного
участка в безвозмездное пользование.
Одним из острых вопросов попрежнему является вопрос о собственности на леса. Еще в 1959 г. Г. Н.
Полянская отмечала необходимость четкой формулировки права государственной собственности на леса, включающей
все леса как естественного, так и искусственного происхождения независимо
от их принадлежности.
С принятием в 2006 г. Лесного кодекса РФ проблема собственности на
леса только осложнилась. Новеллой Кодекса стала возможность иной, кроме
государственной, собственности на лесные участки. При этом лесные участки
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в составе земель лесного фонда были и
остаются в федеральной собственности
(ст. 8 ЛК РФ), а формы собственности
на лесные участки в составе земель
иных категорий определяются в соответствии с земельным законодательством.
Как отмечают многие авторы, эта
конструкция не исключает права частной собственности на лесные участки,
поскольку, если в соответствии со ст.
27 ЗК РФ земельные участки не изъяты из оборота и не ограничены в
обороте, они могут быть объектами
частной собственности.
На практике существует проблема,
что граждане не могут найти информацию о свободных землях, а процедура
получения земельного участка занимает
большой промежуток времени (более 3х лет). В связи с этим необходимо
принятие мер, которые позволят гражданам свободно и без волокиты получить з участки. Для решения необходимо создание единого информационного
ресурса о лесных участках. К сожалению, данная информация закрыта для
общего доступа, а без нее гражданам
практически невозможно взять в собственность участок.
Мы предлагаем ввести новую функцию на портале государственных услуг
РФ, где будет собрана вся необходимая
информация о лесных участках в том
или ином субъекте, и необходимые
сведения можно будет получить путем
запроса на свою электронную почту.
Следующая задача – это предоставление лесных участков льготным категориям граждан. В настоящее время в
Земельном и лесном кодексе РФ, нет
единого перечня граждан, которые имеют право приобрести бесплатно участки,
находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности.
Анализ законодательства о земле
субъектов РФ показал, что не во всех
субъектах РФ установлены перечни категорий граждан, которые имеют право
на бесплатное предоставление лесных
участков.
На наш взгляд, отсутствие единого
перечня категорий граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление
лесных
участков
на
федеральном
уровне, влечет за собой правовое неравенство граждан в отдельной категории.
Поэтому, мы считаем необходимым
— закрепить в Земельном
и Лесном
кодексе льготные категории граждан.
Таким образом, необходимо принимать
дополнительные меры, устранять барьеры, которые мешают гражданам свободно и без волокиты получать участки,
пользоваться ими. Поэтому, совершенствование порядка предоставления лесных участков является необходимым,
для повышения эффективности и рациональности управления землями.
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