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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Чеботнягина Натапья Петровна
Муниципальное казенное общеобразовательная организация
Шелеховского района "Средняя общеобразовательная школа № 1"
Подготовка к ВПР по русскому языку в 5 классе ( задания 5,6,7)
Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Задания диагностической работы направлены на
выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными, учебно-языковыми и универсальными учебными действиями.
Внедрение такого типа работы ставит перед учителямисловесниками задачу подготовки обучающихся к ВПР. Несмотря на
то, что в «Описании проверочной работы по русскому языку отмечено, что специальной подготовка к проверочной работе не требуется, так как контролируемое содержание отражено в учебниках,
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
Министерством образования и науки РФ, однако без системы мер
по подготовке обучающихся к ВПР по русскому языку трудно добиться высоких результатов.
Тема «Изучение синтаксиса и пунктуации в 5 классе» занимает
одно из центральных мест в программе изучения русского языка.
Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебноязыковое опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания;
пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с помощью графической схемы (задание 5); а также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные
(преобразовывать предложение в графическую схему).
На этапе актуализации знаний урока по теме «Подготовка к
7

ВПР. Задания 5,6,7» обучающимся можно предложить отгадать
зашифрованное слово, ответив на вопросы и записав первые буквы
в пустые клеточки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 часть речи, обозначающая предмет;
 падеж, отвечающий на вопрос кто?;
 неизменяемая часть речи, отвечающая на вопросы как? где?
когда?;
 название падежа, который отвечает на вопрос кем?;
 слова, противоположные по значению;
 часть слова, в которой заключено значение всех родственных слов;
 морфема, стоящая между корнем и окончанием;
 самый распространенный союз;
 звук, который мы слышим на конце слова груз.
 При правильном соединении букв получится 2 слово
 УЯКНАПТИУЦ
После выполнения каждого задания проводим промежуточную
рефлексию.
Для определения цели и задачи урока, даем установку на пошаговую работу:
1.Прием «Лови ошибки»:
Пятиклассник быстро списал предложения, потому что торопился на футбол. В тетрадь заглянула мама и ахнула. Почему?
Проанализируйте, какие правила необходимо изучить мальчику.
Собираемся у памятника громко объявил экскурсовод.
Покажи мне девица дорогу к княжескому терему.
Слышался шум ветра и бушевал на печурке чайник.
2.Прием «Кластер» (разноуровневый, в зависимости от подготовки )
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Чтобы снять напряжение для дальнейшей работы выполнить с
ребятами физические упражнения:
Поднимите вверх шуйцу, десницу. Похлопайте 3 раза. Опустите вниз. Наклоните вниз выю. Исходное положение. Поверните
выю влево-вправо два раза. Подвигайте попеременно вверх-вниз
раменами. Закройте очи. Правую длань положите себе на чело. Откройте очи, опустите длань. Указательным перстом шуйцы, потом
десницы дотроньтесь до кончика носа.
3. Для закрепления понимания нового материала обучающиеся выполняют синтаксический разбор (с последующей взаимопроверкой, выставляют баллы в соответствии к критериями оценивания):
1.Поднялся сильный ветер и гнал волну до вечера.
2. Неожиданно налетела тучка и пошел дождь.
3. В траве стрекотал маленький кузнечик.
Данное задание научит школьников:
- находить грамматическую основу;
- различать главные и второстепенные члены предложения;
- видеть, чем осложнено предложение;
- определять вид предложения по количеству грамматических
основ и составлять схемы предложений;
- различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске.
9

4.Предложите задание, направленное на развитие связной речи
обучающихся. Рассмотрите с точки зрения уместности употребления этикетных формул в предложенных примерах. Измените предложения с учетом правил этикета. Что общего в этих предложениях?
Привет, Марья Ивановна! Изи, Анна Сергеевна!
5.Закрепить изученный материал с помощью графического
диктанта:
Кто победит? В школе скоро состоятся выборы президента.
Вы можете принять участие в голосовании, выбрав одну из кандидатур. Выразите свою точку зрения, составив предложения по схемам:
1.О, =!
2. (-=), и (-=).
3. «П!»-а.
6.Чтобы систематизировать и оценить свою деятельность на
уроке, необходимо выполнить синтаксический разбор данных
предложений:
Собираемся у памятника громко объявил экскурсовод.
Покажи мне девица дорогу к княжескому терему.
Слышался шум ветра и бушевал на печурке чайник.
• Сайт ФИПИ: http://www.fipi.ru/vpr
•Информационный портал НИКО: https://www.eduniko.ru/

Аверьянова Марина Викторовна
ФГАОУ ВО "СКФУ", Ставрополь
Опытно-экспериментальная работа способствующая
изучению поэзии Серебряного века в 11 классе
Поэзия Серебряного века традиционно изучается в 11 классе.
Большой объѐм и сложность восприятия темы учащимися вызыва10

ет определенные трудности при изучении. По сути, ни одна из существующих на сегодняшний день школьных программ не предусматривает систематической работы над эпохой «серебряного века». Сведения о поэзии рубежа веков, получаемые учащимися 5-11
классов, носят случайный и фрагментарный характер и не способствуют оптимальному усвоению данного материала в курсе на историко-литературной основе. Произведения поэтов «серебряного
века», безусловно, сложны для восприятия учащихся даже старших
классов, поэтому мы сочли целесообразным теоретически разработать и экспериментально обосновать (с учетом потребностей школ
и классов с углубленным изучением литературы) систему формирования представлений о поэзии рубежа веков, предложив следующие принципы изучения данной эпохи в курсе старшей школы:
1. Отбор произведений осуществляется в соответствии с уровнем литературного развития школьников и определяется формулой
«от простого, понятного к сложному, непонятному»: так, пятиклассникам рекомендуется предлагать для знакомства достаточно «прозрачные» акмеистические стихотворения раннего Н. Гумилева,
произведения К. Бальмонта, основанные на простейших звуковых
эффектах, или имитирующие особенности детского сознания футуристические тексты; учащиеся 11 классов уже могут воспринять
более сложные произведения В. Брюсова, О. Мандельштама и
И. Анненского, литературоведческие и философские работы различных поэтов «серебряного века».
2. Основным принципом предлагаемой системы является
принцип пропедевтического обучения, когда в литературном курсе
5-11 классов происходит постепенное накапливание материала, все
основные закономерности поэзии «серебряного века» рассматриваются на эмпирическом уровне, «выводятся» из конкретных текстов без итогового теоретико-литературного осмысления.
В 11 классе, когда изучение поэзии рубежа веков как определенного этапа в историко-литературном процессе уже запланировано программой, теоретическое обоснование эстетических прин11

ципов основных модернистских направлений - символизма, акмеизма и футуризма - производится не «на пустом месте»: новые знания, попадая на заранее подготовленную почву, не воспринимаются навязанными извне, а приобретают систематизирующий и
обобщающий характер.
Таким образом, изучение поэтики «серебряного века» становится не принципиально новым для учащихся знакомством с неизвестными ранее закономерностями, не имеющими конкретного
подтверждения, а «узнаванием» ранее освоенного материала и его
осмыслением уже на новом, качественно ином уровне.
Так, словотворческие эксперименты В. Хлебникова и А. Крученых, воспринятые пятиклассниками на игровом уровне, будут
встроены в общую систему футуристической поэтики; особый статус поэтического слова-символа и категория музыкальности в поэзии К. Бальмонта и Ф. Сологуба будут осмыслены в русле основных тезисов русского символизма.
3. В основу изучения в каждом классе блока «серебряный век»
кладется теоретический концепт (теоретико-литературная или историко-литературная проблема), то есть определяется тот формально-тематический ракурс, который и будет «управлять» отбором материала и логикой его подачи. Теоретический концепт будет
по возможности соответствовать тем базовым понятиям, которые
определены в существующих на сегодняшний день программах, а
также будет представлять собой реализацию одного из основных
параметров поэтики «серебряного века».
Продемонстрируем, как можно организовать подобную работу
в 11 классе на уроках литературы, когда интегральным концептом
становится понятие «Поэзия как волшебство» (актуализация фонетического аспекта стиха, размывание семантики слова, словотворчество, игровая природа стиха).
Таким образом, предложенный урок содержит теоретический
материал об основных особенностях поэзии Серебряного века. На
основе полученных знаний учащиеся получают задание провести
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исследовательскую работу на заданную тему. Учитель не навязывает пути решения поставленной задачи, а управляет процессом
обучения, направляет деятельность обучающихся, помогает им. На
этом этапе формируется умение анализировать художественное
произведение, сравнивать, сопоставлять, творить. Также в рамках
данного урока предполагается творческая работа – написание сочинения.

Авилова Надежда Сергеевна, Пономарева Елена Ивановна
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»,
г. Валуйки
Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование дружеских отношений в коллективе
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. Сейчас материальные ценности доминируют
над духовными. Устройство своей карьеры, стремление к власти,
независимо от средств, с помощью которых это достигается. Все
это привело к тому, что у молодых людей искажены представления
ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Для настоящего времени в отношениях
между людьми стали типичными равнодушие, грубость, озлобленность, лицемерие, насилие, лживость.
К сожалению, массово тиражируемая современная литература,
телевидение с его ток-шоу и другими развлекательными программами мало уделяют внимания духовно-нравственным устоям человека. Особенно ощутимый вред они наносят, конечно, детям и подросткам, которые, видя на экранах телевизоров бесконечные сцены
насилия, жестокости, убийств, начинают это воспринимать не как
явления, которых не должно быть в жизни, а как нечто естественное и обыденное. В результате они не понимают, что жизнь - это
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чудесный дар, который надо беречь и лелеять, и на который никто
не имеет права посягать. И поэтому важным направлением школы
является возрождение духовных ценностей как основы консолидации общества.
Духовность, нравственность - базовая характеристика личности, проявляющаяся в деятельности и поведении. Духовнонравственное воспитание предполагает становление отношений
ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим
обязанностям, здоровью. И соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к
действительности, глубокое уважение к людям.
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества превратились во
внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг,
честь, совесть, достоинство.
Благодаря возможностям современных учебников, составленных в соответствии с ФГОС, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Урок и внеклассное мероприятие – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. Дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать
и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь.
Дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого
процесса получения новых знаний, побед; огорчения от неудач,
ошибок.
Система духовно-нравственного воспитания включает следующие направления:
- воспитание гражданственности, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, патриотизма, уважения к правам,
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свободам и обязанностям человека,
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, нравственных чувств и этического сознания,
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание), ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В дружном коллективе предполагает наличие развитого,
устойчивого чувства «Мы», причем не для отдельных микрогрупп,
а для всего класса в целом. Первым и необходимым условием становления групповой сплоченности является наличие общих
настроений и переживаний: по поводу предстоящего общего дела,
болезни одноклассника, благоустройства своего класса – любой
проблемы, осознанной и принятой каждым учеником как своей и в
тоже время нашей общей.
Средствами реализации этой задачи могут стать: коллективные
творческие дела класса, цикл классных часов, подготовленных
учащимися самостоятельно в форме театрализованных представлений, игр, участие в соревнованиях, конкурсах, участие в школьных
коллективных творческих делах, творческий отчет класса, походы,
экскурсии, коллективные поездки.
Каждая воспитательная система имеет среду - своѐ жизненное
пространство, в котором осуществляется совместная деятельность
и общение членов классного сообщества, развиваются межличностные и деловые отношения, формируются индивидуальные и
групповые ценностные ориентации. Основным местом жительства
класса, как правило, является учебный кабинет. В нѐм происходят
главные события классной жизни, специально создаются или стихийно возникают ситуации, которые существенно влияют на становление личности ребѐнка. Можно сделать учебный кабинет таким, чтобы, заходя в него, ребята начинали вспоминать о своѐм
коллективе, о таких делах, которые совместно готовились и проводились, о друзьях, и т.д.
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Воспитание дружеских отношений в своем классе проводим и
через учебную деятельность, анализируя произведения, поступки
его героев, ребята отличают справедливость от несправедливости,
честность ото лжи, нравственную чистоту, простоту и скромность в
общественной и личной жизни, уважение к старшим.
Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовнонравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения.

Акешеева-Маткеримова Амина Абилдаевна
город Алматы, Казахстан .
Ассоциированная ЮНЕСКО школа при КАУ
Ассоциированная ЮНЕСКО школа при КАУ,
учитель начальных классов
Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук?
Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее значение функции
руки. Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества детей была выявлена следующая закономерность:
если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. У большинства детей с
задержкой речевого развития наблюдаются отклонения в формировании тонких движений пальцев (движения неточные, неcкоoрдинированные).
Развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности 16

мощный стимул развития внимания, мышления, памяти, восприятия и речи. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь
и движение пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя
тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за
речь. Хорошо развитая кисть руки потянет за собой и развитие интеллекта.
Этот факт должен учитываться в системе учебновоспитательной работы с детьми и там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной стороны речи. Рекомендуется стимулировать
речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.
Самое прекрасное, что пальчиковой гимнастикой с ребенком
можно заниматься практически с рождения. В доречевой период,
начиная с полугода, нужно делать массаж кисти рук и каждого
пальчика, каждой его фаланги ежедневно в течение 2-3 минут.
Пальчиковые и "ладонные" игры необходимы детям с самого раннего возраста. С 10-месячного возраста проводятся активные
упражнения для пальцев рук, вовлекая в движение больше пальцев
с хорошей, достаточной амплитудой. Такие упражнения становятся
и мощным стимулом для развития речи, и одним из вариантов радостного, теплого, телесного контакта, так необходимого малышу
для его эмоционального развития
«КАП, КАП, КАП»
Кап, кап, кап капель
(Ритмично, на каждый слог стучат по
столу подушечками пальцев, начиная с большого.)Приближается
апрель
«Мы делили апельсин»
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька - для котят,
Эта долька - для утят,
Эта долька - для ежа,
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Эта долька - стрижа,
А для волка - кожура,
Он сердит на нас - беда!!!
Разбегайтесь кто-куда!
«Массаж лица "Еж"»
Жа – жа – жа –
Мы нашли в лесу ежа.
Слегка касаясь пальцами, провести по лбу 7 раз.
Жу – жу – жу –
Подошли мы к ежу.(Слегка касаясь пальцами, провести по щекам 7 раз.)
Ужа – ужа – ужа –
Впереди большая лужа.(Приставить ладони ко лбу, как бы
сделав козырек, и растереть лоб движениями в стороны – вместе.)
Жок – жок – жок –
Надень, ежик, сапожок.(Кулачками массировать крылья носа.)
Следующий этап – самостоятельные движения. Ближе к году
дети могут уже хорошо «рассказывать» ручками стихотворение
«Мы капусту рубим-рубим», с удовольствием начинают играть в
«Сороку» – отличное пальчиковое упражнение под известную говорилку.
Очень важно для развития речи то, что в пальчиковых играх
подражательные действия сопровождаются стихами: заниматься
веселее, развивается умение слушать, ребенок учится понимать
смысл услышанного и улавливать ритм речи. Стихи привлекают
внимание детей и легко запоминаются. Ритм и неизменный порядок слов, рифма для детей являются чем-то магическим, как заклинание, утешают и успокаивают. В фольклоре существует масса
потешек, народных игр, в которых сочетаются речь и движения
рук.
Насколько ребенку понравится игра, зависит и от исполнения
взрослого. Для самых маленьких важно спокойно-ласковое настроение и осторожное, бережное прикосновение. Для детей имеют
18

большое значение выразительная мимика и речь взрослого, умение
сделать в нужном месте паузы, сказать тихо или громко.
Но не обязательно пальчиковая гимнастика должна сопровождаться рифмами. Для тренировки пальцев могут быть использованы упражнения и без речевого сопровождения. Можно попробовать изобразить животных, насекомых или цветы, деревья. Ребенок
с большим интересом следит за руками взрослого, смотрит, как
«зайка шевелит ушками», как «жучок бежит», «собачка лает», и с
помощью взрослого сам выполняет разнообразные движения.
"Пальчики здороваются"- кончик большого пальца правой руки
поочередно касается кончиков указательного, среднего, безымянного и мизинца. "Человечек" - указательный и средний пальцы
правой руки "бегают" по столу. "Корни деревьев" - кисти рук
сплетены, растопыренные пальцы опущены вниз.
Детям постарше можно, например, рассказать сказку о маленьком гномике, который отправился в лес. Топ – топ (указательный и средний палец топают по столу, изображая ножки). А
навстречу ему два ежика (руки шлепают по столу ладошками вниз).
Шлеп – шлеп. Вдруг один ежик услыхал гномика, испугался, свернулся в клубочек (сжимаем кулачок правой руки). Потом колючки
расправил, перестал бояться (пальчики ложатся на стол ладонью
вниз). Другой ежик испугался, сжался в комочек (Другая рука
сжимается в кулак. Дальше асимметричные движения рук). Этот
ежик боится, а тот – колючки расправляет, храбрым становится.
Продолжение сказки целиком зависит от вашей фантазии.
Гномик может убежать из леса, а может приползти змея (плавные
движения ладони и кисти руки).
Детям можно давать катать пальчиками деревянные, пластилиновые шарики различного диаметра, шарики из пластилина, бусы. Можно заниматься конструированием из кубиков, собирать
различные пирамидки, перекладывать из одной кучки в другую
карандаши, пуговки, спички. В дальнейшем детям даются более
сложные задания: застегивание пуговиц, завязывание и развязыва19

ние узлов, шнуровка.
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук: кисти приобретают
хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений,
это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.
Главное – всѐ должно происходить в игре. Упражнения должны подбираться с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, настроения, желания и возможностей ребят.

Аноприкова Надежда Ивановна
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ" город Рославль
Ознакомлению с окружающим миром
во второй младшей группе. «Кто живет в лесу?»
(Ознакомление детей с животным миром родного края.)
Подготовила воспитатель МБДОУ детского
«Малыш»
Аноприкова Надежда Ивановна
Программное содержание:
Закрепить знание детей о диких животных. Научить называть
отличительные особенности их внешнего вида. Воспитывать бережное отношение к природе, обращать внимание на еѐ красоту.
Развивать моторику речевого аппарата, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно с естественными интонациями. Развивать зрительную память.
Материалы:
Имитация железной дороги, теремок, мягкие игрушки: заяц,
лиса, медведь, белка, рисунки домиков животных.
Словарная работа:
Рыжая, пушистая, длинный, короткий, серый, коричневый,
быстрая, шустрая.
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Ход занятия:
Воспитатель: А как вы думаете, куда мы с вами попали?
Дети: В лес.
Воспитатель: Правильно в лес. Как здесь красиво. Я предлагаю вам погулять по лесу. А вы знаете как нужно вести себя в лесу?
Ответы детей: (в лесу нельзя кричать, потому что испугаем
птиц, нельзя мусорить, ломать ветки деревьев, рвать цветы.)
(Воспитатель вместе с детьми идут в «лес»)
Воспитатель: Здравствуй лес, чудесный лес
Полон сказок и чудес
Кто в глуши твоей таиться
Что за зверь, какая птица?
Всѐ открой не утаи
Ты же видишь - мы пришли.
Мы тихонько в лес зайдем.
(Ходьба на месте)
Что же мы увидим в нем?
(Повороты головы влево
и вправо)
Там деревья подрастают,
(Плавно через стороны
поднимают
К солнцу ветки направляют.
руки вверх)
Ветер сильный налетает
И деревья он качает.
(Покачивание рук, поднятых вверх)
Тише, тише не шуми,
Лесных зверей хотим найти.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, да тут теремок!
На опушке, теремок, теремок
Он ни низок, ни высок, ни высок. (Стучится в дверь теремка)
Кто, кто в теремочке живет. Кто, кто в невысоком живет?
(Заглядываю в теремок)
Воспитатель: Не бойся трусишка мы тебя не обидим. Выходи
к нам. Что? Что? Про тебя загадку ребятам загадать? Ну хорошо!
Ребята, тот кто живет в теремке попросил загадать про него загад21

ку, а вы слушайте внимательно.
Прыгает ловко, любит морковку? Кто это?
Дети: Заяц.
Воспитатель: правильно, выходи к нам зайчик. (Достаю из
теремка игрушку зайца)
Воспитатель: Посмотрите, ребята какой красивый зайчик: серенький, пушистый, у него длинные уши и короткий хвостик. Потрогайте
зайчика,
какой
он? (даю
детям
потрогать игрушку) Дети: мягкий, пушистый. А какого он цвета (дети:
серый). Какие у него ушки (дети:длинные). А какой у него хвостик
(дети: хвостик короткий). Зайчик, ребята, живет в лесу под кустиком, это дикое животное.
Воспитатель: Давайте с зайчиком поиграем. Вставайте все в
круг и повторяйте за мной.
(проводиться физкультминутка « Зайка серенький сидит»)
Зайка серенький сидит
Дети садятся на корточки, имитируя руками
Он ушами шевелит
на голове ушки зайчика и шевелят ими.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит
Зайке холодно сидеть,
Встают и хлопают в ладоши.
Надо лапочки погреть
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять
Скачут на месте как зайки.
Надо зайке поскакать
Скок-скок, скок-скок
Надо зайке поскакать.
(сажаю зайца возле домика)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте посмотрим, кто ещѐ
в теремке живет?
На опушке теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок.
Отгадайте загадку и узнайте, кто живет в теремке.
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В лесу мохнатый здоровяк, а дома плюшевый добряк. Кто это?
Дети: медведь. (достаю из теремка игрушку медведя)
Воспитатель: Правильно медведь, а как оно рычит?
Дети: Р-р-р
Воспитатель: Посмотрите на него, какой он большой, коричневый, у него маленькие ушки и маленький хвостик. (даю потрогать медведя детям)
Воспитатель: Потрогайте, какой мишка? Дети: мягкий, мохнатый. А каким цветом его шерсть? (дети: коричневая) Какие у
мишки ушки? (дети: короткие). А хвостик? (дети: тоже короткий).
Медведь тоже дикое животное и он живет в берлоге.
Покажите, как мишка ходит? Давайте ему расскажем стихотворение.
(движения сопровождаются словами)
Мишка косолапый
По лесу идет
Шишки собирает
И в карман кладет!
Вдруг упала шишка
Прямо мишке в лоб,
Мишка рассердился и ногою топ!
Больше я не буду шишки собирать
Сяду я в машину и поеду спать.
(сажаю «медведя» возле теремка)
Воспитатель: А кто же ещѐ живет в теремке? Рыжая плутовка,
хвост пушистый, вот краса, а зову еѐ… Дети: лиса! (достаю игрушку лисы)
Правильно дети это лиса. Посмотрите, какая она красивая. Лисичка, ребята, рыжая. У неѐ длинный хвост и короткие уши. Потрогайте лисичку (даю потрогать «лису» детям). Какая лисичка (дети: мягкая, пушистая, теплая). Какие у неѐ ушки (дети: короткие).
А какой у неѐ хвостик (дети: длинный.) Лиса живет в лесу в норе,
это животное тоже дикое.
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Воспитатель: Посмотрим, кто ещѐ живет в теремке? Маленький, рыжий зверек,
По веткам прыг-скок? Дети: белка.
Воспитатель: Правильно! (Достаю игрушку белки)
Ребята, посмотрите, белка тоже рыжая и пушистая. У неѐ тоже
длинный и пушистый хвост и короткие ушки. Она любит кушать
орехи, грибы. Белочка быстрая и шустрая. Потрогайте белочку
(даю потрогать детям). Ребята, скажите мне, какая белочка? Дети: рыжая, пушистая, быстрая. Какой у неѐ хвостик? Дети: длинный. А ушки? Дети: короткие. Что она кушает? Дети: орехи и грибы. Белка тоже живет в лесу на дереве в дупле. Это дикое животное.
Воспитатель: У всех зверей в лесу есть свой дом. Посмотрите
на рисунки.
Картинки вывешены «Лисья нора», «Дупло белки», «Медведь в
берлоге», «Заяц на фоне леса».
У лисы в лесу глухом,
Есть нора – надежный дом.
Воспитатель: Лиса живет где?
Дети: Лиса живет в норе. (Ставлю игрушку лисы к картинке).
Воспитатель: Не страшны зимой метели
Белочке, в дупле, на ели.
В.: Где живет белка?
Дети: Белка живет в дупле. (Ставлю игрушку белки к картинке).
Воспитатель: Спит в берлоге косолапый,
До весны сосет он лапу.
В.: Где спит медведь?
Дети: Медведь спит в берлоге. (Ставлю игрушку медведя к
картинке).
Воспитатель: Ну, а где - же зайца дом?
Живет зайчишка под кустом.
В.: Где живет заяц?
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Дети: Заяц живет под кустом. (Ставлю игрушку зайца к картинке).
Воспитатель: Ребята, нам с вами пора отправляться назад, в
свой детский сад. А где мы с вами были (дети: в лесу) А кого в лесу встретили (дети: зайца, медведя, лису и белку). А это дикие или
домашние животные (дети: дикие) .
Ну что же, давайте скажем лесу и зверям до свидания и будем
отправляться в детский сад.

Бадамшина Зульфия Назировна
МДОУ Детский сад №41 "Сказка"
Путешествие в Цветландию или поиска красного цвета
Образовательная область: «Познание»
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы», «Социализация», «Труд»,
«Музыка», «Безопасность», «Художественное творчество».
Тип: интегрированное.
Возраст детей: 5-6 лет
Формы не посредственной образовательной деятельности:
беседа, игровые упражнения, познавательно-исследовательская.
Форма организация: подгруппа
Задачи:
Образовательные: учить детей различать и называть комнатные растения, садовые цветы по окраске листьев(цветка), по строению и форме.
Развивающие: развивать умение ухаживать за растениями,
используя полученные ранее навыки, развивать умение быстро
находить элементы, составляющие тот или иной цветок, развивать
речь, пополнять знания детей интересными, яркими рассказами о
растениях.
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Воспитательные: Воспитывать любовное, трепетное отношение детей к окружающей природе и конкретно к комнатным растениям, воспитывать желание создавать и поддерживать эстетику быта.
Словарь новых слов: бутон, соцветие, химикаты, традесканция, папоротник, фиалка, сансевьера.
Предварительная работа: Рассматривание комнатных растений, рассказ о некоторых видах, уточнение способов ухода за ними.
Коллективная аппликация «Полянка», прослушивание песни
«Алый цветок», игра «Кто скорее составит цветок». Узнавание и
называние (по картинкам) садовых цветов, игра «Садовник».
Оборудование и материалы: проигрыватель, диапроектор,
«Песни из знакомых мультфильмов» К.Румянова. Комнатные растения, «Волшебный цветок», 2 цветка мак и гвоздика из составных
частей: стебель, листья, цветы из лепестков, сделанных из цветной
бумаги, 3 листа ватмана, различные садовые цветы из цветной бумаги, клей, кисточки, салфетки, лейки.
Ход непосредственной образовательной деятельности
Дети останавливаются у входа в зал.
Воспитатель:
-Ребята вы верите чудеса?» (да)
Воспитатель:
- Далеко, далеко за синими морями, за высоки горами есть
сказочная страна «Цветландия». Хотите побывать там? (да), но в
страну могут попасть только опрятные дети, добрые и внимательные. (дети приводят себя в порядок).
Воспитатель:
- Сейчас нужно поверить в чудо и сказать волшебные слова, а
я толкну эту волшебную дверь. «Мы дверцу лишь волшебную легонечко толкнем и сразу же в «Цветландию» все вместе попадем!»
Воспитатель входит с детьми украшенный комнатными растениями зал (цветы имитируют кустарник, траву, декоративные газоны, в вазах стоят ветки, имитирующие деревья. Воспитатель и дети
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идут по дорожкам, петляющими в зелени.
Воспитатель:
Вот такая Цветландия, посмотрите ребята, сколько вокруг цветов и все они настоящие, живые. Они такие, как и мы, как вы думаете?
- Почему вы думаете, что они похожи на нас? / Цветы умеют
дышать, пить, спать, у них бывают «малыши» - детки, они могут
заболеть от невнимательного к ним отношения, а от злых рук могут
умереть. Посмотрите ребята, кто к нам идет на встречу.
/под музыку «алый цветок» идет девочка, голова опущена, в
руках корзинка с цветами/
Воспитатель:
- Девочка, как тебя зовут? /Маша/ Почему ты такая грустная?
У тебя что-то случилось?
Карина: живу я в «Цветландии» целых 6 лет и за все это время
ни разу не улыбнулась. Злая колдунья Сушь украла из нашего
дворца «Алый цветок счастья» С той поры у нас больше не танцуют, а люди не улыбаются, нет счастья в нашей стране.
Воспитатель:
- Где же его искать цветок счастья?
Карина:
- Вот я и ищу туда дорогу, три пары туфель износила, полную
корзину цветов пособирала, посмотрите, здесь нет цветов счастья?
Воспитатель:
- Давайте поглядим. (Карина по очереди достает из корзины
цветы искусственные, дети называют их) ромашка, колокольчик,
гвоздика, мак, василек, тюльпан, нарцисс, лилия. Давайте поможем
Кариночке найти аленький цветочек (идут дальше по тропинки,
останавливаются около фиалки).
Фиалка (звукозапись):
- Ах, как хочется пить, скоро я совсем завяну от жары, ах …
Полейте меня, совсем замучила меня жаждою злая волшебница
Сушь (Воспитатель предлагает поискать поблизости лейку и акку27

ратно нашедший поливает ее).
Фиалка:
- Ну, спасибо вам ребята за то что не бросили меня в беде.
Карина:
- Дорогая фиалочка, не знаешь ли ты где искать волшебный
цветок?
Фиалка:
- Идите вперед по тропинке и запомните, вы должны помочь в
дороге всем кто ждет подмоги, лишь тогда вы найдете его и он зацветет. До свидания, спешите!
Дети идут дальше по тропинке, под музыку ищут среди цветов,
цветок счастья.
Щучий хвост (звукозапись):
- Сансевьера — ох, ох, как мне тяжело, пыль так и давит на
плечи, сейчас я задохнусь. Злая Сушь надумала уморить меня, спасите!
Воспитатель:
- Как помочь цветку, что делать? (дети помогают цветку, а он в
свою очередь, объясняет, что алый цветок находится в самой гуще
леса, на сказочной поляне).
Дети идут по тропинке и под музыку и выходят на полянку
(там лежат бревнышко, на полу разложены мосты из ватмана).
Воспитатель:
- Ой ребята посмотрите на поляне не осталось не одного цветка. Уничтожала их Сушь. (предлагает детям посадить цветы — дети
выполняют коллективную работу на полу, на ватмане).
Воспитатель:
- Хорошо потрудились ребята, какая стала наша поляна... (ответы детей с использованием прилагательных и образных сравнений).
Воспитатель предлагает отдохнуть на бревнышке (цветы, лежащие в уголке поляны замечает воспитатель и предлагает детям
поиграть).
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Дети делятся на 2 команды
Дидактическая игра «Составь цветок»
Появляется мальчик — садовник предлагает игру.
Раздаются карточки с изображением цветов. Каждый получивший должен знать название цветка.
Садовник: очень мне нужны цветы не бывалой красоты.
Дети: как у нас на нашей грядке много цветиков растет:
розы, маки, ноготки, астры — пестрые цветки
георгины и левкой — выбираешь ты какой?
(садовник называет цветок, обегает 2 цветка разложенные на
поляне (полу), если садовник ловит, то цветок идет к нему в сад и
т.д. После игры дети усаживаются на бревнышко.
Воспитатель:
- Как хорошо мы поиграли. Ребята, вам нравится «Цветландия» ? Ответы детей: да
Воспитатель:
- Смотрите, даже Карина заулыбалась (гаснет свет, загорается
диапроектор, в окошке появляется нераспустившийся цветок )
Алый цветок:
- спасибо, вам , ребята, что нашли меня. Только вот беда, не
могу я больше цвести. Сотни ,тысячи растений погибают во всем
мире сорванные злыми руками, под колесами, отравленные химическими удобрениями и т. д.
Воспитатель:
- ребята, подумайте и скажите, чем мы можем помочь растениям (ответы детей: беречь, ухаживать...)
- Думаете нужны вам растения? Для чего? Какую пользу они
приносят?
Ответы детей: растения очищают воздух (поглощают углекислый газ), радуют нас красотой. и т.д.
Играет музыка распускается цветок счастья (девочка, одетая в
костюм цветка). Звучит песня: «есть на свете цветок алый, алый.
Яркий, пламенный, словно заря, сказочный и небывалый он мечтою
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зовется не зря». Цветок, благодарит детей за помощь, теперь их

страна вновь зацветет и все будут в ней благоухать и радовать всех
Итог НОД: подведение итогов занятия с беседой о пользе растений.
Ответы детей: - нельзя рвать цветы, они поглощают углекислый газ, а выделяют кислород, так необходимый всем живым существам.
Воспитатель: Кому мы ещѐ помогали когда искали цветок
счастья?
Ответы детей: - девочке Карине и поиграли садовником, цветку
сансевьера.
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Василенко Ольга Алексеевна, Крамарь Наталья Сергеевна
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище
Министерства обороны Российской Федерации»
Образовательная среда как средство
обеспечения нового качества образования
Образовательная среда Нахимовского военно-морского училища – важнейшее условие реализации ФГОС общего образования.
Основная цель разработки модели образовательной среды училища
– обеспечение перехода образования в новое качество: в состояние,
соответствующее ФГОС. Предлагаемая модель, на наш взгляд, будет способствовать переходу образования, его качественному развитию и преобразованию, а самое главное, будет способствовать
формированию личности выпускника ДОУ МО РФ.
1. Актуальность педагогической идеи.
Философия образования традиционно рассматривает среду как
один из важнейших факторов развития личности (от Я.М. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци до М. Монтесори,
Я. Корчака, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского). В конце 20 века
произошел новый всплеск интереса к исследованиям образовательной среды и появлению различных методологических подходов
(В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Х. Лийметс, Т. Нийт, Е.А. Климов, Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин).
Педагогическое сообщество училища определило проблематику педагогического исследования образовательной среды как перспективное направление для выстраивания вектора развития образовательного пространства училища. Преподаватели констатировали противоречие между необходимостью целенаправленной педагогической организации личностно развивающей образовательной
среды как средства достижения личностных образовательных результатов нахимовцев и недостаточной разработанностью на
уровне училища проектного и экспертного инструментария.
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В качестве методологической базы разрешения заявленного
противоречия были выбраны следующие теоретические положения: теория социализации и развития личности Дж.Г.Мида, теория
человеческой мотивации А.Маслоу, концепция личностно развивающей образовательной среды В.А. Ясвина и эколого-личностный
подход к проектированию и анализу среды Е.А.Климова,
Г.А.Ковалева, В.А. Ясвина, мультисредовый подход к процессу
формирования образовательной среды Романова А. О., Кучко Т. И.,
Козыревой О. А.
Перед педагогическим коллективом училища была поставлена
задача: на основе актуальных положений, существующих в психолого-педагогической науке, разработать модель образовательной
среды (пространства) училища с целью обеспечения условий для
формирования и развития личности выпускника (в соответствии с
портретом выпускника).
2. Основные понятия и положения, лежащие в основе разработки (конструирования) модели образовательной среды училища.
Что будем конструировать? Развивающую образовательную среду (пространство).
Образовательная среда (или среда образования) – это система
влияний и условий формирования личности по заданному образцу,
а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении (В.А. Ясвин). Личностно развивающая образовательная среда – это образовательная
среда, которая способна обеспечить комплекс возможностей для
саморазвития всех субъектов образовательного процесса в системе
субъект-субъектных отношений (В.Я. Ясвин)
В качестве психолого-педагогической единицы взаимоотношений воспитанника со средой предлагается рассматривать «возможности», которые предоставляет эта среда. Структурносодержательное описание образовательной среды осуществляется
на основе следующих ее компонентов: пространственнопредметного, социального, организационно-технологического.
32

Основные положения, характеризующие образовательную
среду:
развивающаяся личность консолидирует в себе результаты
взаимоотношений с образовательной средой;
среда специально организуется и понимается как совокупность
условий, обстоятельств, событий, факторов и влияний на развивающуюся личность, а также развивающих личность возможностей,
которым придаѐтся особое педагогическое значение;
окружение становится средой развития личности посредством
деятельности и/или общения, направленных на это окружение;
образовательная среда носит динамический характер;
социальному аспекту образовательной среды отводится наиболее значимая роль в развитии личности;
образовательная среда может быть описана через систему параметров, характеризующих различные аспекты еѐ организации и
функционирования.
На основании чего будем конструировать? На основании
концепции социализации и развития личности Дж.Г. Мида,
теории мотивации А. Маслоу.
Согласно теории социализации и развития личности
Дж.Г.Мида формирование собственной идентичности личности
происходит как ответная реакция на значимые ожидания других и
опосредованно является их отражением. Происхождение «Я» целиком социально, богатство и своеобразие индивидуальных реакций
способов действия «Я» зависит от разнообразия системы взаимодействий, в которых «Я» участвует.
В соответствии с теорией мотивации А. Маслоу потребности
людей, удовлетворяемые через деятельность, выстраиваются в
строгую иерархию: физиологические потребности, потребность в
безопасности, любви, уважении, а также высшая потребность – потребность в самоактуализации. Выстраивание образовательной
среды без учета предоставления той или возможности, позволяющей удовлетворить определенную потребность, невозможно.
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Как будем конструировать? Применяя мультисредовый
подход, эколого-личностный подход.
Мультисредовый подход – это методологический подход, в
структуре которого выделяется несколько сред, включающих одновременно субъекта культуры, деятельности, общения, науки, искусства, религии и пр., подобно матрешки он повторяет все качества, отношения, модели, функции и т.д. в различных ипостасях
социального взаимодействия, прямо и косвенно связанного с нюансами планирования и организации ведущей деятельности и общения. Применение мультисредового подхода к разработке модели
образовательной среды училища обосновывает выделение различных образовательных сред, способствующих формированию и развитию личности воспитанника посредством взаимоотношений с
этим средами и с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей (в тои числе с учетом ведущей деятельности). Воспитанник при взаимодействии с образовательными средами и на основании ведущей деятельности и общения «повторяет» все качества, отношения, модели, функции в различных ипостасях социального взаимодействия.
Алгоритм проектирования образовательной среды (экологопедагогическое проектирование), разработанный В.А. Ясвиным,
включает взаимосвязанное проектирование каждого из трех компонентов образовательной среды: пространственно-предметного,
социального и организационно-технологического в рамках организации системы возможностей для удовлетворения всего комплекса
потребностей и реализации личностных ценностей всех членов образовательного сообщества.
3. Модель развивающей образовательной среды училища.
Разработка модели образовательной среды осуществляется
преподавателями училища в двух аспектах: содержательном и организационно-технологическом.
В основу концептуального аспекта модели была положена
идея создания условий для формирования личности согласно порт34

рету выпускника и личности, самоактуализирующейся, самоорганизующейся, самореализующейся.
Содержательный аспект предполагает пять направлений формирования модели организации образовательной среды, находящийся в согласовании с портретом выпускника:
в сфере самостоятельной познавательной деятельности и самообразования – усвоение способов поиска и анализа информации
из различных источников как основы постоянного развития и достижения успеха в общественной и личной жизни;
в сфере общественной деятельности – освоение функций
гражданина, избирателя, профессионального военного и т.п.;
в сфере социально-трудовой деятельности – оценка собственных возможностей для становления себя как будущего военного,
освоение этики трудовых взаимоотношений, толерантность, самоорганизация и т.п.;
в бытовой сфере – здоровый образ жизни, ведение хозяйства,
осознание своих ролей в семейных отношениях и т.п.;
в сфере культурно-досуговой деятельности – выбор способов
использования свободного времени, своего духовного развития и
т.п.
Личностно развивающая образовательная среда должна отвечать следующим принципам:
принципу интегративности - единство всех субъектов образовательного процесса с учетом иерархического комплекса их потребностей и развитие диалога между ними через участие в межпредметных проектах;
принципу оптимизации - удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей в получении качественного общего и
профильного образования на основе соблюдения принципов гуманизации и гуманитаризации с применением здоровьесберегающих
технологий, а также формирование заявленных качеств личности
выпускника;
принципу коммуникативности - приоритетность взаимодей35

ствия всех участников образовательного процесса, расширение
диапазона взаимодействия на основе современных образовательных технологий;
принцип адаптивности - формирование коммуникативной
компетентности и социальной адаптивности воспитанников, а также предпосылок личности будущего военного;
принцип поликультурности - формирование у воспитанников
представлений о толерантности как готовности уважать права других, доброжелательности, эмпатии, знании и принятии самого себя
и других, понимании и открытости по отношению к другой культуре; внедрение практики толерантного взаимодействия; обучение
приемам разрешения конфликтов;
принцип активности - формирование личности с позитивной
мотивационной направленностью и установкой на успех;
принцип креативности - создание принципиально новых интеллектуальных и творческих продуктов, организационных структур, раскрытие индивидуальности каждого воспитанника, творческий подход к решению поставленной перед ним цели, формирование способности самостоятельного выбора им форм и средств выполнения заданий.
Организационно-технологический аспект раскрывает механизм реализации идей, принципов и направлений, составляющих
основу модели организации образовательной среды: метод проектов, технология ТОГИС (технология образования в глобальном
информационном обществе), технология педагогических мастерских, интегральная технология, когнитивная технология, проблемно ориентированная технология на базе ТРИЗ, которые используются для разных разделов содержания обучения в соответствии с
начальными условиями и критериями их применимости.
Системообразующим фактором конструирования образовательной среды училища является включенность воспитанников в
иерархически выстроенную систему ролей посредством выстраивания определенных образовательных сред (соответствующих пяти
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содержательным аспектам, описанным выше), отвечающих требованиям развития личности, возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.
Педагогическое сообщество училища выдвигает гипотезу: если образовательная среда училища будет построена на основе указанных концептуальных положений, с применением мультисредового методологического подхода и эколого-личностного проектирования, с учетом требований к содержательному и организационно-технологическому аспекту организации образовательной среды,
то это будет способствовать формированию и развитию личности
выпускника.
4. Этапы конструирования образовательной среды НВМУ.
1 этап. Диагностико-конструирующий (2020 г.) – выявление
перспективных направлений развития училища и моделирование
образовательной среды училища в условиях современных образовательных тенденций.
2 этап. Основной (2020 – 2021 гг.) – переход училища в новое
качественное состояние.
3 этап. Обобщающий (2021 г.) – анализ достигнутых промежуточных результатов на основе экспертизы образовательной среды и
определение перспектив дальнейшего развития училища, фиксация
созданных положительных образовательных практик и их закрепление в локальных нормативных актах.
5. Экспертиза эффективности образовательной среды.
В качестве методического инструментария экспертизы будут
использованы следующие методики, предложенные В.А. Ясвиным:
методика педагогической экспертизы среды училища на основе комплекса количественных параметров;
методика
экспертного
анализа
организационнообразовательной модели училища;
методика диагностики отношения к училищу;
методика диагностики организационной культуры педагогического коллектива училища.
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Особенности внимания у детей на разных
этапах дошкольного детства
Внимание у детей начинает проявляться довольно рано. Самые
первые проявления сосредоточенности младенца фиксируются на
10-12-й день его жизни. К концу первого месяца жизни ребѐнок
уже может следить в течение нескольких секунд за ярким, блестящим предметом, движущимся на расстоянии около метра от его
глаз.
В первые месяцы жизни для ребѐнка характерно только непроизвольное внимание. Начиная с 2-3-месячного возраста, восприятие новых стимулов вызывает характерный комплекс оживления. С
течением времени и ростом малыша процесс внимания становится
всѐ более сложным и многообразным. Он непосредственно связан с
развитием двигательной сферы. Это происходит параллельно с
расширением пространства, которое может быть доступно ребѐнку
с помощью ползания, а затем уже – прямохождения. Развитие внимания происходит при освоении ходьбы, предметной деятельности
и речи. Самостоятельная ходьба делает для ребенка доступной широкую область предметов, тем самым, расширяя круг его внимания.
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Перемещение в пространстве открывает для малыша новые возможности, теперь он сам выбирает объект, на который направляет
внимание.
Освоение назначения, функций предметов, совершенствование
действий с ними позволяют, с одной стороны, направлять внимание на большее число сторон и признаков в объектах, а с другой,
совершенствовать свойства самого внимания - распределение, переключение.
В связи с овладением речью малыш учится удерживать внимание не только на предметах, но и на словах, фразах.
Он начинает реагировать на инструкцию взрослого, если она
«формулирована кратко и указывает на знакомые ребенку действия
или предметы: «Принеси мяч», «Возьми ложку». Малыш может
выслушать короткую просьбу до конца и выполнить действие в
соответствии с ней.
При постижении речи у ребѐнка возрастает внимание к слову,
его значению. Теперь ребенок без наглядной опоры внимательно
слушает короткие стихотворения, сказки, песенки, если они сопровождаются выразительностью речи и мимики рассказывающего их
взрослого.
Развитие речи влечет за собой появление элементов произвольного внимания. Взрослый может руководить им. Слово выступает как средство организации внимания.
И все-таки, несмотря на то, что ребенок способен выполнять
интересную деятельность в течение 8-10 минут, он испытывает серьезные трудности в переключении и распределении внимания.
Малыш нередко так погружается в работу, что не слышит слов
взрослого. Например, рисуя, он не замечает, что опрокинул баночку с краской, не реагирует на указание взрослого ее поднять.
С другой стороны, внимание ребенка очень слабо фиксировано
на предмете или деятельности, мало устойчиво.
Оно как бы скользит по поверхности, не проникая вглубь. Поэтому ребенок быстро прекращает начатое дело. Малыш, так увле39

ченно игравший с куклой, видит у сверстника машинку - и кукла
забыта.
Способность концентрации внимания выражается и в том, что
ребенок фиксирует незначимые, но наиболее яркие признаки объектов. И как только пропадает их новизна, теряется эмоциональная
привлекательность, угасает и внимание к ним.
Итак, выделим особенности развития внимания в раннем детстве: расширяется круг предметов, их признаков, а также действии
с ними, на которых сосредоточивается ребенок; малыш сосредоточен на выполнении несложных инструкций взрослого, на слушании
литературных произведений, внимателен к слову, речи; под влиянием речи у ребенка начинают складываться предпосылки для развития произвольного внимания; внимание малыша слабо концентрировано, неустойчиво, наблюдаются трудности переключения и
распределения, невелик его объем.
В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и
свойств внимания. Увеличивается объем, внимание становится более устойчивым. Это дает ребенку возможность выполнять под руководством работу, пусть даже неинтересную. Ребѐнок не отвлекается, если понимает, что дело нужно довести до конца, даже если
появилась более привлекательная перспектива. Поддержание
устойчивости внимания, фиксация его на объекте определяется
развитием любознательности, познавательных процессов.
На протяжении дошкольного возраста длительность отвлечений, вызванных разными раздражителями, снижается, то есть возрастает устойчивость внимания. Наиболее резкое снижение продолжительности отвлечения наблюдается у детей от 5,5 до 6,5 лет.
В старшем дошкольном возрасте существенно возрастает способность связывать любую деятельность с речевой инструкцией.
Развитие произвольного внимания у ребѐнка проявляется вначале в
подчинении своего поведения речевой инструкции взрослого, а затем в подчинении своего поведения собственной речевой инструкции.
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Произвольное внимание, прежде всего, опирается на внутреннюю речь. Чем лучше развита речь у ребѐнка дошкольного возраста, чем выше уровень развития восприятия, тем раньше формируется произвольное внимание. В развитии произвольного внимания
ребѐнку помогают рассуждения вслух. Для того чтобы дошкольник
учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить
больше рассуждать вслух. Например, дети старшего дошкольного
возраста, выполняя задание по инструкции взрослого, проговаривают инструкцию в 10-12 раз чаще, чем младшие дошкольники.
Данный факт объясняется общим возрастанием роли речи в регуляции поведения ребѐнка старшего дошкольного возраста.
Развивающаяся речь, большая самостоятельность в поведении
ребенка, разнообразная деятельность значительно расширяют объем внимания детей дошкольного возраста. Расширение объема
внимания сказывается в том, что ребенок старшего дошкольного
возраста может воспринять уже не один предмет, не одну картинку.
Он может внимательно рассмотреть последовательно два, даже три
объекта и воспринять каждый из них достаточно ясно. Результат
улучшается, если воспитатель использует при этом прием сравнения для выделения сходного и различного в объектах.
К шести годам не только увеличивается количество объектов,
которые ребѐнок способен одновременно воспринять, но и изменяется круг предметов, которые привлекают его внимание. Если в
три-четыре года внимание ребѐнка привлекали яркие, необычные
предметы, то в шестилетнем возрасте – внешне ничем не примечательные объекты. Интерес ребѐнка всѐ чаще может вызвать загадка, вопрос. Да и в тех объектах, которые нравились ребѐнку раньше, он начинает замечать что-то иное. Тем не менее, объѐм внимания старшего дошкольника пока остаѐтся меньше, чем у взрослого
человека.
Как правило, с возрастом увеличивается устойчивость внимания. Это проявляется, например, в увеличивающейся продолжительности детских игр. Если младшие дошкольники могут играть в
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одну и ту же игру 30-50 минут, то к пяти-шести годам длительность игры возрастает до двух часов. Это объясняется тем, что в
игре шестилеток отражаются более сложные действия, и взаимоотношения людей и интерес к ней поддерживается постоянным введением новых ситуаций. Также отмечается тот факт, что старшие
дошкольники способны удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). Шестилетние
дети способны активно и продуктивно заниматься одним и тем же
делом не более 10-15 минут.
В дошкольном возрасте чаще всего сила сосредоточения (концентрация внимания) у детей ещѐ невелика, так же как переключение и распределение внимания, которые крайне необходимо развивать для дальнейшего успешного обучения. К окончанию начальной школы все свойства внимания у детей становятся почти такими
же, как и у взрослого человека. Считается, что переключение внимания в этом возрасте у детей даже выше, чем в среднем у взрослого человека. Это связано с молодостью организма и большей подвижностью процессов в центральной нервной системе ребѐнка.
Младшие школьники могут переходить с одного вида деятельности
к другому без особых затруднений и внутренних усилий.
Развитие внимания дошкольника связано с тем, что изменяется
организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности (игровую, трудовую, продуктивную). Ребенок направляет свои действия под влиянием взрослого. Воспитатель все чаще говорит дошкольнику: «Будь внимательным», «Слушай внимательно»,
«Смотри внимательно». Выполняя требования взрослого, ребенок
должен управлять своим вниманием. Развитие произвольного внимания связано с усвоением средств управления им. Первоначально
- это внешние средства, указательный жест, слово взрослого. В
старшем дошкольном возрасте таким средством становится речь
самого ребенка, которая приобретает планирующую функцию. «Я
хочу посмотреть сначала обезьянок, а потом крокодильчиков», 42

говорит ребѐнок по дороге в зоопарк. Он намечает цель «посмотреть», а затем внимательно рассматривает интересующие его объекты. Таким образом, развитие произвольного внимания тесно связано не только с развитием речи, но и с пониманием значения
предстоящей деятельности, осознанием ее цели.
Развитие этого вида внимания также связано с освоением норм
и правил поведения, становлением волевого действия. Например,
малышу хочется присоединиться к игре других детей, но нельзя.
Он сегодня дежурит по столовой. Сначала нужно помочь взрослому накрыть на стол. И ребѐнок сосредоточивается на выполнении
этой работы. Постепенно его привлекает сам процесс дежурства,
ему нравится, как он красиво расставляет приборы, и волевых усилий для поддержания внимания уже не требуется.
Таким образом, развитие послепроизвольного внимания происходит через становление произвольного, оно также связано с
привычкой прилагать волевые усилия для достижения цели.

Виноградова Светлана Александровна
МАДОУ детский сад №13 "Кораблик", г.о. Домодедово, с Ям
Игры на развитие опосредованного внимания
у детей старшего дошкольного возраста
Внимание развивается и совершенствуется на протяжении
всей жизни человека. Однако, наиболее сензитивными периодами
для развития внимания являются дошкольный и младший школьный возраст.
Внимание ребенка дошкольника развивается в направлении
увеличения его объема, концентрации и устойчивости, распределения и переключения.
Непроизвольное внимание является основным видом внимания
дошкольника. Он выделяет из окружающей обстановки все яркое,
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необычное, новое, неожиданно появляющееся, движущееся.
В процесс развития и воспитания ребенка у него начинают
складываться элементы произвольного внимания. Ребѐнок сам
начинает управлять собственным вниманием, заставляя себя сосредоточиваться на чѐм-либо важном и нужном, жертвуя занимательным и интересным.
Средствами развития внимания детей являются разнообразные
игры и упражнения. Они могут использоваться в развивающей работе очень вариативно: на занятиях, в повседневной деятельности,
в индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работе с детьми.
Игра «Запретное слово»
Цель – развитие опосредованного внимания.
Скажите ребѐнку, что вы будете задавать ему разные вопросы,
а отвечать на них можно любыми словами, кроме слова «нет» (или
«да», или «не совсем»).
После этого задают вопросы: вам нравится смотреть мультфильмы; снег чѐрный; мороженое кислое; ты бывал на Марсе; ты
кушаешь кубики; ты любишь конфеты; лимон сладкий? и т.д.
Ошибкой считается, если названо запретное слово или ответ
не дан.
Выигрывает тот, кто ответил на большее число вопросов.
Игра «Вопрос-ответ»
Цель - развитие опосредованного внимания.
Во время игры нельзя смеяться и улыбаться и произносить
слова: «чѐрный» или «белый»; «да» или «нет».
Если играющий ответит на вопрос, например, поеду, то игра
продолжается.
Следуют вопросы: о времени поездки на бал; обсуждается какой транспорт доставит на бал; кто именно приглашѐн; в какие
наряды будут одеты участники бала.
Вам барыня прислала кусочек одеяла, коробочку конфет.
Велела – не смеяться, не улыбаться, чѐрное с белым не носить,
«да» и «нет» не говорить.
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Вы поедете на бал?
- Поеду.
- Да, поедете?
- Поеду.
- А какого цвета будет ваше платье? Белого?
- Зелѐного.
- Тогда шляпа, непременно, белая.
- Нет зелѐная.
Игра заканчивается, если игрок засмеѐтся или скажет запрещѐнные слова.
Игра «Чѐрный с белым не произноси».
Цель – развитие опосредованного внимания.
В игре участвуют двое – ребѐнок и взрослый, который контролирует выполнение правил игры.
Предложите ребѐнку поиграть в вопросы и ответы. Вы будете
задавать вопросы, а он – отвечать. Ответы могут быть разными,
нельзя только произносить одно запретное слово, например, называть белый цвет.
Предупредите ребѐнка, чтобы он был внимательным, так как
вы постараетесь его «подловить». Затем можно задавать вопросы:
ты облака видел (а); какого они цвета; бал (а) ли ты в поликлинике;
какого цвета халаты у врачей; знаешь ли ты цветок ромашки; какого цвета у неѐ лепестки; какого цвета снег; какого цвета молоко?
Ребѐнок должен найти такую форму ответов, чтобы выполнить
правила игры. Как только он ошибѐтся и назовѐт запретное слово,
происходит смена ролей. Выигрывает тот, кто сумеет ответить правильно на большее количество вопросов.
Игра «Не ошибись»
Цель – развитие опосредованного внимания.
Предложите ребѐнку ответить на вопросы. Ответы могут быть
разными, нельзя только произносить запретные цвета, например,
называть голубой.
Сначала, чтобы помочь ребѐнку, можно дать ему карточку,
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раскрашенную запретным цветом. После нескольких вариантов
игры (запретными могут быть разные цвета) ребѐнок может отказаться от карточки. Эту игру можно усложнить, вводя 2 цвета или
другие запретные слова, например, да и нет.
Примерный перечень вопросов: бывал (а) ли ты в деревне; какого цвета трава; знаешь ли ты цветок-василѐк; какого он цвета;
был (а) ли ты в поликлинике; какого цвета халаты у врачей; знаешь
ли ты цветок ромашки; какого цвета у неѐ лепестки; какого цвета
небо; какого цвета осенние листья; какого цвета вагоны поезда;
какого цвета листья подсолнуха?
Игра «Болгария»
Цель - развитие опосредованного внимания.
Инструкция. Взрослый задаѐт ребѐнку вопросы, а ребѐнок отвечает на них «по-болгарски»: кивая, если хочет сказать «нет», и
качая головой, если хочет ответить «да». Перед началом игры убедитесь, что ребѐнок правильно понял инструкцию. Пусть покажет,
как он будет говорить «да» и как «нет».
Примерный перечень вопросов: тебя зовут Саша; сейчас лето;
правда, что обедают в середине ночи; ты умеешь считать до 10;
апельсины синего цвета; бегемот больше, чем муха; мороженое
обычно холодное; правда, что летом обычно холодно и идѐт снег;
правда, что ты не умеешь качать головой; лимон по вкусу кислый?

Виноградова Светлана Александровна
МАДОУ детский сад №13 "Кораблик", г.о. Домодедово, с. Ям
Упражнения на развитие внимания у детей
старшего дошкольного возраста
Упражнение на развитие распределения внимания.
Ребѐнку предлагают сосчитать до 10 через одно число, заменяя
пропущенное словами «не собьюсь!». Например: 1, «не собьюсь!»,
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3, «не собьюсь!», 5, «не собьюсь!» и т.д.
Упражнение «Найди отличия»
Упражнение на развитие распределения внимания.
Ребѐнку показывают две похожие картинки и просят найти не
менее 10 отличий.
Упражнение «Переключись»
Упражнение на развитие переключение внимания.
Ребѐнку предлагается таблица, где вперемежку даны красные и
чѐрные цифры. Задание: найти по порядку цифры одного цвета, по
сигналу искомый цвет меняется. Например, ребѐнок показывает
цифры красного цвета- 1,2,3,4, хлопок, и дальше ребѐнок ищет
цифры чѐрного цвета 5,6,7,8, хлопок, и следующие цифры будут
красного цвета и т.д.
Упражнение «Переключись»
Упражнение на развитие переключение внимания.
Ребѐнку предлагается таблица, где вперемежку даны красные и
чѐрные цифры. Задание: найти по порядку цифры (в порядке возрастания, в порядке убывания).
Упражнение «Проставь значки»
Упражнение на развитие переключение внимания.
Ребѐнку даѐтся таблица, состоящая из 3 видов фигур: квадрат,
треугольник и круг. Ребѐнок должен просмотреть каждую строчку
последовательно и как можно быстрее отметить карандашом разными способами указанные фигурки. Например, круг – крестиком,
квадрат – галочкой, треугольник – чѐрточкой.
Упражнение «Найди отличия»
Упражнение на развитие переключение внимания.
Рассмотри картинки и найди не менее 10 отличий, раскрась
картинки.
Упражнение «Найди два одинаковых зонтика»
Упражнение на развитие переключение внимания.
Рассмотри картинки и найди два одинаковых зонтика.
Упражнение «Дорисуй»
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Упражнение развитие переключение внимания.
Внимательно рассмотри все картинки. Дорисуй каждую из них
так, чтобы они стали полностью одинаковыми.
Упражнение «Кто спрятался в лесу?»
Упражнение на развитие распределение внимания.
Ребѐнок должен быстро найти и назвать всех зверей.
Упражнение «Проставь значки»
Упражнение на развитие переключения внимания.
Ребѐнку даѐтся таблица, состоящая из 5 видов предметов: цветок, яблоко, гриб, лист, груша. Ребѐнок должен просмотреть каждую строчку последовательно и как можно быстрее отметить карандашом разными способами указанные предметы. Например,
цветок – крестиком, яблоко – чѐрточкой, гриб – галочкой, лист –
кружочком, грушу – палочкой.

Дубас Светлана Павловна, Несмеянова Ирина Анатольевна
МОУ "СОШ №12 города Шиханы" Саратовской области
Тест – механизм контроля в дистанционном обучении
События последнего года показали всему педагогическому сообществу, как важно уметь выстроить процесс обучения в режиме
дистанционного обучения.
Организация урока в дистанционном режиме стала для каждого педагога новым опытом в работе. Использование тестов как механизма контроля в дистанционном обучении стало еще более популярным.
В чем удобство использования такого механизма?
 Единая база тестовых заданий может быть использована в
тестах различных курсов системы дистанционного обучения;
 Для удобства тестовые задания можно структурировать по
категориям.
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Категории можно делать доступными на различных уров-

нях;


Большинство тестовых заданий оценивается автоматически
Разработчик курса, учитель с правом редактирования могут
определять различные ограничения по работе с тестом: время
начала и окончания тестирования, задержки по времени между попытками, количество попыток, пароль на доступ, доступ только с
определенных сетевых адресов и др.
Разработчик курса, учитель с правом редактирования могут
настраивать количество попыток для сдачи теста.
При выполнении последующих попыток могут учитываться
более ранние варианты ответов. В рамках одной попытки учащиеся
могут выполнять тест в несколько подходов.
Как тестовые задания, так и варианты ответов могут автоматически перемешиваться при каждой новой попытке.
Как вопросы, так и варианты ответов могут содержать HTML,
картинки и пр.
Вопросы можно экспортировать и импортировать в различных
форматах.
Учитель может получить подробную информацию об ответах
учеников и затраченном ими времени на ответы.
Поддерживаются вопросы следующих типов:
 В закрытой форме (множественный выбор): предоставляет
возможность выбора одного и нескольких вариантов. К каждому
варианту разработчиком курса, учителем с правом редактирования
может быть указан комментарий, который отобразится ученику
после ответа
 Короткий ответ
 Числовой: принимается ответ в виде числа с определенной
погрешностью, также можно предоставить возможность ответа в
различных единицах измерения
 Вычисляемый: текст вопроса формулируется как шаблон,
для него задается определенный набор значений, которые будут
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автоматически подставляться. На основе заданной формулы и этих
значений формируется правильный ответ. Таким образом, каждому
ученику будет отображен вопрос со своими числовыми значениями
и, соответственно, своим правильным вариантом ответа
 На соответствие
 Верно/Неверно
 Эссе: предполагает текстовый ответ ученика в свободной
форме. Оценивается учителем «вручную»
 Вложенные ответы: текст вопроса содержит поля, в которых учащийся должен ввести или выбрать ответ
 Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте
ученику при каждой новой попытке будут случайным образом подставляться вопросы из выбранной категории
Благодаря плагинному механизму, можно создавать и подключать новые типы вопросов.
Использование возможностей тестов в режиме дистанционного обучения позволяет решить вопросы организации контроля на
дистанционном уроке и возможности организации дифференциации домашних заданий.

Иванова Татьяна Юрьевна, Соловьева Ольга Валерьевна
МБДОУ детский сад № 55 города Белово.
Конспект открытого НОД в средней группе
«23 февраля — День защитника Отечества»
Тема: «23 февраля - День Защитника Отечества»
Цель: Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Программные задачи:
Образовательные: дать детям элементарные знания об армии,
сформировать у них первые представления об особенностях воен50

ной службы: солдаты тренируются, чтобы стать сильными, умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия; уточнить и
расширить представления детей о родах войск, о защитниках Отечества;
Развивающие: развитие внимания, мышления, памяти, восприятия.
Воспитательные: воспитывать уважение и любовь к Родине,
ее защитникам, желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.
Предварительная работа: беседы о Родине и ее защитниках;
рассматривание альбомов, чтение книг о Российской Армии, заучивание стихотворений, пословиц и поговорок.
Материалы и оборудование: картинки с воинами, открытка.
Ход НОД.
Звучит марш. Воспитатель приглашает детей в группу, Собрались все дети в круг. Я твой друг и ты мой друг. Крепко за руки
возьмѐмся. И друг другу улыбнѐмся. Посмотрите на гостей поздоровайтесь скорей.
Давайте подарим приветливые улыбки нашим гостям, пусть у
всех будет хорошее настроение и удачный день.
Раздается стук в дверь, заходит мальчик Петя.
Петя: - Здравствуйте, ребята! Вы представляете,23 февраля
меня поздравили с праздником и подарили открытку , а я даже не
знаю, что за праздник.
Воспитатель: - Ребята давайте поможем Пети, расскажем какой праздник отмечают в нашей стране 23 февраля.
Дети: - 23 февраля, День защитника Отечества.
Воспитатель: Этот день совсем особый для мальчишек и мужчин
День защитника Отечества знает каждый гражданин!
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, кто такие «защитники»?
Дети: Защитники — это те, кто защищает других людей: сол51

даты, офицеры - военные.- Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой народ, свою Родину, Отечество от врагов.
Петя: -А кто из вас знает, что такое Отечество?
Воспитатель: Отечеством называют Родину. Так что же защищают наши военные? (НашуРодину.) Как называется наша Родина? (Россия.) Россия — страна, где мы с вами родились и живем. А
наши военные ее защищают. Посмотрите, ребята, что это? (Флаг)
Это флаг нашей страны, России. Значит, это российский флаг.
- Нашу мирную жизнь и покой берегут и охраняют Российские воины. Их называют защитниками Отечества. Вы днем играете, прыгаете, радуетесь, а ночью крепко, крепко спите. А Российские военные днем и ночью, в пургу и жару на земле, в небесах и
на море несут свою службу.
Воспитатель: - Чтоб защитниками стать, долг солдата выполнять,
Нужно крепким, сильным быть, с физкультурою дружить.
А начнем мы с разминки наших пальцев.
Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы»
Пальцы эти — все бойцы, (Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами).
Удалые молодцы. (Сжимают и разжимают пальцы обеих рук).
Два — больших и крепких малых (Пальцы сжаты в кулак,
подняты только большие).
Два — гвардейца-храбреца, (Показывают указательные пальцы).
Два — сметливых молодца, (Показывают средние пальцы).
Два — героя безымянных, (Показывают безымянные пальцы).
Два мизинца-коротышки. (Показывают мизинцы).
Очень славные мальчишки!
Один, два, три, четыре, пять —
Будем молодцев считать. (2 раза). (Сжимают и разжимают
пальцы обеих рук).
Пальцы встали дружно в ряд — (Показывают ладони с прямы52

ми пальцами, хлопают в ладоши).
Десять крепеньких солдат.
Воспитатель: - Ребята, сегодня утром в группе на столе я
нашла конверт.
Интересно, что в нѐм. Давайте посмотрим (воспитатель открывает конверт). Ребята, в конверте лежит письмо. Послушайте его.
«Дорогие ребята! Пишут вам солдаты – защитники Отечества.
Высылаем наши фотографии, чтобы вы узнали о нашей службе в
армии».
Воспитатель: - В нашей армии много родов войск.
Воспитатель показывает иллюстрации с изображением различных родов войск и техники.
Воспитатель: - Кого вы здесь видите? Кто это? (с изображением танкистов).
Дети: - Танкисты.
Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, какая техника помогает им
на службе?
Дети: - Танкист управляет танком.
Воспитатель: - Танки могут проходить по любой местности.
Танки снабжены пушками и пулемѐтами. Танкисты носят на голове
шлемы и военную форму.
Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду.
Воспитатель: - Ребята, а это кто? (с изображением летчика)
Дети: - Летчик.
Воспитатель: - На чем летает летчик?
Дети: - Летчик летает на самолете.
Воспитатель: Летчики готовы защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. Летчики носят красивую голубую
форму под цвет неба.
Он металлическую птицу
Поднимет в облака.
Теперь воздушная граница
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Надежна и крепка!
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, кто служит на границе? (пограничника с собакой)
Дети: - На границе служит пограничник.
Воспитатель: - Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они первыми встречают вражеские войска, когда те
переходят границу.
Воспитатель: - А догадайтесь, кто помогает пограничникам
охранять границу?
Дети: - Специально обученные, натренированные собаки. Собака помогает пограничникам, идѐт по следу.
Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.
Воспитатель: - Кто защищает морские просторы нашей Родины?
Дети: Морские просторы нашей Родины защищают моряки. (моряки)
Воспитатель: Какая техника есть у моряков?
Дети: Военные корабли. (военный корабль).
Воспитатель: - Ребята! А какая форма у моряков?
- У моряков полосатая тельняшка, на голове бескозырка с ленточками. Бескозырка – нет впереди козырька, поэтому и назвали
бескозырка.
Главный на корабле - капитан. Это командир корабля, он в ответе за весь корабль. Большие надводные корабли оснащены пушками, зенитками, ракетами, бомбами. Они могут защищать нашу
Родину на воде.
Моряком ты можешь стать
Чтоб границу охранять
И служить не на земле
А на военном корабле.
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Воспитатель: - А это кто?
Дети - Подводник (с изображением подводника)
Воспитатель: Где служит? Какая у него техника?
Дети: - Подводники служат на подводной лодке.
Воспитатель: - Подводные лодки передвигаются под водой.
Они могут поразить корабль противника снарядами, который называется торпеда.
Воспитатель: - Молодцы! Всех защитников знаете.
Воспитатель: - Если в армии есть столько разных видов войск то такая армия, конечно же, сильная: она может защитить свою
страну и на море, и на суше, и в воздухе.
Воспитатель: - Чтобы защищать Родину солдаты должны быть
какими?
Дети:- Сильными, смелыми, находчивыми, быстрыми, меткими.
Воспитатель: - Ребята, а что же для этого делают солдаты?
Дети: - Чтобы быть сильными выносливыми во время боя и
легко преодолевать различные препятствия солдаты много тренируются: перетягивают канат, поднимают штангу, преодолевают полосу препятствий, метко стреляют.
Петя: А я уже сильный (показывает детям мышцы рук).
Воспитатель: - Наши мальчики, когда вырастут, тоже будут
много заниматься, пойдут служить в армию, Становитесь в шеренгу, покажем Пети, как вы умеете маршировать (воспитатель помогает детям встать).
Физминутка
Дети выполняют движения в соответствии с текстом:
Встали ровненько, ребята,
Пошагали, как солдаты.
Влево, вправо наклонись,
На носочках потянулись.
Раз - прыжок,
Два - прыжок,
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Отдохнул ли ты, дружок?
Помаши кистями дружно
И садись, работать нужно.
Петя: Ребята из вас получатся хорошие солдаты.
Воспитатель: - А это мы сейчас проверим.
Игра «Один – много».
Танкист – танкисты – много танкистов; лѐтчик – лѐтчики –
много лѐтчиков; моряк, солдат, воин, герой, ракета, шашка, пилотка, пехотинец, десантник, пограничник.
Воспитатель: - А сейчас давайте поиграем в игру «Что лишнее?». Ребята, посмотрите на картинки.
Ребята, военные, о которых мы сегодня говорили – это военнослужащие Российской армии. Наша Армия не нападает,
а защищает, и поэтому военных справедливо называют защитниками.
Наша Армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
Воспитатель: - Воспитатель: - В армии много родов войск, где
несут службу люди разных военных специальностей. Давайте
вспомним некоторые из них.
«За штурвалом самолета сидит.»
Кто служит в танковых войсках? …( танкисты)
- Кто служит на границе? … (пограничники)
- Кто служит на подводных лодках? … (подводники)
- Кто несет службу в море, на кораблях? … (моряки)
Молодцы, ребята! Вы замечательно отвечали на вопросы,
справились со всеми заданиями, показали, что вы сильные, ловкие,
умелые, что сможете служить в армии и станете достойными защитниками нашей Родины, которую будете беречь и любить.
Воспитатель: - Петя, вот мы с ребятами и рассказали, какой
праздник мы отмечаем в феврале.
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Петя:- Ребята, спасибо вам, сегодня я узнал много нового и интересного. Узнал о празднике «День защитника Отечества». Я хочу
вас тоже поздравить (раздает детям конфеты) мне пора идти защищать девочек , до свидания (уходит).
Воспитатель: Молодцы, ребята, мы сегодня помогли Пети,
рассказали о празднике «День защитника Отечества».
Для Пети мы сделаем подарок и раскрасим флаг.

Казакова Виктория Александровна
ФГАОУ ВО "СКФУ", Ставрополь
Особенности изучения образа «маленького человека» в школе
Предлагаемое планирование изучения образа «маленького человека» подготовлено на основе программы по литературе, составленной под редакцией В. Я. Коровиной. В соответствии с рекомендациями авторов программы выделены ведущие произведения для
изучения темы «маленького человека» в каждом учебном году, а
также теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе:
в 5 классе – «внимание к книге»: сюжет со всеми связанными с
ним понятиями (композиция, завязка, кульминация, развязка, эпизод и др.),
в 6 классе – «художественное произведение и автор»: изучение
понятия литературного героя (автобиография, имя, портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, авторская оценка),
в 7 классе – «особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшей проблемы литературы», жанры,
особенности каждого из них, в частности, рассказа,
в 8 классе – жизнь истории на страницах литературы. При этом
очень важно рассмотрение позиции автора. Также учащиеся встре57

чаются с разнообразием подходов к проблеме времени: время,
изображенное в произведении, время создания и время чтения произведения,
в 9 классе окончательно формируются качественные характеристики, которые дают возможность оценить произведение искусства, предполагают более глубокое понимание классики,
в 10 классе углубляется представление об историколитературном процессе. В центре курса – русская литература XIX
века. Осваиваются такие понятия, как стиль писателя, литературная
школа, литературное направление, литературная критика, ее роль в
литературном процессе.
Мы проанализировали основное содержание программы по
литературе под редакцией В.Я. Коровиной и выявили этапы рассмотрения образа «маленького человека» в школьной практике:
В 7 классе изучение образа «маленького человека» начинается
с рассказа «Хамелеон» А.П. Чехова. Для продолжения знакомства
с биографией и личностью А. П. Чехова предлагается чтение и обсуждение статьи о писателе из учебника, составление тезисного
плана прочитанного.
Далее – изучение рассказа и пересказ. В целях активизации
мыслительной деятельности учащихся, стимулирования у каждого
желания проявлять инициативу на уроке работа организуется в
группах.
Для начала обращаются к понятию художественной детали,
вспоминают и записывают определение. Каждой группе предлагается найти речевые характеристики главных героев. На основании
проделанной самостоятельной работы составляется цитатная таблица «Речевые характеристики героев рассказа».
В результате работы делается вывод, что комический эффект
ситуации А.П. Чехов усиливает за счет речевой характеристики
персонажа. Также выявляются другие средства создания комического в рассказе. Приходят к выводу, что Очумелов, маленький герой рассказа «Хамелеон», хочет спрятать себя поглубже от внеш58

него мира, но немного другим путем. Он, как ящерица, как хамелеон, что меняет цвет, зависимо от того, в какую среду попадет. Он –
человек без принципов, в какую ситуацию попадает – так себя и
ведет. В этом маленьком человеке постоянно идет борьба внутри
самого себя, и, иногда, кажется, что уже невозможно угадать, какого цвета станет он сейчас – в кого претворится, чтобы ему было
выгодно. Он поменяет отношение к щенку только узнав, что хозяин
его другой.
Другое произведение, знакомящее с образом «маленького человека» – «Станционный смотритель» А.С. Пушкина.
Анализ повести «Станционный смотритель» предваряется эпиграфом: «А кто не обязан ему радостью приобщения на самой заре
жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь! Но если
Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-настоящему приходим
к нему лишь с годами» (А. Твардовский).
На этапе проверки первичного восприятия повести учитель
выявляет впечатления учащихся после самостоятельного домашнего прочтения произведения. Для этого им предлагается прочитать
высказывания В.Г. Белинского, которые приводились ранее, и прокомментировать свою точку зрения.

Коктыш Анна Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 25" г. Северск, Томской области
Авторская разработка "Здоровьесбережение при
автоматизации звуков у детей"
Если дружишь ты с мячом,
ладошек)
Шипилявость ни по чѐм.
Будем говорить словечки,
Достаѐм скорей колечки.

(дети катают Су – Джок между
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Но сначала на зарядку,
Выполняем по порядку:
«Заборчик» строим, «хоботок»,
(выполнение артикуляционных упражнений на счѐт 1 - 5)
Потом садимся на крылечко.
(артикуляционное упражнение «Лопатка», счѐт1 - 5)
И в чашку чая мы нальѐм,
(артикуляционное упражнение «Чашечка», счѐт 1 - 5)
Готово, а теперь споѐм.
Вот песня ветра: «Ш – Ш - Ш»,
Зашумели камыши: «Ш- Ш -Ш».
Вот теперь достань колечки,
Проговаривай словечки.
(массажируют колечками
каждый пальчик)
Ша – ша – ша, догоняем малыша.
Шу – шу – шу, подбегаем к малышу.
Шо -шо – шо, бегать вместе хорошо.
Шу – шу – шу, дам конфету малышу.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ В РЕЧИ (с элементами артикуляционной и пальчиковой
гимнастики с использованием массажѐра Су - джок)
Взяли мы с тобой Су – Джок,
Словно ѐжик, наш дружок.
Говорить нам помогает
И ошибки исправляет.
На зарядку становись:
Язычок то вверх, то вниз.
(артикуляционное упражнение «Качели)
За «заборчиком» укрылся,
(артикуляционное упражнение «Заборчик»)
Лихо с горочки спустился.
(артикуляционное упражнение «Горка»)
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Скорей колечки доставай,
Посвистим с тобой, давай.
Пальцы будут помогать
Звуки нам передавать:
(массаж каждого пальчика
по тексту)
Засвистел большой толстяк:
«С – С – С, свисти вот так!»
Указательный заметил: «Вот как я свищу «С-С-С», отметил?»
Каждый пальчик посвистел
(«просвистывают» звук
остальными пальчиками)
Так, как я и ты хотел.
А теперь, давай играть,
И словечки подбирать:
Слон, собака, соловей…
Ещѐ придумай сам скорей!
(дети самостоятельно придумывают слова с заданным звуком)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ
В РЕЧИ (с элементами артикуляционной и пальчиковой гимнастики с использованием массажѐра Су - джок)
Взяли мы с тобой Су – Джок,
(дети катают Су –
Джок между ладошек)
Словно ѐжик, наш дружок.
Говорить нам помогает
И ошибки исправляет.
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
А мы с тобой подружим
Сейчас наши пальчики.
(достают массажные
колечки)
Здравствуй, большой пальчик.
(чѐтко проговаривают
звук «Р»)
Здравствуй, указательный пальчик.
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Здравствуй, средний пальчик.
Здравствуй, безымянный пальчик.
Здравствуй, здравствуй, мизинчик.
Всѐ готово, все дружны.
Поиграем теперь мы.
(проговаривают чистоговорки, прижимая к массажѐру каждый пальчик)
Ра – РА – РА - у нас игра,
Лишь в «рычащие »слова .
Рак, ракета, рой, гора,
Рысь, кормушка и нора.
Завели мотор мы дружно «р-р-р»,
Вот рычать, друзья, как нужно!

Константинова Мария Михайловна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Демянская средняя школа
имени Героя Советского Союза А.Н. Дехтяренко"
Метод вариативности решения
текстовых задач в условиях ФГОС
На современном этапе развития педагогической науки и практики одной из самых актуальных проблем является построение таких моделей процесса обучения, которые способствовали бы не
только эффективному усвоению знаний, формированию качественных навыков и умений, но и интеллектуальному росту школьников, и психическому развитию.
Одним из важных психических процессов является мышление, которое развивается в математике и через решение текстовых задач.
Именно поэтому, в курсе математики начальной школы задачи
занимают важное место. Они необходимы для того, чтобы сформировать у учащихся важные для жизни умения, связанные с решени62

ем то и дело возникающих проблемных ситуаций. Решение задач
развивает у учащихся не только мышление, но и воображение,
учит анализировать и сопоставлять. И ни для кого не секрет, что
научить ученика начальных классов решать текстовые задачи
очень сложно, и мы никогда не можем добиться 100% усвоения
умения решать задачи. Чтобы научиться решать задачи ребѐнок
должен как можно больше их решать. Ученик будет уметь хорошо
решать задачи, когда будет понимать еѐ содержание и устанавливать связи между изученной и новой задачей.
К сожалению, в обучении математики в начальной школе на
эти вопросы мало уделяется внимания:
- мало ведѐтся работы по составлению и преобразованию задач; (хотя в учебниках Александровой и рабочих тетрадях Рудницкой, авторы в последнее время этому стали уделять большее
внимание;
также в учебниках Моро можно встретить работу с преобразованием задач. Но нет системы работы над задачей с еѐ преобразованием.)
- мало времени на уроке, чтобы поупражняться в решении как
можно большего количества задач; (в лучшем случае мы можем
решить 2-3 задачи за урок)
-дети плохо понимают содержание задачи;
- мало возможности применять дифференцированное обучение
на уроке, чтобы подтянуть слабых..
Эти проблемы поможет решить метод вариативности решения
текстовых задач. Эту технологию я использую на каждом уроке,
начиная с 1 класса. Она в современных условиях с применением
ИКТ, даѐт ещѐ больший эффект и хороший результат в обучении
математике.
Используя этот метод, формируются прочные навыки решения
задач, более глубоким становится восприятие, развивается наблюдательность, ребѐнок чувствует себя увереннее.
Актуальность этого метода заключается и в том, что он помо63

гает осуществить метапредметный подход в обучении, который
предполагает, что ребѐнок не только овладевает системой знаний,
но и, осваивая универсальные способы действий, создаѐт собственный продукт и с помощью этого сможет добывать ту или иную
информацию. На основе этого учение становится осознанным.
Особенность этого метода в том, что создаѐтся и поддерживается высокий уровень познавательного интереса и самостоятельной
умственной активности учащихся, а также экономное и целесообразное расходование времени на уроке.
Я выделяю 3 этапа:
- преобразование задачи;
- сравнение данной задачи и преобразованной;
- сравнение решений данной и преобразованной задачи.
Считаю, что этот метод обеспечивает:
-дифференциацию, доступность заданий для каждого (технология уровневой дифференциации В. В. Фирсова);
- через знающего ученика учить незнающего (личностноориентированное обучение И.С. Якиманской);
- последовательность, системность работы над задачей;
- осмысленное восприятие содержания задачи;
- решение задачи от простой до сложной, опираясь на субъективный опыт и знания
учащихся;
- повышает мотивацию учения и привлекательность самого
процесса учения.
Необходимость преобразования задач при таком обучении
стоит на первом месте.
В процессе преобразования задач учащиеся:
- овладевают общими учебными умениями;
- развивается логическое мышление и воображение;
- формируется познавательный интерес к математике;
- создают новые задачи, что помогает понять содержание задачи;
- развивается их творческий потенциал;
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- идѐт обучение без принуждения.
Разнообразие приѐмов преобразования задач, помогает не
только глубже понять еѐ содержание, но и установить связь между данными и неизвестными величинами, увидеть, как получилась
новая задача.
Какие же преобразования можно проводить. ( Классификация
приѐмов.)
1. К данному условию задачи ставить разные вопросы.
2.Дополнять условие задачи. ( К одной задаче несколько вариантов дополнений.)
3.Изменять некоторые величины в условии задачи.
4.Изменять только одно слово в задаче, но от которого зависит
решение.
5.Сравнивать решения данной и изменѐнной задачи.
6.Подбирать условие задачи к данному решению из нескольких условий.
7.Изменять условие задачи к решению
8.Подбирать решение для условия задачи.
9.Составлять составную задачу из нескольких простых задач.
10. Вставлять в условие задачи слова.
11. Вставлять в условия задачи числа.
12.Извлекать из условия нужную информацию и преобразовывать еѐ в числа.
Благодаря такой классификации удаѐтся дифференцировать
задания по сложности и включить в работу активную познавательную деятельность каждого.
Используя этот метод, на уроке можно решить от 6 задач и
более.
Примеры преобразования задач
( метод вариативности решения текстовых задач)
1. В зале за 7 столами сидят по 4 ученика. Дети построились в
столовую парами.
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Сколько пар по5 пар девочек, а
4 пары ушли
лучилось?
остальные мальчи- накрывать на столы,
ки. Сколько маль- 2 пары пошли дечиков в классе?
журить.
Сколько
учеников осталось в
строю?
2. В саду растѐт 4 ряда яблонь по 7 в каждом ряду и 7 рядов
груш по 8 в каждом ряду.
Сколько
всего
На
сколько
Во сколько раз
фруктовых деревьев груш в саду больше, груш в саду больше,
растѐт в саду?
чем яблонь?
чем яблонь?
3.В автобусе ехало 20 детей, а женщин на 14 меньше, чем детей.
Сколько ехало
Сколько ехало
Сколько всего
мужчин, если их детей и мужчин, ес- человек ехало в авехало на 2 человека ли мужчин ехало на тобусе, если мужчин
больше, чем жен- 4 меньше, чем жен- в автобусе было на 8
щин?
щин?
человек больше, чем
женщин?
4.В классе 15 парт. За каждой партой по 2 ученика. На урок
труда ребята разделились на 5 одинаковых групп.
Сколько ребят
2 группы копа2 группы копали
в одной группе?
ли грядки. Сколько грядки, а остальные
учеников
копали сажали лук. Сколько
грядки?
учеников
сажали
лук?
5. Лена за каникулы прочитала 18 книг, Петя прочитал в 3 раза
меньше.
Сколько
книг
Сколько
книг
Сколько
книг
прочитал Толя, если прочитал Толя, если прочитал Толя, если
он прочитал на 7 он прочитал столь- он прочитал в 2 раза
больше, чем Петя?
ко, сколько Лена и больше, чем Лена и
Петя вместе?
Петя вместе?
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6. Из кладовой взяли 3 кулька муки по
осталось ещѐ 38 кг муки.
Сколько кг муНа сколько дней
ки было в кладо- хватило бы всей мувой?
ки, если еѐ расходовать по 2 кг в день?

12 кг в каждом и там

Всю муку расходовали по 2 кг в
день. Сколько кг муки ещѐ надо. Чтобы
еѐ хватило на 50
дней?
7 У Вити 12 карандашей, а у Миши 4 карандаша.
На скольВо скольВите поВитя 8 како карандашей ко раз у Миши дарили 2 ко- рандашей поу Вити боль- карандашей
робки по 6 ка- ложил в коше, чем у Ми- меньше, чем у рандашей
в робку, а 3 отши?
Вити?
каждой.
На дал Мише. На
сколько каран- сколько карандашей у Вити дашей у Вити
стало больше, стало больше,
чем у Миши?
чем у Миши?
7. В одной коробке 6 яблок и 8 груш. В другой коробке яблок
в 2 раза больше, а груш в 2 раза меньше.
Сколько
Сколько
Сколько
На
яблок в двух груш в двух всего фруктов сколько
коробках?
коробках?
в двух короб- фруктов
в
ках?
первой
коробке меньше, чем во
второй?
Задачи, решаемые устно, дети поднимают № решения задачи.(на доске записаны решения задач)
1) 8:2
2) 8·2 3) 8:2+8:2 4) 8:2-2 5) 8:2+8 6) 8·2+8 7)
(8-2)+(8-2)
1. У Вовы 8 кубиков, а у Пети на 2 кубика больше. Сколько
кубиков у обоих мальчиков?
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2. Даша вырезала 8 звѐздочек, а еѐ сестра в 2 раза меньше.
Сколько звѐздочек вырезали они вместе?
3. В двух коробках по 8 конфет. Сколько детей получат по
конфетке?
4. Яша поймал 8 окуней, а папа в 2 раза больше. Сколько
окуней они поймали вместе?
5. У Вити 8 марок, у Пети на 2 марки меньше, а у Миши марок столько же, сколько у Пети.
Сколько марок у Пети и Миши?
6. У Ромы 8 карандашей, а у Лены в 2 раза больше. Лена отдала 2 карандаша сестре. Сколько карандашей осталось у Лены?
Задачи на слайдах презентации:
I. Сильный ветер разбросал задачу, попробуйте еѐ собрать.

На тарелке
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II. Котѐнок запутался в задаче, помогите его распутать.

и 8 воробьёв.
синиц?
сколько

чем

III. Подберите решение к условию задачи (на слайде без стрелок, стрелка появляется, когда решение подобрано)
На полке стоят 4 трёхлитровые банки абрикосового сока, а сливового сока в 3 раза больше
Сколько литров сливового сока на полке?
У Димы на 6 листах по 4 марки, а у Пети марок в 2 раза больше. Сколько марок у Пети?
На 4 полках по 6 двухлитровых банок яблочного сока. Сколько всего литров яблочного сока?

4∙6∙2=48(м)
6∙2∙4=48(л)

4∙3∙3=36(л)

За 3 тетради заплатили 6 рублей. Сколько
денег надо, чтобы купить 2 такие тетради?

2∙6∙3=45(кг)

В 3 коробки положили 6 пакетов пряников
по 2кг. в каждом. Сколько всего кг. пряников в
коробке?

6:3∙2=4(р)
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В вазе 7 гвоздик и 3 розы.
Сколько всего цветов в вазе?

На катке катались 7 девочек , а
мальчиков на 3 больше.
Сколько мальчиков на катке?

7–3=4

На полянке 7 зайчиков,
а белочек на 3 меньше.
Сколько белочек на полянке?

7 + 3 = 10

Бабушка испекла 7 пирожков.
3 пирожка съели за обедом.
Сколько пирожков осталось?
Когда 7 пирожков съели, на тарелке
осталось 3 пирожка. Сколько
пирожков было на тарелке?
Какие УУД формируются при решении задач этим методом?
Регулятивные (проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве)
Познавательные: (умение преобразовывать задачу; опираясь на
опыт, решать новые задачи)
Коммуникативные: (умение доносить свою позицию; понять
других; задача составляется сообща;
умение договариваться, умение аргументировать своѐ предложение)
Личностные: (стремление к созидательной деятельности)
Предлагаю учителям использовать этот метод в своей работе
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Корнеева Ольга Григорьевна
ГККП "Детский сад № 46 "Балбулак"
Использование квест – технологии на музыкальных занятиях
и развлечениях в работе с детьми дошкольного возраста
Наблюдая за деятельностью детей во время образовательной,
самостоятельной деятельностью в группах, заметила, что детям
очень нравится играть не просто в игры, а в игры, где нужно добраться до поставленной цели, добиться результата (например лото, пазлы….).
А так как одним из ведущих методов при проведении образовательной деятельности является игра, решила на своих занятиях в различных видах музыкальной деятельности использовать
задания с элементами игры, где нужно найти решение, чтобы получить результат.
Среди используемых в практике игровых технологий можно
выделить квест – технологию, которая является наиболее привлекательной, естественной формой и средством познания мира,
своих возможностей, самопроявления и саморазвития. А так же
проявления инициативности как личности творческой, физически
здоровой, с активной познавательной позицией детей. Что и является основным требованием в работе с детьми дошкольного возраста.
Квест - технология – это выполнение проблемного задания с
элементами игры, предполагает поиск решения, разгадку тайны, это один из вариантов игры – путешествия, применяемой в
дошкольном возрасте. Весь сюжет игры данного вида составляется
на различных подсказках, которые и помогают решить, как же
именно можно справиться с той или иной трудностью.
Квест – игра дает возможность при объединении различных
видов детской деятельности: игровой, театральной, музыкальной,
интеллектуальной ненавязчиво реализовывать задачи каждого из 571

ти направлений (областей) развития и образования ребенка.
А самое главное, дети с большим интересом и легкостью
участвуют в игре, что стимулирует их быть активными в познавательной, поисковой или продуктивной деятельности. Квест – игры
способствуют расширению кругозора, развитию творческих способностей. Такие игры сближают детей и взрослых, родителей и
педагогов. Помогают решать совместно задачи, учат договариваться друг с другом, быть терпимее, внимательнее к близким, друзьям,
родителям.
В ходе организации работы дошкольников над квестами реализуются такие задачи как:
- образовательная — вовлечение каждого ребенка в активный
творческий процесс. Организация индивидуальной и групповой
деятельности детей, выявление умений и способностей работать
самостоятельно по теме.
- развивающая — развитие интереса к предмету, творческих
способностей, воображения дошкольников, поисковой активности,
стремления к новизне; формирование навыков исследовательской
деятельности; расширение кругозора, эрудиции.
- воспитательная — воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение работы.
Решая задачи образовательной области «Художественно–
эстетическое развитие» по направлению «Музыка» квест- технологии могут быть применены в организации музыкальных занятий,
детских праздников, тематических и семейных досугов и развлечений. Так же форма квест – игра может использоваться в работе с
родителями.
Были проведены:
- квест - занятие «Путешествие в музыкальную страну» в
старшей группе, где решалась такая цель как, воспитание у детей
любви к музыке, поддержка интереса к разным видам музыкальной
деятельности через современные игровые технологии.
- квест - игра путешествие «Дерево знаний» посвященная
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дню знаний, где приняли участие дети младших – средних, старших – подготовительных групп. Перед детьми была поставлена
цель: найти ключ к дереву знаний. Дети, двигались по станциям,
выполняя различные задания, собирали звезды Феи знаний.
- квест – игра с родителями «Угадай – ка», итогом игры стал
ключ, который получила команда, набравшая наибольшее количество фишек.
- квест – игра новогоднее развлечение «На поиски новогодней
песенки» для детей старших и подготовительных групп, где ребята
искали нотки для песенки, которую должен был услышать Дед Мороз.
- квест – игра осеннее развлечение «На поиски Осени». На
этом празднике дети спасали Осень, выполняя задания Бабы Яги.
- квест – игра «Увлекательное путешествие». Во время этого
путешествия дети встречались с разными сказочными персонажами, выполняли их задания и в ответ получали музыкальные нотки.
- квест – игра «Бюро находок». Во время этой игры ребята выполняли различные задания героев, которые к ним приходили на
праздник, искали подарок, который должны были подарить мамам
на 8 Марта. Конечно же им помогали родители, это было очень
трогательно.
Поэтому, если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн, помочь им сделать новые открытия и
получить позитивные эмоции от достижения поставленных задач,
то, безусловно, квест – игра поможет осуществить задуманное с
легкостью и заинтересованностью. Таким образом, применение квест - технологии в воспитательно-образовательном процессе позволяет решать задачи развития детской инициативности и
творчества.
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Куркина Ю.Г., Лыкова И.С.
МБДОУ Д/с №26 "Солнышко"
г. Старый Оскол Белгородской области
Практические рекомендации педагогам дошкольного
образования по формированию и развитию социальной
компетентности старших дошкольников
Как же способствовать развитию социальной компетентности
дошкольника? Можно предложить воспитателям следующие тактики взаимодействия воспитателя с детьми с целью усвоения моральных форм общества и развития социально – приемлемых форм
поведения:
- чаще обсуждать последствия действий ребенка на чувства
другого человека;
- подчеркивать сходство между разными людьми
- предлагать детям игры и ситуации, в которых необходимо
сотрудничество и взаимопомощь;
- вовлекать детей в обсуждение межличностных конфликтов,
возникающих на моральной почве;
- последовательно игнорируйте случаи отрицательного поведения, обращайте внимание на ребенка, который ведет себя хорошо;
- не повторяйте без конца одни и те же требования, наказания
и запреты;
- ясно формулируйте правила поведения, объясняя, почему
надо делать так, а не иначе.
Также в группе надо создать необходимые условия: уют и
комфорт; гибкий режим дня; учет домашних привычек; индивидуальный подход. Работая с детьми педагогам необходимо знать основные компоненты детской субкультуры:
- духовно-нравственное воспитание (усвоение детьми традиций, ценностей, культуры общества);
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- детский правовой кодекс (нормы поведения, взаимодействия,
взаимоотношений со сверстниками, разнообразнее компоненты
детского общения);
- детский фольклор (прибаутки, потешки, колыбельные песни,
считалки и др.). В его основе лежат произведения, которые передаваясь из поколения в поколение, используются для общения с
детьми и максимально адаптированы для детского восприятия;
- детский юмор (перевертыши, анекдоты, розыгрыши, истории
– небылицы);
- своеобразные увлечения: детские коллекционирования и собирательства;
- субкультурные формы, которые играют решающую роль при
овладении ребенком содержанием общечеловеческих ценностей
(философствование, словотворчество, проблематизация, сказочный мир);
- детская картина мира (совокупность представлений, смысловых отношений, охватывающих основные стороны взаимодействия
ребенка с миром).
Детская субкультура предоставляет ребенку веер возможностей для самореализации, экспериментальную площадку для опробования себя, определения границ своих возможностей, погружая
его иные миры пространства, в иные логики.
Старший дошкольный возраст – это период, когда ребенок
способен к достаточно сложным самостоятельным контактам с
взрослыми и сверстниками. В это время продолжается активное
формирование социального мышления, чувств и поведения. Педагогам важно помнить, что процесс общения и совместной деятельности осознается каждым из него участником как взаимодействие
«на равных», только соблюдая это условие вы будите способствовать развитию социальной компетентности дошкольника .
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Макарова Любовь Николаевна, Кохан Галина Юрьевна,
Заднеулица Анастасия Владимировна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №27
п. Разумное Белгородского района, Белгородской области"
Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС
Аннотация: в статье рассматривается понятие «аутизм», особенности диагностики детей с аутизмом, этапы работы педагога психолога, дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя.
Ключевые слова: аутизм, ограниченные возможности, расстройство аутистического спектра, социализация, психологопедагогическое сопровождение, социальная адаптация.
В
последнее время в дошкольных образовательных учреждениях увеличивается количество детей с ОВЗ – разной нозологии, в том числе и детей с РАС. Согласно мнению исследователей,
расстройства аутистического спектра – это широкий круг расстройств. Группа расстройств аутистического спектра чрезвычайно
разнообразна, в неѐ входят как тяжѐлые нарушения развития классический аутизм Каннера, так и более легкие и даже пограничные расстройства. Независимо от уровня развития речи, у детей с
РАС страдает возможность использования еѐ с целью общения. [1].
В настоящее время образовательные дошкольные учреждения
испытывают трудности оказания помощи детям с расстройством
аутистического спектра. Изучив работы современных исследований по данному синдрому, мы попытаемся в нашей статье разобраться и выстроить структуру работы с детьми РАС. Важно отметить, что в воспитании и обучении таких детей необходимо психолого-педагогическое сопровождение, т.е. единая совместная деятельность всех специалистов.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройством аутистического спектра включает в себя несколько этапов:
- знакомство с ребенком и семьей, изучение документации;
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- проведение всестороннего обследования;
- анализ полученных результатов;
- составление индивидуального маршрута образования.
На начальном этапе проводится психолого-педагогическое обследование с целью определения индивидуальных особенностей
ребенка. Понятно, что обследование аутичных детей невозможно
провести привычным образом (способом), т.к. ребенок не включается в разговор, не выполняет инструкций. Поэтому обследование
детей с РАС следует начинать с изучения медицинской документации и беседы с родителями, а также необходимо произвести
наблюдение за поведением ребѐнка.
Во время наблюдения следует обратить внимание:
- на особенности его поведения во время беседы с мамой;
- на наличие или отсутствие моторных стереотипий;
- на пластику ребенка (на типичные позы, ритм, плавность и
координацию движений, на мимику лица);
- на перемещение ребѐнка в пространстве (передвигается по
всей комнате или находится в каком-нибудь одном месте);
Многое мы можем узнать из беседы с мамой о раннем развитии ребѐнка, его поведении, привычках, навыках самообслуживания, способе его взаимодействия с близкими людьми. Важно обратить внимание на то, как ведет себя ребенок в присутствии близких
ему людей:
- раздражает ли ребѐнка присутствие постороннего взрослого;
- пытается отвлечь маму, капризничает;
- стремиться быть рядом с мамой и вмешивается в разговор;
- спокойно сидит и терпеливо ждѐт.
Следует определить особенности самостоятельных занятий
ребѐнка. Наблюдая мы должны выяснить, что привлекает внимание
ребѐнка – окно, карандаши, игрушки, телефон или палочки, нитки,
т.е. то что он нашѐл в помещении. Принѐс ли с собой любимую игрушку или предмет? Как долго он занят своим делом? Отметить,
напоминают его действия обычную игру или он манипулирует
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предметами (трясѐт, постукивает, вертит, обнюхивает, облизывает). Выяснить из беседы с мамой и путем наблюдения навыков самообслуживания, как он ест (аккуратно или неряшливо, важно и
неторопливо). Наблюдая за движениями ребѐнка следует установить наличие или отсутствие моторных стереотипий (раскачивание,
сосание пальца, потряхивание и взмахивание руками), определить
насколько ими увлечѐн. Есть ли трудности глазного контакта и
насколько они выражены. Заглядывает в глаза, случайно встречается взглядом и быстро отводит его в сторону. Обратить внимание на
поведение ребѐнка при другом человеке, как себя проявляет (прислушивается к разговору, как реагирует и меняется ли при этом его
поведение).
Определить реакцию ребѐнка на физический дискомфорт, голод, боль, усталость. Как проявляются переживания дискомфорта,
не перерастают ли они в ожесточѐнную аутостимуляцию и самоагрессию, может ли мама утешить ребѐнка, если да, то чем – едой,
игрушкой, кружением на руках, лаской, уговорами? [1].
При оценке речевых возможностей следует понять, мутичен
он или способен пользоваться речью. А если способен, то в какой
степени она направлена на коммуникацию или представляет собой
слова и фразы в виде штампов, эхолалий. Эхолалии могут быть немедленные или задержанные. Определить, количественный запас
слов и использует ли ребѐнок в речи личные местоимения.
Итак, во время первичного обследования следует установить
тип аутизма, характер стереотипности, способы взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром. На основе этих данных следует
определить, к какой из 4-х квалификационных групп относится
данный ребенок
По результатам психолого-педагогического обследования составляется программа помощи, которая включает индивидуальный
образовательный маршрут. Вся коррекционная помощь детям
включает в себя три направления: - Работа с детьми;
- Работа с педагогами (методическая помощь)
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- Работа с родителями.
Работа с детьми заключается:
- В установлении контакта с ребенком;
- Развитии речи;
- Формировании положительного настроя на социализацию и
коммуникацию.
Для начала необходимо установить контакт с ребѐнком, создать для него условия, при которых ему будет комфортно и безопасно. Это длительный период и следует определить средства, с
помощью которых мы сможем привлечь внимание детей. Если удается, то обязательно поощряем ребѐнка.
Что относится к поощрениям?
1. Это могут быть пищевые добавки: еда, питье, сладкое. Как
правило, на них отводиться около 20%. Пищевые добавки эффективно использовать только в том случае, если родители дома не
дают им это.
2. Кроме пищевых, выделяют и сенсорные поощрения, например массаж рук и пальцев, расчесывание волос, щекотка, прослушивание музыки, завѐртывание в одеяло, прыжки на батуте, раскачивание на качелях.
3. Двигательные поощрения - это любая физическая активность: ходьба, игры с друзьями, занятия спортом.
4. Предметные поощрения.
5. Социальные поощрения, к ним относятся произнесение доброго слова, улыбка, выдача грамоты, рассказ про успехи знакомым.
6. Обобщенные поощрения - стимулы, соединенные с несколькими поощрениями, например, жетоны, баллы, коллекция предметов, которые можно будет обменять на что-то или на другие виды
поощрения.
Работа психолога направлена на развитие социальной коммуникации и социального взаимодействия со взрослым и сверстником.
Работа с родителями также имеет несколько направлений:
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- просветительский блок;
- психопрофилактический и психокоррекционный;
- консультативный блок.
Почему так важно сотрудничать с родителями (законными
представителями) при сопровождении ребенка с РАС? Поскольку
родитель для ребенка является психологически безопасным, близким, надежным взрослым и многие позитивные изменения могут
быть инициированы именно ими, они должны выступать активными субъектами реализации программ помощи своим детям, при
этом необходима преемственность в подходах к воспитанию и обучению, единая линия взаимодействия.
При коррекционной работе с аутичным ребенком следует соблюдать определенные рекомендации:
- разговаривать с ребѐнком негромким голосом, а в некоторых
случаях шѐпотом, если ребѐнок возбуждѐн;
- необходимо избегать резких движений и прямого взгляда на
ребѐнка;
- педагог должен одет в одежду спокойных, не ярких тонов и
носить еѐ постоянно, это поможет ребѐнку привыкнуть к нему;
- если ребѐнок отказывается от выполнения задания, не нужно
настаивать на его выполнении;
-не следует обращаться к ребѐнку с прямыми вопросами. [2,3]
Таким образом, эффективность реализации программ помощи
ребенку с РАС будет зависеть от слаженной работы команды специалистов по комплексному психолого-педагогическому сопровождению и родителей (законных представителей). При правильной организации образовательного маршрута и включенности в его
реализацию всех специалистов и родителей (законных представителей) развитие и преодолении проблем социализации и коммуникации детей с РАС разрешается.
Литература
1. Лебединская, К. С. Диагностика раннего детского аутизма:
начальные проявления / К. С. Лебединская, О. С. Никольская. – М.
80

: Просвещение, 1991. – 96 с.
2. Либлинг, М. М. Подготовка к обучению детей с ранним
аутизмом / М. М. Либлинг // Дефектология. – 1997. – № 4. – С. 8–
86.
3 Левченко, И. Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии : метод. пособие / И.
Ю. Левченко, В. В. Ткачева. – М. : Просвещение, 2008. – 239 с.
4. Мамайчук, И. И. Помощь психолога детям с аутизмом / И.
И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2007. – 288 с.

Маменкова Любовь Ильинична
МАДОУ"Большеталдинскийдетский сад"
Сценарий выпускного бала 6-7 лет
Цель: Доставить детям эмоциональную радость в последний
праздник в Доу, показать уровень подготовки детей к школе, их
творческие музыкальные и хореографические способности.
Задачи: Воспитывать желание хорошо учится в школе, пробуждать в детях патриотизм, и любовь к национальной культуре.
Развивать память, речь, воображение, творческие способности. А
также развивать и воспитывать в детях чуткость и сопереживание
друг к другу.
Ведущий:
Ну, что ж друзья, настал тот час,
Которого мы ждали!
Мы собрались в последний раз,
В уютном этом зале!
Сюда проститься с детским садом
Спешат дошкольники с утра,
Мы их улыбками встречаем,
Аплодисментами, друзья!
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Под музыку (куда уходит детство) и аплодисменты дети
парами входят в зал, встают полукругом.
Ведущий:
Собрались мы, друзья, в этом зале
В этот добрый весенний денек,
Чтобы вы в первый раз услыхали,
Как звенит для вас школьный звонок.
Есть в году различные праздники,
А сегодня праздник у вас!
Скоро станете вы первоклассниками,
Ждет вас светлый, просторный класс.
А в сторонке сидят родители
И с волнением на вас глядят,
Будто в первый раз вас увидели,
Повзрослевших своих ребят.
Слово выпускникам :
1.Наш детский сад с утра украшен,
Сегодня – праздник выпускной,
И мы гордимся садом нашим,
Ведь он для нас такой родной!
2.Здесь родными стали стены
И кроватки, и игрушки,
Воспитательница наша
И мои друзья, подружки.
3.В саду научились считать и писать
И крепко дружить мы умеем,
Но вот расставаться нам надо сейчас,
Об этом мы очень жалеем.
4.В саду жилось нам весело,
Мы пели и играли.
И даже не заметили,
Как все большими стали.ИСПОЛНЯЕТСЯ ШУТОЧНЫЙ
ТАНЕЦ «КУМИ – КУМИ».
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Ведущая:Дорогие наши выпускницы, свои пожелания для вас
хотят сказать те, кто все эти годы вместе с вами также ходили в
детский сад, вместе с вами играли и пели, шутили и смеялись.
Танец «С куклами»
(Уходят в группу).
Ведущий: Первый раз – в первый класс, как же трудно в первый раз…
Дети присаживаются на стульчики.
Игра «Собираем в
школу».
1 стол, 4 портфеля, искуственные цветы, 3 воздушных шара,
нитки для шариков, ленты для букетов, канцтовары, игрушки, посуда
Для игры приглашают 3 семьи: мама, папа и ребенок. Каждая
семья становится перед столом, на котором лежат школьные и не
совсем принадлежности, воздушный шарик, несколько веточек искусственных цветов. Рядом со столом школьный портфель. Ведущая объявляет условия: по сигналу будильника ребенок должен
собрать портфель для школы, папа надуть и завязать шарик, мама
собрать букет, завязав его ленточкой. Кто первый скажет слова:
«Мы в школу готовы!», тот победил.
Ведущий: Сегодня наши выпускники прощаются с планетой
под названием «Детский сад» и готовятся к путешествию на планету «Школа».
Песня " До свиданья, детский сад!".
Появляется Баба Яга на метле.
Баба Яга: Стоп! Стоп! Куда ты? Я тебе сказала: стоять! Меня,
хозяйку, ослушаться посмела! Совсем от рук отбилась! А что это
вы тут собрались?
Ведущий: Сегодня праздник у ребят.
Баба Яга: Какой еще праздник? Что-то я не вижу ни елки, ни
игрушек, ни Деда Мороза.
Ведущий: Понимаешь, Б.Я., дети сегодня прощаются с детским садом и уходят в школу.
Баба Яга: Чего, чего? Вот эти малявки уже идут в школу? Так,
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так (осматривает детей). Я тоже хочу с вами в первый класс.
Ведущий: Погоди, Баба Яга, а сколько же тебе лет?
Баба Яга: Сто.
Ведущий: Сколько?
Баба Яга: Ну, двести. И что?
Ведущий: Многовато.
Баба Яга: А учиться, между прочим, никогда не поздно.
Ведущий: Что ты умеешь делать?
Баба Яга: Стрелять по воробьям из рогатки, кнопки на стул
подкладывать, девчонок за косички дергать, щипать, кричать, свистеть (пытается свиснуть, но не получается). Тьфу, свисток сломался! На метле езжу. Дрын! Дрын! Вот сколько всего умею. Разве мало?
Ведущий: Нет, не мало. Только умения твои в школе не пригодятся.
Баба Яга: А что же тогда пригодится?
Ведущий: Умение читать, считать.
Ведущий: Вот видишь, Баба Яга, наши ребята молодцы.
Баба Яга: Вот я им приготовила проверочку. Ох, и устрою я
вам экзамен! Слушайте сказочные загадки:
1.Исполнила три желания,
Но старику в наказание
За старухины ошибки
Все обратно взяла (Золотая рыбка)
2. В лес привез, и под елкой оставил.
Замерзают на холоде слезки,
Но у сказки конец небывалый —
Настю спас настоящий (Морозко)
3. Бабка старая, бабка древняя,
Черный кот, костяная нога,
В русских сказках злодейка первая. (Баба Яга)
Баба Яга: Хорошо вы потрудились.Что-то не нравятся мне
ваши испытания. Мне, кажется, действительно рановато пока в
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первый класс. Подожду-ка еще один годик. Я не прощаюсь. Через
год встретимся.
Улетает на метле.
Ведущий: А теперь самая торжественная минута нашего
праздника. Вам вручат самые первые в жизни дипломы в память о
детском саде.(вручение дипломов под торжественную музыку).
Слово для поздравления заведующему детским садом …..
Вручение дипломов, подарков.
Напутственное слово от родителей …….
Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Вас ждет праздничный обед и сладкий стол!

Межуева Кристина Михайловна
ФГАОУ ВО "СКФУ", г. Ставрополь
Методические рекомендации по изучению
переходных явлений в синтаксисе в средней школе
Проанализировав образовательную программу по русскому
языку под редакцией В.В. Бабайцевой, мы разработали систему
упражнений на изучение явлений переходности в синтаксисе в 9
классах. Данные упражнения мы разделили на три этапа:
1) подготовительный (знакомство с понятием переходности и
основными видами переходности в синтаксисе);
2) основной (упражнения на формирование умения выявлять
переходные явления в синтаксисе);
3) аналитический (закрепление навыка).
Первый этап заключается в изучении теоретических понятий:
Работа по составлению таблицы
Производящая
Производная
Примеры
часть
часть
I.
Явления переходности в простом предложении
Односоставные
Двусоставные
Идѐшь, на меня похожий,
предложения
предложения
Глаза устремляя вниз. (М. Цветаева.)
Переходность в об- Простое пред- А вершины шумят, а вершины скрипят и
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ласти
однородных ложение
членов предложения
II. Переходность частей предложений
Переходность в об- Дополнение
ласти обособленного
обстоятельства

качаются, однотонно шумят и скрипят.
(И. Бунин.)
— Ты откуда родом? — спросила Марья.
— Я владимирская. А только я взята в
Москву уже давно, восьми годочков. (А.
Чехов.)
Пустая ложка рот дерѐт. (Пословица.)

Переходность в об- Обстоятельласти обособленного ство
определения
III. Переходность в области сложного предложения
Сложносочинѐнные
СложноподХотя ложь ещѐ живѐт, но совершенствупредложения
чинѐнные
ется только правда. (М. Горький.)
предложения
Сложносочинѐнные
Бессоюзные
Тишина стоит предгрозовая, только в
предложения
предложения
небе ласточки снуют. (А. Яшин.)
Сложноподчинѐнные Бессоюзные
Не успели мы увидеть реку с рыбьими
предложения
предложения
всплесками, как послышался тоненький
писк. (В. Поволяев.)
IV. Переходность между простыми и сложными предложениями
Простое предложе- Сложное
Труд — это когда человек создаѐт чтоние
предложение
нибудь затратой своей силы. (М. Горький.)

На основном этапе мы включаем упражнения, направленные
на формирование умения выявлять переходные явления в системе
синтаксиса.
1) Работа с первым блоком таблицы
2) Тренировочные задания
1) Выпишите предложения. Определить их вид (двусоставные
или односоставные). Можно ли в них выявить явления переходности.
Ночь. Дождь, городские окраины. Темнота. Он ведѐт меня под
руку. Тяжѐлый, сырой воздух, неуют мглистых фонарей, редких.
Безлюдье. Узкая улица. Осень!.. Сыростью тянет.
Приведите пример перехода односоставного предложения в
двусоставное.
Вывод:
2) Рассмотрите предложения с однородными членами.
День был жаркий, светлый, лучезарный. Было тихо, сумрачно
и скучно. Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Он был ловок,
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хищен, силѐн, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Она
молода, изящна, любит жизнь.
Попробуйте предложение с однородными членами преобразовать в сложное предложение или в несколько простых.
Вывод:
1) Работа со 2 блоком таблицы
2) Тренировочные задания

Мишустина Алина
МБОУ СОШ № 30 город Старый Оскол
Роль книги в жизни человека
В современном мире, таком быстром и вечно меняющемся,
каждому человеку приходится подстраиваться под этот бешеный
ритм, задаваемый постоянным развитием. Время не стоит на месте
и движется только вперѐд. Как не стоят на месте и технологии,
упрощающие жизнь человеку и дающие возможность сделать,
найти, приобрести что-то в кратчайшие сроки. Но иногда хочется
остановиться и отдохнуть от всей этой суеты. Отвлечься и побыть
наедине со своими мыслями. Есть множество способов для духовного отдыха и одним и самых прекрасных считается книга.
Книга – самый главный источник знаний во все времена. Ещѐ
в древности люди олицетворяли еѐ с чем-то священно-важным и
незаменимым для мыслящего человека. С первым появлением различных табличек, деревяшек, исписанных какими-либо датами и
событиями, люди начинали развивать свой мозг. Любой уважающий себя человек обязан был прочитать хотя бы одну книгу за всю
свою жизнь.
Каждая книга по-своему уникальна и важна и выполняет свою
определѐнную миссию. Художественная литература открывает
своим читателям двери в мир повестей, романов, рассказов. Она
87

помогает сформировать вкусы и взгляды, помогает лучше разбираться в себе и своих чувствах. Книги этого жанра олицетворяют
целую вселенную судеб и жизней как вымышленных, так и существовавших героев, помогают провести параллель между плохими
и хорошими поступками персонажей, оценить их поведение.
Научная литература в свою очередь является основой учебного
и образовательного процесса. Она обеспечивает своих читателей
знаниями в таких сферах науки, как экономика, история, обществознание и многое другое. Учебники и пособия дают возможность
«прокачать» свой мозг и усовершенствовать свои знания в какойлибо области.
Подводя итог, можно сказать, что роль книги в жизни человека
просто огромная и вряд ли когда-то может быть переоценена. К
сожалению, с развитием Интернета, печатные издания постепенно
вытесняются, на смену романтичному шелесту бумажных страниц
приходит холодный свет от экрана смартфона или монитора компьютера. Но как бы то ни было, такие перемены приносят за собой
удобства носить любимое произведение с собой, даже не покупая
его.
Книга всегда была, есть и будет незаменимым источником
знаний. Чтение книг это как будто личный разговор с их авторами,
способный буквально с первых страниц унести своего читателя в
мир прекрасного и неповторимого.

Мячина Татьяна Александровна, Андреева Елена Ивановна
МАДОУ "Яйский детский сад "Кораблик"
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ
Психологами установлено, что в игре развивается способность
к воображению и мышлению. Но, к сожалению, в настоящее время
забываются те добрые, красивые игрушки, например, которые бы88

ли в нашем детстве. Детские психологи все чаще и чаще проявляют озабоченность по поводу игрушек и их влияния на психологическое состояние и психическое здоровье. Мнение психологов однозначно, современные игрушки в том виде, в котором они существуют сегодня, могут вызывать у ребенка расстройство психики,
они могут учить их быть агрессивными, злыми, жестокими, капризными и пр.
Страшного вида игрушка или игра, а такими заполнены прилавки современных магазинов для детей, могут негативно влиять
на формирование
характера детей. При просматривании картинок или игры с агрессивными игрушками малыш программирует
себя на агрессивное поведение. И зависимость такова – чем больше
у ребенка
агрессивных игрушек, тем резче и возбудимее,
агрессивнее он становится. Те впечатления, которые ребенок получает с возраста двух до пяти лет, у него могут сохраняться очень
длительно.
Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими
игровыми материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками
деятельности. В РППС должны быть включены также предметы
для совместной деятельности ребенка с взрослым (педагогом)....
В качестве фактора негативного воздействия выступает игровая продукция – игры, игрушки, игровые информационные ресурсы, взаимодействие ребенка с которыми грозит ему ущербом,
травмой для физического, психического и духовно-нравственного
развития.
Общие принципы отбора игровой продукции для детейдошкольников.
I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: физические риски, психологические риски,
нравственные риски.
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Принципы оценки безопасности игровой продукции:
1. Физическая и экологическая безопасность: отсутствие запаха, острых краев; прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества.
2. Психофизиологическая безопасность — соответствие возрасту: соразмерность игрушки параметрам ребенка (руки, росту),
возможность манипуляции, парной работы рук, координации движений.
3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое развитие ребенка, его интеллектуальное,
психоэмоциональное, социальное и эстетическое развитие.
4. Духовно-нравственная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов для формирования негативных установок детского поведения.
Духовно-нравственная безопасность игровой продукции —
необходимый принцип оценки игровой продукции, позволяющий
определить риски игр и игрушек.
1. К детским игрушкам, затрагивающим духовнонравственную сферу, относятся:
- способствующие формированию у ребенка негативного отношения к физическим недостаткам других людей по признаку расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности;
- посягающие на общественную нравственность и оскорбляющие нравственные чувства и человеческое достоинства ребенка и
его родителей.
2. Игрушки, направленные на провокацию противоправного поведения, нравственного развращения, интеллектуальное растление:
- эксплуатирующие тему сексуальных отношений; формирующие представления о педофилии, детской проституции и т.д.;
- изображающие насильственные действия.
3. Игрушки, посягающие на детско-родительские отноше90

ния, представляющие их в негативном виде, побуждающие ребенка к активному негативизму и конфликтам с близкими.
II. Принцип соответствия
 возрастным (половозрастным) особенностям ребенка,

индивидуальным особенностям,
 специальным особенностям ребенка.
Психологическая безопасность игровой продукции предполагает оценку следующих критериев:
1. Педагогический (дидактический) — чему научит игрушка?
Как разовьет умения, творческие способности?
2. Психоэмоциональный — что несет в
себе игрушка, каково ее назначение?
Какие чувства пробудит?
3. Эстетический — соответствует ли игрушка представлениям о красоте, развивает ли чувства прекрасного, гармоничного?
4. Социальный — даст ли она возможность совместной деятельности, сотрудничества, договориться в спорной ситуации?
игрушка является средством общения и психического развития
детей дошкольного возраста. Она оказывает огромное влияние на
психику ребенка. Игрушка - это не только предмет для забавы. Она
несет в себе огромное психологическое и педагогическое значение.
На это стоит обращать более пристальное внимание как педагогам,
так и родителям, ведь большую часть жизни ребенок проводит
именно в игре.
У каждого ребенка должны быть игрушки! Самые разные!
Только играя, ребенок познает окружающий мир и развивается
сам!
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Пепеляев Роман Васильевич
МБОУ "СОШ №7" г. Абакан
Урок "Экскурсия по Лондону"
Технологическая карта урока
Учебный предмет: английский язык
Учитель: Пепеляев Роман Васильевич
Класс: 5
Автор и название УМК: М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н.
Н. Трубанева «Английский с удовольствием»
Тема урока: Экскурсия по Лондону
Тип урока: Комбинированный урок
Планируемые
результаты

Предметные Личностные
Capital, information,
museum,
stadium,
building, art
gallery, real
possible, to
be like, to be
different
Утв
ердительные
предложения
в Pr. Cont.

Метапредметные

определяют
границы собственного
знания и «незнания»; оперируют основными моральными нормами, такими как
справедливое
распределение, взаимопомощь и ответственность.

доказывают и аргументируют свою точку
зрения; находят ответы на вопросы в иллюстрациях; осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника и рассказов учителя) понимают на
слух речь; осознанно строят речевые высказывания по теме урока; адекватно используют речевые действия для решения
коммуникативной задачи. участвуют
в
распределении ролей для ролевой сценки
и их импровизационном выразительном
воплощении; вносят необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе оценки и учета характера сделанных ошибок.

Организация пространства
Межпредметные связи Формы работы
русский язык, история, групповая,
география
ная.

Ресурсы

фронталь- - Учебник;- Звуковое приложение
(CD);-Мультимедийные
средства.
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Этапы урока
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Побегуца Светлана Владимировна, Попова Наталья Владимировна,
Ефременко Алла Владимировна, Мищенко Светлана Анатольевна,
Шевченко Валентина Ивановна, Маслова Наталья Васильевна
СОШ №29 им.Д.Б.Мурачѐва г, Белгород, СОШ №4 г.Белгород,
ООШ №34 г.Белгород
Формирование понятия «страхование»
на уроках математики в 9 классе
Жизнь каждого человека полна событий, не только запланированных, но и случайных. При этом не все случайные события носят позитивный характер; иногда они приносят ущерб, устранение
последствий которого может требовать значительных средств. К
числу негативных незапланированных событий могут относиться
как крупные несчастья, такие как серьѐзная авария, пожар в доме,
получение инвалидности и даже смерть, так и более мелкие, но неприятные события: травмы, заболевания, повреждение автомобиля
в результате ДТП, затопление квартиры соседями.
Чаще всего, мы недооцениваем эти риски и считаем, что это
может случиться с кем угодно, но только не с нами. К сожалению,
это не так. Для того чтобы снизить влияние случайных событий на
жизнь и финансовое благополучие человека, семьи или компании,
можно пользоваться услугами страхования.
Что значит застраховаться?
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Страхование – это способ защиты от определенных рисков в
будущем, путем уплаты небольших денег в настоящем, чтобы получить денежную выплату и как-то компенсировать финансовые
потери, если эти риски реализуются.
Конечно, сам риск от этого никуда не денется, но если негативное событие произойдет, то у вас будет «подстеленная соломка». Вы сможете предъявить купленный страховой полис и получить денежную компенсацию.

В России существует две формы страхования: обязательное и
добровольное.
Обязательное страхование – инициируется государством и регулируется законодательными актами. Например, каждый житель
нашей страны имеет полис Обязательного Медицинского Страхования (ОМС), чтобы получать медицинскую помощь. Перевозчики
обязаны страховать пассажиров от несчастных случаев. Так, если
мы едем куда-нибудь на поезде, то в стоимость билета включена
страховка в размере, определенной законом РФ, которая составляет
2 руб. 30 копеек до 1 января 2013 г. Также подлежат обязательному
страхованию жизнь спасателей и военных, так как в их работе велик риск смерти. Если вы садитесь за руль автомобиля, вы также
обязаны застраховать свою ответственность.
Но не только в России существует обязательное страхование.
Вот, например, в Японии закон запрещает судам без страховки от
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протечки топлива заходить в японские порты. Значит, для Японии
страхование судов от протечки топлива является обязательным.
При добровольном страховании мы сами принимаем решение
страховать нам те или иные риски или нет, и на каких условиях.
Большинство страховых предложений – добровольные.
«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СТРАХОВАНИИ»

Чтобы правильно выбирать и пользоваться страховыми услугами, необходимо понимать, что главное в страховании. Основными понятиями в страховании являются: страховой случай; страховая сумма; страховое возмещение; страховой взнос; страховая компания.

Страховой случай – это возможное неприятное событие в будущем. Согласно договору о страховании, именно в этом случае
вам будет выплачена компенсация.
Страхование уместно, когда мы опасаемся чего-то конкретного
и понятного, что не зависит от нашей воли. Некоторые виды рис96

ков очень неприятны, но застраховаться от них нельзя. Например,
страхование невозможно, если человек со стороны не может объективно решить, действительно ли произошел неприятный случай
(например, человеческие отношения: любовь, злость, подлость).
Нельзя застраховаться от глобальных катастроф (ядерный взрыв,
война, глобальное потепление/похолодание, падение астероида).
Наконец, многие виды страхования запрещены законами (страхование убытков от участия в азартных играх, лотереях и пари, расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников).
Исходя из страховых случаев, выделяют 3 основных вида
страхования: страхование имущества, жизни и ответственности.
При страховании имущества возмещение выдается в случае
пропажи/повреждения имущества, а при страховании ответственности – когда застрахованное лицо привлекают к ответственности.
ОСАГО – Обязательное страхование автогражданской ответственности, или ответственности владельцев транспортных
средств. КАСКО расшифровки не имеет. Слово «КАСКО» происходит от итальянского «борт, корпус», поэтому легко запомнить,
что это страхование самого транспортного средства, борта, т.е.
страхование имущества.
«ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ»
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Рассмотрим подробнее виды страхования.
Со страхованием жизни есть тонкость: здесь страховым случаем может считаться не только смерть, но и дожитие, т.е. достижение согласованного в договоре страхования срока (дня дожития).
Таким образом, страховой случай неизбежен. Приобретение такой
страховки – накопительного страхования жизни – похоже на сбережения: сначала клиент передает свои деньги в финансовую организацию, а через несколько лет забирает назад увеличенную сумму.
В страховании имущества заранее определяют, какую сумму
получит клиент, если его имущество будет украдено, сломается,
сгорит и так далее. Обычно эта сумма несколько меньше, чем деньги, за которые можно купить новую вещь. Поэтому клиент, с одной
стороны, заинтересован относиться к своему имуществу бережно, а
с другой стороны, в случае ущерба его большая часть будет возмещена страховой компанией.
В страховании ответственности страховым случаем считается привлечение к ответственности за ущерб, причиненный другим
людям. Речь идет не об уголовной ответственности, которая наступает в случае тяжелых преступлений, а о гражданской, которая
может возникнуть из-за неосторожности и относительно мелких
проступков. Такая ответственность обычно подразумевает определенные выплаты пострадавшей стороне. Страхование ответственности означает, что ущерб пострадавшей стороне за вас заплатит
страховая компания. Например, можно застраховаться на случай,
если вы станете виновником дорожной аварии или затопите квартиру соседей по подъезду.
Решим задачи на страхование ответственности и имущества.
Задача 1. Иннокентий застраховался от смерти или потери
работоспособности из-за несчастного случая. Страховая сумма
(выплата, которую получит он или его семья в случае наступления
страхового случая) 500 000 рублей, а стоимость полиса за год равна
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0,37% от страховой суммы и должна выплачиваться равными суммами ежемесячно. Сколько Иннокентий платит за страховку каждый месяц?
Решение: 500000  0,0037 :12  154,17 (р.)
Ответ: 154,17 рубля.
Задача 2. Страховая компания M предлагает владельцам автомобилей страхование по риску «Ущерб в ДТП». Аналитики компании провели исследование и оценили вероятности попадания
автомобиля в ДТП в течение года и средние страховые выплаты
для страховых случаев, указанных в таблице.
Страховой
случай
Вероятность
Средняя выплата

Легкий
ущерб
0,11
35 000 р.

Тяжелый
ущерб
0,038
150 000 р.

Полное уничтожение
0,002
650 000 р.

Из-за конкуренции в страховом бизнесе компания М хочет
установить наименьшую цену страхового полиса, при которой
средняя прибыль от продажи одного страхового полиса будет 500
рублей. Найдите эту цену.
Решение. Математическое ожидание страховой выплаты – это
сумма произведений выплаты на ее вероятность.
35 000  0,11 + 150 000  0,038 + 650 000  0,002 + 500 =
= 3850 + 5700 + 1300 (р.) + 500 = 11 350 (р.)
Ответ: 11 350 рублей.
«СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ»
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Страховая сумма – это сумма, определенная договором страхования, в пределах которой страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение. А страховое возмещение – это деньги (в
размере страховой суммы или ее части), которые будут выплачены
застрахованному человеку при наступлении страхового случая.
Таким образом, страховое возмещение может быть существенно меньше страховой суммы. Более того, в случае страхования
имущества оно обычно ниже стоимости новой вещи.
Задача 3. Виктория Петровна застраховала свой автомобиль
на страховую сумму 500 000 р. Если ее имуществу был причинен
ущерб третьими лицами, то она получит страховое возмещение в
размере соизмеримом с этим ущербом (но не более величины страховой суммы). Как вы думаете, какую страховую сумму получит
Виктория Петровна при угоне автомобиля?
Ответ: при угоне автомобиля возмещают 100% страховой
суммы, т.е. 500 000 р.
Задача 4. Сергей Николаевич застраховался от несчастного
случая на страховую сумму 100 000 р. Договором страхования
предусмотрены страховые выплаты в размере: при переломе руки –
10% от страховой суммы, при ожоге кожи (6 см2) – 5% от страховой суммы, а в случае смерти – 100% страховой суммы. Какие
суммы составят страховые возмещения в каждом случае?
Решение.
1) 100 000 : 100  10 = 10 000 (р.) – при переломе руки.
2) 100 000 : 100  5 = 5 000 (р.) – при ожоге кожи.
3) 100 000 : 100  100 = 100 000 (р.) – в случае смерти.
Ответ: 10 000 рублей при переломе руки, 5 000 рублей при
ожоге кожи, и 100 000 рублей в случае смерти.
Из приведенных примеров видно, что страховые выплаты не
всегда равны страховой сумме (они могут быть меньше или равны
ей, но не больше ее). Тарифы выплат устанавливают страховые
компании.
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Страховой взнос – это деньги, которые человек платит при
покупке полиса, чтобы его застраховали. Разберем особенности
страхового взноса на основании слайда. Величина страхового взноса рассчитывается страховой компанией и зависит от следующих
параметров.
Первое – страховая сумма.
Как вы думаете, как страховая сумма влияет на страховой
взнос? [Чем выше страховая сумма, тем больше страховой взнос.]
Второе – стоимость имущества. А она как влияет?
[Чем больше стоимость имущества, тем больше страховой
взнос.]
Третье – срок страхования. Можно застраховаться на месяц, два, полгода, год. При каком сроке страхования страховой
взнос больше?
[Чем больше период страхования, тем больше и страховой
взнос.]
Страховка может действовать только в одном страховом случае, а может покрывать несколько. Включение в страховку дополнительных рисков, увеличивает страховой взнос, ведь возрастает
риск страховой компании, что если страховой случай наступит и ей
придется выплачивать застрахованному человеку деньги.
Почему для страховой компании это риск? Кто можно объ101

яснить, за счет чего страховая компания получает прибыль?
[За счет того, что страховые полисы покупает много людей, но
не всем из них приходится выплачивать деньги, и страховые взносы остаются в распоряжении страховщиков.]
Задача 5. Семья состоит из трѐх человек: папа, мама и
ребѐнок-школьник. В течение прошедшего года папа болел,
обращаясь за помощью к врачу, дважды, у мамы такая потребность
возникла 4 раза, а у ребѐнка – 10 раз. В каждом случае болезни
необходимо было 3 раза посетить врача и 2 раза сдать анализы.
Стоимость полиса добровольного медицинского страхования
(ДМС) составляет: 27 000 р. для взрослых, 32 000 р. для ребѐнка и
60 000 р. семейная страховка (один полис на трѐх человек).
Первичное обращение к врачу по поводу каждого случая
заболевания стоит 1100 р., повторное обращение  850 р., взятие
анализов 500 р.
Что и насколько было бы выгоднее в прошедшем году для этой
семьи: оплачивать стоимость лечения или приобрести семейную
медицинскую страховку?
Решение.
1) 2 + 4 + 10 = 16 (раз) – болели члены семьи в прошедшем
году.
2) 1100 + 2  850 + 2  500 = 3800 (р.) – стоила семье каждая
болезнь.
3) 3800  16 = 60 800 (р.) – составила стоимость лечения семьи
в прошедшем году.
4) 60800  60 000 = 800 (р) – выгоднее семейная страховка.
Ответ: семейная страховка на 800 р. выгоднее.
9 класс, п.32 Выражения с.223, рядом с №491
Задача 6. В компании работает 40 сотрудников. По условиям
трудового договора, всем сотрудникам предоставляется полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Страховая компания предлагает следующие условия: при страховании от 1 до 35
человек полис стоит 60 000 рублей на человека. При страховании
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36 человек и более предоставляется скидка в 25%. Известно, что 6
сотрудников оформляют полисы ДМС самостоятельно в другой
страховой компании и не будут ее менять. Сколько полисов купит
компания Н, чтобы выполнить условия трудовых договоров, потратив минимальное количество денег на страхование сотрудников?
Решение.
1) 40 – 6 = 34 (с.) – оформляют ДМС в компании.
2) 60 000  34 = 2 040 000 (р.) за 34 полиса.
3) 60 000  36  0,75 = 1 620 000 (р.) за 34 полиса.
4) 2 040 000 – 1 620 000 = 420 000 (р.)
Ответ: 36 полисов, на 420 000 р. выгоднее приобрети 36 полисов, чем 34.
Страховая компания – это коммерческая организация, которая
за определенное вознаграждение, обязуется возместить убытки,
возникшие в результате наступления страхового случая. Любой
компании, которая хочет заниматься страховой деятельностью,
необходимо получить лицензию, так как страхование - лицензируемая деятельность. Выдача лицензии или ее отзыв производит Банк
России. Так же он контролирует деятельность страховых компаний.

При страховании клиент платит деньги сразу, а услугу получа103

ет только спустя некоторое время. Поэтому важно выбрать надежную компанию, которой можно доверять, чтобы она не исчезла с
вашими деньгами при первой возможности.
Основные признаки надежной страховой компании – это:
 наличие лицензии – она гарантирует, что деятельность
фирмы ведется в рамках закона; проверить это можно на сайте
Банка России;
 высокий рейтинг – есть несколько рейтинговых агентств,
которые анализируют надежность страховых компаний; стоит посмотреть на их оценки и сравнить, как разные компании соотносятся между собой;
положительные отзывы потребителей – как и с другими услугами, полезно читать отклики людей, которые уже обращались в
данную страховую компанию.
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Как и любая покупка, страховка требует размышлений: «Не
слишком ли я дорого плачу? Не слишком ли низкое качество у
продукта, который я покупаю?» Вряд ли вы будете покупать мороженое за 1000 рублей. Или по нормальной цене, но полностью растаявшее. Чтобы разбираться, какая страховка выгодна, а какая нет,
надо сравнивать разные предложения. И лучше не спешить. Всякий
раз, когда вам предлагают застраховаться, выясняйте три вещи:
 Сколько вы должны заплатить? Иными словами, сколько
стоит страховой полис? Учитывайте, что плату за него могут брать
не сразу полностью, а в рассрочку.
 Сколько при наступлении страхового случая заплатят вам?
Или – сколько составляет страховая сумма? Понятно, что чем
меньше страховая сумма, тем дешевле должна стоить страховка.
 От чего конкретно защищает эта страховка? В каких конкретных случаях будет считаться, что наступил страховой случай и
пострадавший должен получить деньги? Это особенно важно при
страховании здоровья. Вам могут предложить страховку, которая
дешево стоит и по которой очень большая страховая сумма, но если присмотреться, то окажется, что она распространяется не на все
возможные болезни и травмы, а только на узкий список. Или что
она действует только в течение очень короткого времени (или
только на определенной территории). Здесь нужна очень большая
внимательность и осторожность, чтобы не купить пустышку.
 Надежная ли страховая компания? Необходимо выбрать
надежную компанию, которой можно доверять, чтобы она не исчезла с вашими деньгами.
Разумеется, приобретение страховки, является финансовым
благом. И, как и всякое благо, она доступна не всем. Огромное количество людей в России и во всем мире не могут позволить себе
страхование имущества, поскольку просто не имеют денег на приобретение страхового полиса.
Список используемых источников:
1. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. Учебник. –
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М.: Дрофа, 2017.
2. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: рабочие программы. 5—9 классы.– М.: Дрофа, 2015.
3. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс: методическое пособие. [Электронный ресурс]. — URL:

Ржевская Светлана Александровна
МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка" г. Нижневартовск
Витаминный калейдоскоп
Проблема: «Роль натуральных витаминов в сохранении и
укреплении здоровья».
Цепь: развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки витаминизированного меню.
Задача:
1. Развивать способности к поисковой деятельности; определению задач, исходя из поставленной проблемы;
— планированию этапов своих действий в соответствии с поставленными задачами;
— выбору материала и способу действия;
— умению аргументировать свой выбор;
— развивать желание экспериментировать с приготовлением
салатов и напитков.
2. Продолжать, учить детей использовать полученные знания
при решении познавательных и практических задач:
— свободно пользоваться иллюстративно-печатный и дидактическим материалом при реализации поставленных задач;
—- расширять знания о технологическом оборудовании для
сырой кулинарной обработки,
3.Совершенствовать уровень накопленных практических
навыков.
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4.Развивать художественный вкус при оформлении блюд и
сервировке стола.
5. Совершенствовать стиль партнерских отношений.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята! Посмотрите, как много гостей пришли .
Среди них есть и необычные гости. Давайте с ними познакомимся
— Нехочуха и Привередница.
— Час обеда подошел. Нехочуха сел за стол. Песенка Нехочухи:
Не хочу я есть салат
Дайте лучше мармелад:
Не хочу я винегрет.
Дайте булок и конфет!
Воспитатель: Привередница вскочила, на весь зал заголосила.
Привередницы;
Приносите в сад и в школу
Фанту, спрайт и пепси-колу
А из фруктов разных соки
Доведут нас до мороки
Воспитатель: Ай-яй-яй!. Посмотрите-ка ни них! Что за внешний вид? Что же здесь не так?
(В предполагаемых ответах дети отмечают бледность, вялость, непропорциональное строение тела, делают вывод о возможной болезни.)
— Если что у них болит, им поможет Айболит. (Под звуки музыки появляется Айболит.) Песенка Айболита:
Чтоб здоровым, сильным быть
Надо овощи любить,
Все без исключения
— В этан нет сомнения. (Айболит здоровается со всеми.)
Воспитатель: Дорогой Айболит! А почему надо есть овощи и
фрукты?
Айболит: Потому что в них содержатся такие волшебные ве107

щества, которые сразу помогут Нехочухе и Привереднице стать
здоровыми, румяными, бодрыми.
Обращается к детям: Что эта за волшебные вещества? Дети:
Витамины!
Айболит: А какие витамины есть Б овощах и фруктах?
(Дети называют- витамины. Айболит предлагает детям найти изображения витаминов и поместить их на фланелеграф.)
Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Нехочухе и Привереднице, как полезны для здоровья эти витамины.
Дидактическая игра: «Витаминные семейки»
Цель: закрепить знания детей о витаминах, их пользе для здоровья человека, о содержании тех ли иных витаминов в овощах и
фруктах.
Название
витамина
А

В чем содержится

Польза для организма
Здоровая кожа, хорошее
зрение, выстрый рост

Группа В

Овощи: морковь, сладкий перец, помидоры, репа, петрушка, сельдерей, зеленый лук
Фрукты: абрикосы, персики
Ягоды: шиповник, облепиха
Овощи: капуста, салат, огурец
Орехи

Сильные мышцы, крепкие нервы, красивые
волосы, защита от ядов
Овощи: капуста, помидоры, зеленый лук, Защита организма от
укроп, картофель, сладкий перец
микробов и вирусов,
Фрукты: лимоны, апельсины, яблоки, гра- слаженная работа всего
нат
организма,
очищение
Ягоды: черная смородина, шиповник, виш- крови
ня, клюква
Овощи: сладкий перец, салат, петрушка
Защита от вредных веществ, обогащение кроОрехи
ви кислородом
Овощи: сладкий перец, огурцы
Здоровье крови, стимуФрукты: яблоки, лимоны, апельсины, сли- лируют обмен веществ
вы
Ягоды: виноград, черноплодная рябина

С

Е
Р

(На фланелеграфе дети размещают рядом с изображением
витаминов, перечисленных в таблице, картоки с изображением
овощей и фруктов и карточки – надписи)
Айболит: Посмотрите, какие большие витаминные семейки
получились!
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В каждой польза есть и вкус,
А решать я не берусь
Кто из них вкуснее,
Кто из них нужнее.
Воспитатель ( обращается к детям): : Какой же напрашивается вывод?
(Дети делают вывод о том, как важны витамины для здоровья
человека).
Айболит(прщаясь, советует детям):
Чтоб здоровым, сильным быть
Надо овощи любить,
Все без исключения
В этан нет сомнения.
Введение в проблему
Воспитатель: Нехочуха и Привередница! А вы поняли совет
Айболита?
Нехочуха и Привередница: Подумаешь! Ничего в этом хорошего нет.
Воспитатель: Ребята, а как же сделать чтобы они стали есть
салаты и пить соки? (Дети отвечают. Нужно, чтобы малыши сами выбирали, какой салат они хотят. Салатов должно быть много, и они должны быть разнообразными.)
Воспитатель: А что для этого нужно? Дети: Разные овощи и
фрукты. (Звучит музыка, появляются дети, везущие тележку с
огромной тыквой и несущие корзиины с овощами )
Чистим овощи в салат
Весь в заботах детский- сад.
Перец, репу и морковку
Режем для салата ловко.
Ну а тыква — просто чудо,
Вес ее почти два пуда!
В ней земли родимой соки,
Уплетай за обе щеки —
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Будешь всех ребят сильней.
(Звучит музыка. Появляется девочка в восточном наряде с
подносом фруктов.)
Девочка:
Киви, яблоко, гранат
Принесла я вам в салат.
Ну а груша — словно мед!
Будет сок, коктейль, компот.
В ней живые витамины,
Для детей незаменимы.
(Дети ставят овощи и фрукты на столы.)
Воспитатель: Видите, сколько у нас овощей и фруктов —
значит, можно сделать много разнообразных салатов.
А какими они должны быть, чтобы Нехочуха и Привередница
сразу захотели их попробовать?
(Ответы детей: вкусными и красивыми.)
Воспитатель: Чудесно! Все должно вызывать аппетит. А что
нам поможет быстро приготовить вкусные салаты и напитки?
(Ответы детей: перечисление бытовых кулинарных приспособлений и кулинарных книг.)
— Чем еще наши блюда должны привлечь внимание?
(Ответы детей: они должны быть красиво оформлены, уложены в красивую посуду, нужна красивая, необычная сервировка
стола, скатерть.)
Воспитатель: Повар нашего детского сада приготовил салаты
для Нехочухи и Привередницы, однако те опять от них отказались.
Давайте-ка попробуем сами приготовить витаминные салаты и
напитки, чтобы они были необычными, вкусными, красивыми. Мы
поэкспериментируем, придумывая свои рецепты.
Воспитатель предлагает детям объединиться в небольшие
группы, на помощь ему приходят другие педагоги. Каждая кулинарная группа обсуждает рецепт своего салата или витаминного
напитка; дети надевают фартуки, моют руки, отбирают необходи110

мые продукты и приспособления и начинают работу.
В процессе работы чистят, нарезают овощи и фрукты, смешивают их, добавляют по вкусу соль, сахар, масло, мед и др. сопутствующие продукты, в случае необходимости пользуются кулинарными справочниками. Дегустируя блюда, вносят изменения в
их состав. Отбирают необходимую посуду, перекладывают в нее
содержимое, украшают блюдо, придумывая ему название. Объединяются для совместной сервировки стола.
Презентация
(Звучит музыка. Зажигается надпись: «Витаминный калейдоскоп».)
Привередница: Какая красота! Как все ярко, необычно! Даже
слюнки потекли!
Нехочуха: Ой, как хочется все съесть!
Воспитатель: Подождите, не спешите, мы поможем вам выбрать, что вкуснее и полезнее. Сейчас ребята раскроют секреты своих блюд.
Презентация блюд: дети дают названия блюдам, рассказывают,
из чего они приготовлены и чем полезны. Рассказы детей записываются на диктофон.
Определение цели нового проекта: создание своей кулинарной
книги.
Звучит музыка — дети приглашают гостей к дегустации.

Соколкова Татьяна Викторовна, Овсепян Милена Арменовна
Астраханский государственный технический университет
Влияние физических упражнений на состояние позвоночника
Среди учащихся ВУЗов в последние десятилетия растет количество людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Постоянные ощущения тяжести в области спины, остро распро111

страненная болезнь 21 века, поражающая подростков, студентов
старший контингент. Патологии опорно-двигательного аппарата
одна из самых распространенных проблем. Данные виды заболевания имеют регулярное омоложение, так как более молодое поколение сталкивается с частыми болями в пояснице, после длительного пребывания тела в статичном положении, либо после неправильных физических нагрузок на позвоночник. Это связанно с использованием гаджетов и современных технологий. И если у некоторых людей такие боли могут казаться незначительными, то у
других они вызывают изнурительные боли.
Для профилактики болей в спине предлагается комплекс
упражнений, который может выполняться людьми в домашней обстановке, без специального оборудования. Все упражнения направлены на укрепление мышц и растяжку. Рассмотрим данный комплекс:
Упражнения выполняются на спортивном коврике.
Лѐгкая разминка для всего организма.
1.Упражнение «Кошка и верблюд». Прогибание и выгибание
спины, стоя на коленях и опираясь на руки;
2.Подъѐм и опускание таза (смещение по вертикали) из и. п.
лежа на спине;
3.Подтягивание согнутых ног к груди из и. п. лежа на спине;
4.Поочерѐдные повороты туловища из и. п. лежа на спине;
5.Подъѐм туловища вверх из и. п. лежа на спине;
6.Поочерѐдное вытягивание руки и ноги параллельно пола из
и. п. стоя на четвереньках.
Появление болезненных ощущений в спине, при выполнении
данного комплекса, необходимо сократить амплитуду его выполнения и снизить интенсивность упражнений. Для того чтобы лечебная гимнастика приносила наибольшую пользу, рекомендуется
выполнять упражнения медленно, не торопясь, следить за дыханием, не искажать самостоятельно упражнения и выполнять их ежедневно.
112

Опрос проводился на тему выявления причин болей в спине и
изменение состояния здоровья при выполнении комплекса упражнений физической культуры, среди людей разных возрастов. В ходе опроса было задействовано 23 человека. Анкетирование показало, что регулярными болям в спине страдают 51, % опрошенных,29% испытывают частые ощущения тяжести в области позвоночника и лишь 20% редко испытывают чувство дискомфорта .
Факторы, связанные с причинами болей в спине , 53% опрошенных связывают с малоподвижным, сидячим образом жизни,
41% – с пребыванием в статическом положении в течение длительного времени 6% – с другими факторами.
Респондентов занимающимися лечебной физической культурой в течении 1 месяца и систематически выполняющих силовую
нагрузку. Выполнение упражнении 2-3 раза в неделю 59%, легкими
упражнениями через день 21% и 20% совершали легкую разминку
на позвоночник каждый день.
Полученные данные анкетирования показывают, что улучшение общего физического состояния с помощью лечебной гимнастики и облегчѐнной физической культуры составляет 78 % респондентов, 23% не заметили каких либо изменений после выполнения данной нагрузки.
Результаты опроса показали, что большинство респондентов
78 % из опрошенных, собираются продолжать заниматься физическими упражнениями, 56 % заметили улучшение самочувствия и
здорового сна, а у 68 % уменьшились головные боли.
Средствами улучшения физического состояния послужили такие факторы как, правильный сон, постоянное выполнение тренировочных занятий, правильное распределение физической нагрузки
на позвоночник при занятиях физической культурой. Занятие лечебной физкультурой можно осуществлять в домашних условиях,
при этом не требуется специальное оборудование. От проделываемых упражнения человек получает удовольствие и улучшает свои
физические способности.
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Стоит отметить, что для людей с острыми болями в спине,
находящихся в малоподвижном состоянии, не стоит себя ограничивать в физической нагрузке, а наоборот нужно проконсультироваться со специалистами, и выбрать правильные лечебные упражнения для улучшения состояния здоровья.

Стерлева Анастасия Алексеевна
ФГАОУ ВО "СКФУ", Ставрополь
Методические рекомендации при изучении
«Слова о полку Игореве» в школе
К основным задачам уроков, посвященных древнерусской литературе относятся: обогащение представлений учащихся об особенностях художественного мира, тематике и проблематике, жанрах древнерусской литературы; обозначение основных тенденций в
развитии литературы Древней Руси; знакомство учащихся с полным текстом «Слова о полку Игореве», особенностями его сюжета,
композиции, образной системы и языка, идейно-эмоционального
содержания.
Изучая литературу Древней Руси, следует проводить по возможности параллели с сегодняшним временем. Например, необходимо сказать об особом интересе во все времена к жизнеописаниям
и путешествиям, изображению военных событий и нравственных
исканий человека, а также о необычайной популярности в настоящее время литературы, о современных модификациях жанра летописи, в том числе используемых в Интернете («лента новостей»,
«архив новостей»). Особой задачей уроков является установление
преемственных связей русской классической и современной литературы с богатейшей традицией литературы Древней Руси.
Лекция учителя о своеобразии древнерусской литературы, с
элементами беседы, обращающей девятиклассников к ранее изу114

ченному материалу о западноевропейской литературе Средних веков и к знакомым им жанрам литературы Древней Руси (летописи,
поучения и жития), строится по такому плану:
1. Временные рамки древнерусской литературы: от первого,
дошедшего до нас свода русских летописей «Повесть временных
лет», до поэтического сборника Симеона Полоцкого «Вертоград
многоцветный» и анонимных сатирических произведений «Повесть о Горе-Злочастии» и «Повесть о Фроле Скобееве». Рассказ
об основных тенденциях в развитии русской литературы Древней
Руси (в частности, об усилении собственно художественной, поэтической стороны) может быть проиллюстрирован фрагментами из
летописей, ранних воинских повестей и стихотворений Симеона
Полоцкого («Стихи утешные к лицу единому»), «Повести о ГореЗлочастии» (отрывки из диалога молодца и Горя-Злочастия).
2. Общность Византийских древнерусских текстов (важная
роль духовной литературы; жанровый канон и литературный этикет; развитие жанров жития, поучения, хожения; поучительный
характер) и разность (несоответствие хронологических рамок; хроники и летописи как близкие, но не одинаковые жанры; преимущественно в литературе Древней Руси анонимных произведений).
3. Бесспорное отставание от западноевропейской литературы
(введение письменности и книгопечатания некоторое время спустя,
позднее открытие учебных заведений).
4. Своеобразие произведений древнерусских текстов: 1) связь
с народной поэтической традицией (устным эпосом и устной поэзией); 2) соединение христианских и языческих образов; 3) защита
родины как основная проблема («Повесть временных лет», «Слово
о полку Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие
Александра Невского», «Задонщина» и др.).
«Слово о полку Игореве» изучается на уроках литературы в 9
классе средней школы. При этом у учителя возникает сразу несколько проблем. Первая – возрастная. Ученику 21 века 12-15 лет
нелегко бывает проникнуться социокультурными и политическими
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проблемами, которые легли в основу «Слова…», поэтому зачастую
учителю приходится их примитивизировать, что примитивизирует
и восприятие текста. Вторая проблема, возникающая при восприятии учениками «Слова…» – эстетического характера. Эстетика
древнерусского средневековья весьма специфична, и в полной мере
воспринимается реципиентом, знакомым с особенностями мировоззрения и культуры средних веков вообще и Древней Руси – в
частности. Ученик же 9 класса не только слабо знает их, но и психологически воспринять как адекватные может с трудом. Как видим, в этом случае возникает уже третья проблема – психологическая.
Однако «Слово о полку Игореве», по праву считающееся великим произведением Древней Руси, традиционно изучалось и
изучается в школах России. Прослеживая историю изучения памятника с начала 19 века, О.В. Творогов отмечает определенную
тенденцию изменений подходов к тексту: от использования примеров из него лишь для иллюстрации политической ситуации на Руси
12 века, до анализа художественных особенностей произведения.
Об интересе к «Слову о полку Игореве» как к произведению
школьной программы, – говорят споры о методах его изучения
[Творогова, 1980: 373].
Д.С. Лихачев в статье «Против дилетантизма в изучении «Слова о полку Игореве» предупреждал своих коллег исследователей об
опасностях примитивизации и искажениях замысла и текста при их
изучении. Он писал: «Памятник литературы, как и всякий исторический памятник, нуждается в охране, в защите его текста. И чем
стариннее он – тем эта защита необходимее. Всякого рода эксперименты над текстами памятников национального значения должны вестись с величайшей осторожностью и ответственностью.
Особенно, если это «Слово о полку Игореве». Одно дело толкования, объяснения при сохранении текста как такового, другое дело –
перестановки, отмены кусков текста, безосновательные поправки,
исправления, разрушения самого содержания памятника, его рит116

мики, даже поэтики» [Лихачев, 1986: 183]. На протяжении всей
статьи Д.С. Лихачев подчеркивает необходимость одинаково бережного изучения как самого текста, так и исторических фактов о
времени его возникновения, историко-культурных фактов, легших
в основу произведения. И Лихачев, и многие другие исследователи
«Слова…» полагают обязательное обращение при разговоре о
«Слове о полку Игореве» и к истории появления памятника на
культурной арене 19 века, к переводам «Слова…», к спорам о подлинности и об авторе памятника, к ряду других проблем.

Стешина Светлана Михайловнав
МАДОУ "Детский сад № 104", г. Саранск
Развитие речевой активности детей дошкольного
возраста в различных видах детской деятельности
Ведущая идея моего педагогического опыта направлена на повышение уровня компетентности и профессионализма по вопросам развития речевой активности детей дошкольного возраста в
процессе различных видов детской деятельности. Данный опыт
работы будет доступен многим специалистам и педагогам в совместной комплексной работе по развитию речевой активности
детей старшего дошкольного возраста через использование разных видов деятельности.
Развитие связной речи ребенка является важнейшим условием
его полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют психическую функцию в развитии
мышления и речевого общения, в планировании и организации
деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Язык и речь – это основное средство проявления важнейших психических процессов памяти, восприятия,
мышления, а также развития других сфер: коммуникативной и
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эмоционально-волевой. Речь ребенка является ключевым моментом в его развитии.
Успехи воспитанников в связной речи обеспечивают в будущем и в большей мере определяют успех при поступлении в школу, способствует формированию полноценного навыка чтения и
повышению орфографической грамотности. Мне как педагогу это
очень важно. Ведь работа по развитию речи – это умение выбирать
нужные слова и правильно употреблять их в речи, строить предложения и связную речь.
В работе по развитию речи у детей я использую следующие
методы и приѐмы.
1. Беседа – организованный диалог с группой, подгруппой детей, посвящѐнный одному какому-либо вопросу.
2. Приѐм словесных поручений.
3. Рассказывание – игра, когда дети играют и драматизируют
сказки по ролям, там, где есть диалог персонажей.
4. Чтение и пересказ литературных произведений в произведении даются образцы диалогов, а также формируется
умение слушать и слышать другого человека.
5. Различные игры:
- дидактические игры (закрепляют усвоенные детьми речевые
навыки, быстроту реакции на услышанное);
- сюжетно-ролевые, режиссѐрские игры (чем богаче
и разнообразнее диалог в игре, тем выше уровень игрового творчества);
- подвижные игры (игры, в которых используются диалоги);
- игры-драматизации, игры-инсценировки (ребѐнок принимает
на себя роль сказочного персонажа, ведѐт диалог с другим персонажем).
Основная цель моего опыта – изучение способов, методов и
приѐмов развития речевой активности детей старшего дошкольного
возраста через использование разных видов деятельности.
Основная задача педагога – правильно выбрать методы и фор118

мы организации работы с детьми, инновационные технологии, которые способствуют формированию диалогического общения у
дошкольников.
Работа по данной теме разрабатывалась в системе. Были использованы современные образовательные технологии: технология
проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии, игровая технология, технология мнемотехники, технологии предметно-развивающей среды.
Были включены разнообразные формы работы: организованная образовательная деятельность, дидактические игры, развивающие игры, беседы по лексическим темам, составление описательного рассказа с использованием мнемоквадратов, мнемодорожек,
мнемотаблиц, рассматривание плакатов, сюжетных картинок по
лексическим темам, подвижные и малоподвижные игры, сюжетноролевые игры, буклеты, папки-передвижки, чтение художественной литературы и разучивание стихотворений, развлечения, театрализованные игры, представления и другие.
Использование новых инновационных технологий в образовательном процессе, повышает эффективность в реализации поставленных задач.
Оценивание полученных знаний проводится в форме опроса,
тестирования, игры, работы по картинкам, беседа с опорой на
практический материал.
Знания у дошкольников проверяются по следующим направлениям: умение различать сказку, рассказ, стихотворение, пересказывание и драматизация небольших литературных произведений,
составление по плану и образцу рассказов о предмете, умение задавать вопросы по сюжетной картине, различать звук, слог, слово,
предложение, определять их последовательность, употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения.
Систематическая работа по развитию речевой активности детей старшего дошкольного возраста через использование разных
видов деятельности способствует улучшению речевых навыков
119

ребѐнка. От того, как сформированы навыки общения, зависит характер будущих отношений дошкольников в социуме. Считаю, что
выбранное мною направление работы поможет детям в будущем
безболезненно адаптироваться в новых для них условиях школьной
жизни.
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Сычева Елена Вадимовна
Воспитатель МБДОУ д/с №13 "Аленький цветочек"
г. Верхний Уфалей
Дидактическая игра "Зеленая аптека"
Цель: закрепить названия лекарственных растений , их полезные свойства.
Ход игры:
Дети делятся на две команды. У одной команды картинки с
изображением лекарственных растений: подорожник, крапива,
одуванчик ,ромашка, облепиха.
У второй команды картинки: порезанный палец, мальчик с перевязанным горлом, салат из одуванчиков,пузырек с облепиховым
маслом, щи из крапивы, салат из одуванчиков.
По сигналу дети из разных команд находят друг друга, соединяют картинки, объясняют свой выбор.
-подорожник прикладывают к ранке.
-из крапивы варят витаминные щи.
-отваром ромашки полощут горло.
-из одуванчика делают полезный салат.
-из облепихи делают масло для смазывания ссадин.

Томилина Евгения Андреевна
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Понятие и основные составляющие педагогического такта.
Признаки педагогического такта
Педагогический такт является формой реализации педагогической этики, иногда эти понятия отождествляются. Такт – умение
вести себя достойно в присутствии других людей, умение уважать
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других и чувствовать меру в своих поступках. Этика – это совокупность норм поведения1.
Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях учителя, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства ученика, справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду2.
Педагогическая этика – это составная часть этики, отражающая
специфику функционирования морали (нравственности) в условиях
целостного педагогического процесса, наука о разных аспектах
нравственной деятельности учителя (Шевченко Л. Л.).
В российской этико-педагогической мысли вопросы педагогического такта и педагогической этики были хорошо изучены такими учѐными как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, а затем
И.В. Страхов. Основой педагогического такта называют гибкость и
сдержанность учителя. На занятиях – высокая требовательность,
вежливость, чѐткость в подаче материала, иногда строгость. Во
внеурочной деятельности – непринужденность, душевность, ласка.
Главным признаком педагогического такта называют его принадлежность к моральным качествам учителя, его нравственной культуре. Ведь изначально педагог получает практически «чистый исходный материал», который впоследствии не без участия учителя
формируется. Именно поэтому преподавателю надлежит обладать
тактом, который проявляется в требовательности, в уважительном
отношении к учащимся, в умении сопереживать своим воспитанникам, в чуткости и умении найти индивидуальный подход к каждому из учеников, во внешнем облике педагога, в сочетании разумной, чѐткой подачи материала и умении быстро оценивать сло1

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь рус. Яз.: 80000 слов и
фразеологических выражений. Российская А. Н.: Российский фонд культуры; 3-е изд., стереотипное – М.; АЗЪ, 1996. – 928 с
2
Етерская Н. А. Педагогический такт — неотъемлемая часть мастерства
современного учителя [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,
январь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 139-141.
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жившуюся ситуацию и принимать решение, в самообладании педагога, в обоснованной самокритичности, в пунктуальности и выветренности, в знании возрастных анатомических и психологических
изменений людей, в заинтересованности в своѐм предмете,
Педагог, обладающий тактом, искренне любит детей и желает
воспитать порядочного гражданина государства. Любовь к ребенку
является предпосылкой к профессии педагога и обретению педагогического такта. Грамотный педагог никогда не опаздывает на работу и внеурочные мероприятия, всегда собран, никогда не приносит на рабочее место личные проблемы, не оскорбляет учеников и
других людей, не распространяет слухи, всегда рад и открыт миру,
новым людям и идеям, хочет развиваться не только в рамках своего
предмета, всегда вежлив с учениками, коллегами и родителями.
Неэтичным в педагогическом процессе считается: нарочитое
подчеркивание важности своего предмета через принижение важности другого («Русский язык в стократ важнее технологии/физкультуры/математики и т.п.»), использование в своей речи
нетичной лексики, показательность исключительности своей фигуры («Я вам не Иван Иванович, у которого можно не учить»), завышение оценок, исходя из личностных и внешних особенностей
учеников (что называется «за красивые глаза» или «за поведение»).
Оценка должна быть обоснованной, убедительной и мотивированной.
Так, педагогический такт является основой образовательного
процесса, основой взаимодействия ученика и учителя, поэтому
требует к себе пристального внимания.
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Углова Анастасия Павловна
ТГПУ им. Л.Н.Толстого г.Тула
Проблемы формирования информационной компетентности
подростков в современных образовательных условиях
Аннотация: цель исследования – ознакомиться с понятием
«информационная компетентность», определить проблему ее
формирования. Научная новизна работы заключается в изучении
проблем, с которыми сталкиваются подростки при формировании
данной компетентности. В результате определено, что задача
формирования информационной компетентности современных
подростков является комплексной.
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем
фактом, что в настоящий период времени очевидным является тот
факт, что процесс информатизации общества в целом и системы
обязательного общего образования в частности вносит свои коррективы в особенности понимания таких компетентностей современного подрастающего поколения, как общекультурная и профессиональная, частью которых выступает информационная компетентность. В силу этого представляется целесообразным охарактеризовать основные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки в процессе формирования информационной компетентности в современных образовательных условиях.
В настоящий период времени имеется значительное количество подходов к определению таких понятий, как «компетенции» и
«компетентность». Так, например, Ю.Г. Татур полагает, что «компетентность представляет собой интегральное свойство личности,
которое характеризует стремление и способность (готовность) личности к реализации своего потенциала (знаний, умений, опыта,
личностных качеств и т.д.) в целях успешной деятельности в той
или иной области» [4, с. 7].
Принимая во внимание вышеприведенное определение компе124

тентности, представляется целесообразным дать собственное определение информационной компетентности. В рамках такого определения под информационной компетентностью подростка нужно
понимать такие свойства его личности, которые характеризуют
знания, умения и навыки, касающиеся обработки информации, а
также такие индивидуальные качества подростка, которые дают
ему возможность эффективной реализации собственного личностного потенциала в условиях информатизации общества.
Информационная компетенция в данном случае может быть
определена как комплексная многокомпонентная характеристика
личности современного подростка [1, с. 12]. Составными частями
данной компетенции можно назвать следующие:
- мотивационная составляющая, посредством которой имеет
место отражение стремления и мотивированности личности к реализации своего личностного потенциала в условиях информатизации социальных процессов;
- когнитивная составляющая, под которой понимается обладание знаниями, касающимися сбора, хранения и обработки информации, а также основными сведениями о принципах работы с различными информационными системами и технологиями, равно как
и с системами коммуникаций;
- деятельностная составляющая, выражающаяся в наличии
умений и навыков работы по использованию, обобщению и анализу информации, а также по реализации личных и общественных
потребностей в информации;
- поведенческая составляющая, которая представляет собой
проявляющуюся на практике готовность к реализации собственных
знаний, умений и опыта работать с информацией;
- ценностно-смысловая составляющая, которая выражается в
осознании социальной значимости и личной ответственности за
результаты своей деятельности, а также в осознании необходимости ее постоянного совершенствования в связи с тем, что уровень
информатизации общества постоянно растет [5, с. 14].
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В качестве одной из основных проблем формирования информационной компетентности современных подростков можно
назвать тот факт, что уровень школьного преподавания информатики и связанных с ней дисциплин до сих пор во множестве школ
является неудовлетворительным. Так, например, многие современные подростки далеко не в полной мере владеют отдельными разделами информатики и информационных технологий. Контроль
знаний школьников в данной сфере, который проводится каждый
год, показывает, что современные подростки хорошо разбираются
в технологиях обработки текстовой и цифровой информации, умеют работать с текстовыми и табличными редакторами, на весьма
высоком уровне ориентируются в коммуникационных возможностях Интернета, однако, как правило, обладают крайне неудовлетворительными навыками разработки алгоритмов решения различных задач [2, с. 11].
Не является секретом тот факт, что у многих современных
подростков результаты школьной успеваемости достаточно низкие,
причем по многим предметам. И в данном случае причиной этому
является не низкое качество начальных знаний, а именно отношение к самому процессу обучения. Такие подростки просто не привыкли учиться, у них отсутствуют навыки самостоятельной работы, они не нацелены на конечный результат. Хорошая успеваемость в значительной мере основывается на знаниях, полученных в
школе, а также на навыках коллективной и самостоятельной работы, трудолюбии и ответственном отношении к образовательному
процессу, который закладывается в школе.
Также необходимо отметить тот факт, что одна из основных
особенностей современных подростков состоит в том, что их социализация происходит под очень значительным влиянием медиакультуры, сети Интернет и виртуальной реальности в качестве заменителя социальной жизни. Современные подростки в буквальном смысле слова «живут» в Интернете, проводя большую часть
свободного времени в социальных сетях и блогах, на форумах и
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сайтах знакомств, на серверах популярных игр и т.д. С одной стороны, это способствует расширению их кругозора, однако с другой,
имеет место подмена достоинств реального мира виртуальными
ценностями. Знания в цифровом формате становятся значительно
доступнее, соответственно, у подростков появляется возможность
написать реферат или иную учебную работу практически не напрягаясь.
Являясь средством открытия новых информационных горизонтов, ресурсы Интернет дают возможности значительно более
доступного плагиата. Так, например, современные подростки зачастую создают свои учебные работы путем компиляции относительно подходящих по теме кусков чужого текста, который иногда даже не читают. Все это напрямую отражается на системе оценки
школьных работ, вызывая необходимость их проверки на плагиат
специальными программами уже на уровне школы. Несколько выходя за рамки заявленной темы, можно отметить, что в ВУЗах данная проблема усугубляется еще больше.
В настоящий период времени идут многочисленные дискуссии
о различных проблемах, сопровождающих информатизацию и
компьютеризацию современного образовательного процесса школы, а также о необходимости переподготовки учительских кадров в
данной сфере. Однако, необходимо отметить, что проблема гармоничного развития личности современного подростка должна решаться не с точки зрения технического переоснащения общеобразовательных школ, а с позиции укрепления нравственных и культурных ценностей в рамках современного российского общества [3,
с. 209].
Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в
рамках заявленной темы, можно сделать общий вывод о том, что
задача формирования информационной компетентности современных подростков является комплексной. При этом информационная
компетентность является одним из аспектов общей информационной культуры личности современного подростка. Для того, чтобы
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она могла успешно развиваться и реализовываться, необходимо
соблюдение комплекса педагогических условий, основным из которых выступает осознание подростком своих информационных
потребностей, а также понимание им той огромной роли, которую
в развитии современного общества играет информация.
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Филипченко Арина
МБОУ СОШ № 30 город Старый Оскол
Мое любимое литературное произведение
Мое любимое произведение – повесть И. С. Тургенева ―Ася‖.
Написанная вдали от России, повесть рассказывает о событиях, которые произошли в маленьком немецком городке, но она вобрала в
себя все глубокие впечатления автора о Родине.
Мне близко по духу это произведение, я понимаю Асю, ее переживания и радости мне очень близки. Господин Н. Н. обманул
самые святые надежды героини, ее хрупкое и доверчивое девичье
сердце. И повесть, которая ―пробуждает своею первою половиной
самые светлые ожидания‖, повесть, в которой ―нет ни грязных плутов, ни официальных злодеев, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников…‖, после прочтения оставляет ощущение внутренней
опустошенности, безотрадности, горести. Н. Н. не по силам истинная, одухотворенная, безответная любовь, которой так ждала от
него Ася.
Н. Н. – живой образ современного дворянства, его характер
удивительно соответствует обществу того времени. В повести
―Ася‖ чувствуется какая-то щемящая грусть от ощущения разлада
мечты и реальности.
На протяжении многих лет, изучая психологию людей, человеческих характеров и страстей, Тургенев пришел к выводу, который мне нравится в это повести больше всего: ‖У счастья нет завтрашнего дня…‖В этих строках заключена вся правда жизни, весь
глубокий смысл повести.
Прочитав повесть ―Ася‖, я многое открыла для себя, открыла
для себя Тургенева как замечательного писателя, тонкого мыслителя и философа и узнала еще одну жизненную историю.
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Хегай Виктория Владимировна
МКОУ "Камышовская ООШ"
Лиманский район Астраханской области
Практические уроки английского языка.
Применение предметных знаний, умений, навыков
для учеников начальной школы
В данной статье я делюсь опытом преподавания по внедрению практических уроков для учеников начальной школы в изучении
английского языка. В статье также рассматриваются краткие
примеры уроков, а так же их положительная динамика на качество знаний.
Работая учителем в сельской школе более пяти лет, я столкнулась с проблемами различного характера. К примеру: адаптивные
возможности детей начальных классов, уровень функциональных
возможностей учащихся, уровень способности к овладению иностранным языком ( существует и генетическая предрасположенность к иностранным языкам ), психологические особенности и так
далее. Поставив перед собой цель – научить, выявляется тенденция шаблонности в преподавании, ну не понимают дети глагол to
be, так нельзя же продолжить обучение без этого главного глагола.
Проведя опрос среди моих коллег я выяснила, что подойдя к подобной проблеме учителя пытаются всеми способами научить,
объясняя детям тему несколько раз, причем добросовестно пытаясь
менять структуру урока, применяя УУД, призывая на помощь Метапридметную связь, в то время как многие дети лишь запутались
еще больше. Разумеется, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка в отдельности во всем классе и объяснить каждому по
разному за один академический час, учителю не по силам.
Я предлагаю воспользоваться моей методикой, в которой я постаралась учесть вышеперечисленные проблемы, не отклоняясь от
учебного плана, следуя ФГОС нового поколения, опираясь на од130

ном факте, объединяющим 95% детей начальных классов – это физическая активность. К этой тактике прибегают преподаватели
Китая, Таиланда, Индии. В России же внедрить этот метод сложнее, по причине радикального различия в системе образования.
Предлагаю вводить уроки-практикумы, начать можно с двух
уроков в год, к примеру, полугодовое и годовое закрепление. Главная и основная цель таких уроков – провести их в такой обстановке, чтоб дети не воспринимали их как обычные уроки, создать обстановку игры, общения, турнира. На таких уроках дети физически
активны, могут прыгать, петь, даже переодеваться на скорость, тут
все зависит от построения урока и темы на закрепление.
Рассмотрим краткий пример урока-практикума, опираясь на
учебный материал под редакцией М.В. Вербицкой УМК Forward.
Проведем урок полугодового закрепления лексического запаса и
следующих грамматических тем: существительное множественного числа, местоимения, притяжательный падеж.
1. Дети путают школьные предметы с соседями по парте, ряду
и т.д Учитель наводит на тему: берет книгу и задает вопрос:
What’s this? – дети отвечают – It’s a book, Учитель задает вопрос
ученику: Sasha, is this your book? И так далее, предметы меняются,
ученики тоже, потом дети сами задают вопросы друг другу. Закрепляется тема Специального вопроса, притяжательных местоимений.
2. Отрабатываем вопрос со словом Whose?
Учитель берет любой предмет одежды и задает вопрос: Whose
(jumper) is it? Дети должны дать ответ – It’s Masha’s (jumper). Учитель – Masha, put on your (jumper). Повторяем фразовые глаголы:
put on, take off.
Важно: на таких уроках дети не пишут, не читают - это урокпрактикум, на котором практикуем говорение. Функциональность
такого урока безгранична, годовое закрепление, к примеру, я проводила во дворе школы, опираясь опять же на лексикограмматический материал УМК Forward.
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Вывод: Применив данные уроки в своем планировании, я стала
применять их и в старших классах, опыт показывает, что закрепление на практике значительно повышает качество знаний. Такие
уроки дают возможность погрузиться в мир английского языка,
почувствовать себя иностранцем, они мотивируют детей, а главное
– дети ждут этого урока, готовятся к нему, что и является главным
результатом преподавательской деятельности. Ведь как сказал Федор Иванович Янкович де Мариево:
«Учитель должен обращаться не столько к памяти учащихся,
сколько к их разуму, добиваться понимания, а не одного запоминания».
В статье использовалась следующая литература:
1. УМК Forward для 2 класса в двух частях по ред. Проф.
М.В. Вербицкой
2. Цитата Ф.И. Янкович де Мариево
3. Результаты личного исследования.

Хомутова Тамара Александровна
МОУ «Зайковская СОШ №1»
п. Зайково, Ирбитского района, Свердловской области
Гражданско - патриотическое воспитание
учащихся первой ступени образования
"Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых
потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма" А. Павленко
Проблема формирования духовно – нравственной культуры
школьников является залогом развития государства. Это одно из
приоритетных направлений развития современной школы. Проблема патриотического воспитания современной молодежи приобретает сейчас особую значимость
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Духовно – нравственная активность не развивается спонтанно,
она требует системы специальных педагогических воздействий.
Цели:
 воспитание у подрастающего поколения чувства любви к
родной земле, уважения к памяти еѐ защитников;
 воспитание патриотизма и гражданственности, бережного
отношения к культурному наследию своей семьи, страны.
 способствовать расширению знаний учащихся о России, ее
истории,
 традициях, культуре, праве и т.д.
 формирование социально-политической компетентности,
 формирование политической, правовой и демократической
культуры личности,
 становление четкой гражданской позиции,
 личное чувство долга и ответственности,
 развитие потребности в труде на благо родной школы, деревни и страны - России,
 ориентация на развитие общественных и государственных
начал
Патриотическое воспитание всегда играло значительную роль
в системе внеклассной деятельности. Но я вижу, что именно это
направление в воспитательной работе приобрело еще большее значение в связи с событиями в мире.
Поэтому я ставлю перед собой следующие задачи
 Формирование у учащихся высокого патриотического сознания и идей
 Служения Отечеству;
 Изучение русской военной истории, воинских традиций;
 Ориентирование учащихся на пропаганду героических
профессий, исторических дат нашей страны.
 формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе исторических ценностей и роли России;
 воспитание личности патриота, способного встать на защи133

ту интересов страны.
 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
 углубление знаний об истории и культуре родного края;
 формирование чувства сопричастности к истории своего
рода, истории своего края;
 формирование ответственности за состояние природного,
культурного и социального окружения.
 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам людей.
 организация и развитие психолого-педагогического просвещения родителей и усиление роли семьи в воспитании детей;
В основу моей педагогической деятельности положен системный подход, заключающийся в организации разнообразных форм
воспитания и образования духовно – нравственной культуры учащихся, вовлечении не только знаний, но и чувств детей в познание
сопричастности к истории своего рода, истории своего края, страны.
(таблица 1).
Основные направления программы «Мы наследники Великой Победы»
в решении задач духовного, нравственного и гражданско патриотического воспитания учащихся моего класса через комплекс внеклассной работы, в рамках деятельности школьной детской общественной организации «Молодость» и социума
п.Зайково:
1. Формирование патриотического сознания
2. Культурно-историческое направление, предполагающее
воспитание у учащихся любви к своей малой родине. Родному краю,
еѐ замечательным людям.
3. Гражданско-правовое направление.
4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя:
5. Важным условием повышения эффективности патриотического воспитания выступает сочетание идеологического
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направления с психологическим. И здесь неоценимая роль принадлежит культуре и искусству.
6. Краеведческое направление: изучение родного края и выдающихся людей
7. Военно-спортивное направление.
8. Акции милосердия «Доброта спасет мир»
9. Работа с семьей, родителями моих учеников.
Таблица 1. Характеристика форм деятельности воспитания
и образования духовно – нравственной культуры младших школьников
Реализация программы «Мы наследники великой победы!»
№
п/п

Название мероприятия

1

2

Классные часы, посвященные важным военным датам
и героическим страницам
Великой
Отечественной
войны».
«Герои Росси»
«Комбат
Солнце», «Зоя», «Человеклегенда», «Великие полководцы Земли русской»,
«Григорий Речкалов
красный сокол Урала» и др.
Дума о нашем будущем

3

Защитим свою планету

4

Читательские конференции
и викторины по данной
теме
Край мой - гордость моя

Время /
периодичность
проведения
В течение
года

Формы деятельности обучающихся

февраль май

Создание и защита информационных, творческих и проектов
патриотической направленности
акция плакатов и рисунков
патриотического характера
Библиотечные часы в школьной
и поселковой библиотеках.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
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Работа с библиотечным фондом
и интернетом

Поисковая работа «Мое село в
годы войны», «Семейные реликвии военного лихолетья».
«Идем искать следы героев»,
«Золотые звезды Ирбитского
района»…, проект «С чего
начинается Родина»

5

Уроки мужества

В течение
года

6

Доброделы

В течение
года

7

Конкурс на лучшего чтеца
стихов о ВОВ, поэта «Овеянные славой…»,
художника по данной теме…
Смотры военной песни и
строя.

В течение
года

9

Музейные уроки в КЦ

10

«Влад Урала в Победу в
ВОв», «Война в работах
художников,
писателей,
композиторов Урала, Ирбитского района и поселка
Зайково», «Мир красотой
спасется»
Как прекрасен этот мир!
Посмотри!

1 раз в
месяц
В течение
года

8

11

моего

В течение
года

12

«Любимые
детства»;

14

Творчество без границ

В течение
года

15

Мы вместе

Февраль

16

«Знаешь ли ты историю
Отечества?»
Окружная игра «Зарничка»

Ежегодно

17

места

Апрель май

В течение
года

4
класс
(апрельмай)

Школьный проект «Стена
памяти»
Посещение и участие в мероприятиях, проводимых ЗРБ,
КЦ, ЗРДК, музыкальной школы.
Акции «Ветеран моей улицы»,
«Поклон
учителямветеранам…»,
«Дети военного лихолетья»
Школьные и районные,
конкурсы песен, рисунков, поделок, фотографий и т.д
Изучение родов войск, слушание и разучивание песен военных лет
Участие в викторинах
Посещение КЦ, музыкальной
школы, музеев, картинной галереи

Экскурсии в музеи, картинные
галереи г.Ирбита, Екатеринбурга, Свердловской области.
Создание и защита информационных и исследовательских
проектов
презентации, фотографии, рисунки, рассказы, любые материалы на тему Дня Победы,
стихи и другие творческие работы, посвященные фронтовикам и труженикам тыла
Фестиваль
по
духовнонравственной культуре народов
Урала и России
Участие в муниципальном конкурсе
Подготовка и участие.
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ния младших школьников, по моему мнению, во многом зависит от
того, в какой степени я, как учитель, побуждаю интерес, стремление глубже познать окружающий мир и совершенствоваться во
всех видах данной деятельности. Как и нравственность в целом,
патриотизм и гражданственность носят деятельный характер. Поэтому и их воспитание осуществляется в процессе организации
разнообразной познавательной и практической деятельности
школьников. Процесс выработки нравственных представлений по
данному вопросу осуществляется с учетом возрастных особенностей учащихся. В младших классах у ребят формируются самые
общие представления о Родине как о стране, где они родились и
растут, а представления учащихся средних и старших классов становятся гораздо шире и глубже. В воспитании патриотизма и гражданственности большое значение имеет осознание учащимися
сущности и важнейших сторон проявления этих качеств и их глубокое эмоциональное переживание. Именно на этой основе у
школьников крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются
взгляды, убеждения и установки поведения. Основными средствами в решении этой задачи является содержание обучения, а так
различные формы внеклассной и внеурочной работы с учащимися.
Ожидаемые результаты:
 Создание и развитие во внеклассной деятельности традиций гражданско – патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
 Создание условий для развития духовной и патриотичной
личности;
 Повышение компетентности детей и подростков в области
духовно-нравственного развития личности и ее патриотического
становления;
 Рост социального оптимизма подрастающего поколения.
 Осознание подростками своей принадлежности к великой
стране Россия и гордости за своих предков и героев, отдавших свои
жизни за свободу и мирную жизнь будущих поколений.
137

Храмова Валентина Николаевна, Николаева Ольга Леонидовна,
Кириллова Лариса Владимировна
МАДОУ детский сад №38, г. Балаково
Путешествие по стране Знаний
Цель: формирование интереса детей к учебной деятельности и
желание учиться в школе.
Задачи: социально-коммуникативное развитие:
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Воспитывать организованность, дисциплинированность;
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать, действовать по предложенному плану;
- подводить детей к сознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Познавательное развитие:
- Совершенствовать навыки количественного счѐта в пределах
10;
- совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счѐт, последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число).
Уточнить знание известных геометрических фигур. Учить детей отражать в речи пространственное расположение предметов
(вверху-внизу, выше, ниже, слева-справа и т.д.)
Речевое развитие:
- совершенствовать речь как средство общения;
Уточнять высказывания детей, помогать им излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Физическое развитие:
- воспитывать умение сохранять правильную осанку,
- укрепление органов дыхательной системы организма.
Ход.
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Воспитатель: Доброе утро, ребята!
Посмотрите, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся и встанем в «Круг радости»
Друг на друга посмотрели,
Крепко за руки взялись.
Влево-вправо повернулись
И друг другу улыбнулись!
Давайте и нашим гостям улыбнѐмся, подарим свою улыбку.
Молодцы!
(Дети садятся на свои места)
Воспитатель: Ребята, скоро вы пойдѐте в школу. И кем вы будете? (ответ
детей- учениками)
- А вы хотите пойти в школу? (дети)
- А для чего нужно учиться в школе? (дети)
Правильно, молодцы. Сегодня, вместе с нашими гостями мы
посмотрим, готовы ли вы идти в школу. И мы отправляемся в путешествие по стране Знаний!
Сначала нам нужно пересечь океан «Знаний» (слайд: океан)
А на чѐм мы отправимся в путешествие через океан? (дети: на
корабле)
Чтобы наш корабль начал движение, нужно наполнить ветром
паруса: все девочки дуют, что есть силы: (дуют)
Но одного ветра недостаточно, нужно запустить двигатели: все
мальчики изображают рѐв двигателей (изображают).
А теперь все вместе громко скажем: «Полный вперѐд!»
И на нашем пути скала «Неразгаданных вопросов» (файл: скалы в океане)
Чтобы мимо неѐ пройти, нужно преодолеть несколько испытаний. Слушайте внимательно и отвечайте, только не кричите все
вместе, а поднимайте руку. Это главное правило в школе:
Ответить хочешь – не шуми,
А только руку подними.
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А теперь не зевайте, на вопросы быстро отвечайте:
- Назовите свой родной город…
- сколько цветов на Российском флаге? какие?
- планета, на которой мы живѐм…
- назовите вашу страну и столицу…
- в какую часть суток вы завтракаете?
- назовите второй месяц весны…
- каким словом называют птиц, которые улетают в тѐплые
края?
- у какого дерева белый ствол?
- назовите зверей, которые всю зиму спят (медведь, барсук, ѐж)
А сейчас отгадайте загадки (из какой это сказки?):
У Алѐнушки-сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят
(Гуси-лебеди)
«До свиданья !» - молвив маме,
В путь пустилась с пирожками.
Знать не зная, что волчище
В это время в чаще рыщет. (Красная шапочка)
Это всем давно известно:
Я-мальчишка деревянный.
Я у папы Карло рос,
И туда, где интересно,
Непременно, постоянно
Я сую свой длинный нос. (Буратино)
Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша малютка просто!
С дюйм была малютка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали. (Дюймовочка)
Есть один такой цветок,
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Не вплетѐшь его в венок.
Семь волшебных лепестков
принесли семь разных слов. (Цветик- семицветик)
Плывѐм дальше и вдруг начинается шторм! Огромные волны
могут перевернуть наш корабль, если мы не справимся с заданием.
Игра «Перевѐртыш»
Я говорю слово, а вы противоположное по смыслу слово:
мокрый – сухой, чѐрный – белый, высокий – низкий, длинный
– короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий, злой – добрый,
потолок – пол, старый – молодой, тихо – громко, хороший – плохой, день – ночь, горячий – холодный.
Воспитатель: после шторма оказалось, что наш корабль получил пробоины и их надо заделать, иначе мы можем пойти ко дну. У
вас на столе листы и цветные геометрические фигуры.
«Математический диктант»
Под диктовку дети раскладывают геометрические фигуры в
разных частях листа.
В верхнем левом углу (треугольник).
В правом верхнем углу (овал).
В левом нижнем углу (квадрат).
В нижнем правом углу (круг).
Посередине листа (прямоугольник).
Вопросы: где находится круг? Какого он цвета?
Какая фигура… цвета? Где она расположена? и т.д.
Молодцы, ребята, все справились с заданием и спасли корабль.
И на нашем пути остров «Чунга-чанга». На нѐм живут весѐлые
обезьянки. Предлагаю и вам повеселиться.
Физминутка «Мы весѐлые мартышки»
Мы - весѐлые мартышки,
Мы играем громко слишком,
Мы в ладоши хлопаем,
Надуваем щѐчки
Скачем на носочках.
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И друг другу даже
Язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Оттопырим ушки.
Шире рот откроем,
Гримасы все состроим.
Как скажу я: «Раз, два, три»
Все гримасами – замри!
Раз, два, три!
(Дети выполняют движения, в соответствии
с текстом)
Воспитатель: Мы отдохнули и отправляемся к острову цифр и
задач.
Д/и «Назови задуманное число».
У каждого из вас свой набор цифр. Я задаю вопрос, вы думаете
ответ, показываете цифрой:
Это число больше 5 на 1
Это число меньше 7 на 1
Это число стоит между цифрами 6 и 8
Соседи этого числа цифры 1 и 3
Какое число больше 7, но меньше 9?
Д/и «Ручеѐк» (состав числа).
Двое детей берутся за руки, образуя воротца, в руках у них –
число 10.
Остальные дети расходятся по группе (у каждого цифры от 1
до 10). По сигналу воспитателя «Ручеѐк в воротца», дети встают
парами так, чтобы образовалось заданное число (5 и 5, 3 и 7, 6 и 4,
8 и 2, 1 и 9).
Воспитатель: Переходим к следующему заданию. Скажите, из
скольких частей состоит задача и как эти части называются?
Дети: из 4 частей (условие задачи, вопрос, решение и ответ).
Предлагаю составить задачку про кораблики.
Дети: В море плавало 6 кораблей, к ним приплыли ещѐ 3 корабля (условие).
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Сколько стало кораблей? (вопрос). 6+3=9 (кораблей) – решение и ответ.
Один ребѐнок выполняет задание на доске.
Воспитатель: Почему надо поставить знак «+»?
Дети: В вазе лежало 10 яблок, 6 яблок съели. Сколько яблок
осталось в вазе?
10-6=4 (яблока) осталось в вазе. Один ребѐнок выполняет задание на доске.
(Дети объясняют, почему знак « - » )
Воспитатель: Мы приближаемся к берегу «Дорожных знаков».
По городу, по улице
Не ходят просто так,
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Всѐ время будь внимательным
И помни наперѐд:
Свои имеет правила
Шофѐр и пешеход.
А вы, дети, внимательны на дорогах? (ответы детей)
Презентация «Дорожные знаки». Дети называют их значения)
Воспитатель: (Выход из игровой ситуации) Наше путешествие
заканчивается и пора нам возвращаться в наш детский сад. Со своими испытаниями вы справились, вы многое знаете и умеете. Дети,
вы доказали, что достойны носить высокое звание «Ученик!»
Итог: Понравилось вам наше путешествие? Чем мы занимались? Что понравилось больше всего?
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Шаповал Анна Николаевна, Несвитайло Зоя Николаевна
МБОУ "Борисовская основная общеобразовательная школа №4"
п. Борисовка
Формирование активного интереса к художественному
слову у детей дошкольного возраста
Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песенок ритмы фольклорных потешек, поэзия народных сказок приобщают
малыша к художественным произведениям. Уже к двум годам дети
- талантливые исследователи слова, они с удовольствием повторяют полюбившиеся строки, с лѐгкостью их запоминают. Помочь малышам развивать эти способности - призвание каждого воспитателя. Необходимо прививать в детях привычку интереса и любви к
книге, литературно развивать малышей. Под литературным развитием понимается развитие, необходимое для деятельности в сфере
словесного искусства.
Основными задачами по воспитанию интереса к художественному слову, стали:
- привитие детям навыков слушать, слышать и воспринимать
художественные тексты;
- предоставление возможности наслаждаться звуком, словом,
музыкой стиха;
- помощь в видении образа за словами и передача его в разговоре, рисунке, движении;
- обучение сочетанию слушания с другими видами деятельности: звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы,
заучиванием, перевоплощением, разыгрыванием по ролям.
Работу по ознакомлению детей с произведениями детской литературы мы начинали с анализа художественных произведений. С
дошкольниками четвертого года жизни планируются специальные
занятия по развитию речи и художественной литературе. На этих
занятиях продолжается работа по совершенствованию звуковой
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культуры речи, грамматической правильности речи, по воспитанию
интереса к художественному слову и накоплению литературного
багажа.
Во второй младшей группе чаще всего организуются занятия,
состоящие из одной части (чтение детям сказки, отработка четкого
и правильного произношения звука и т. п.). На этих занятиях, кроме основной, параллельно решаются и многие другие задачи.
С детьми 3—4 лет проводятся также комбинированные занятия, состоящие из двух самостоятельных частей. Допустимы самые
разные варианты комбинирования:
 чтение произведения художественной литературы и отработка умения вести диалог;
 чтение (заучивание стихотворения) и совершенствование
грамматической правильности речи;
 рассматривание сюжетной картины и игры (упражнения) на
обогащение и активизацию словаря;
 дидактическая игра на формирование звукопроизношения и
игры (упражнения) на совершенствование грамматического строя
речи и т.д.
Воспитание интереса у детей к художественному слову нами
осуществлялось и осуществляется не только на специальных занятиях по художественному чтению и рассказыванию, но и в утренние часы.
Маленькие дети не могут мысленно представить героя произведения. Они нуждаются в наглядной основе – рисунках. Вот почему так важны иллюстрированные издания.
Подбирая рисунки, следует помнить, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение, воспитывают эстетический вкус.
Правило читать детям ежедневно оставалось и остаѐтся, в силе
с нами и по сей день, для того, чтобы содержание сказки, поэтические образы лучше усвоились и не забылись.
Когда работа с художественным текстом становится для детей
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привычным делом, мы предлагаем детям найти на картинке любого
понравившегося героя произведения лисичку, воробья, мишку,
зайчика.
Когда дети выберут персонажа, просим их составить небольшой рассказ (3-4 предложения) о нѐм. Необходимо следить за тем,
чтобы речь ребѐнка была связной.
Знакомя детей со сказками, народными и авторскими, мы обнаружили такую возрастную особенность малышей, как готовность
и желание слушать одну и ту же сказку в разных исполнениях. Методика ознакомления малышей со сказкой предлагает нам многократное чтение одного и того же произведения с использованием
разнообразных приемов.
При повторном чтении через неделю или две мы рассказывание сказки сопровождаем или фланелеграфом или моделированием.
Наравне со сказкой, как фактор воспитания интереса к художественному слову поставлено стихотворение, с помощью которого ребѐнок познаѐт красоту русской природы, напевность и богатство выразительных средств русского языка
Установлено, что способность к произвольному запоминанию
можно формировать у детей с 4-5 лет.
Характерной чертой памяти маленьких детей является ее механический характер. Но даже трехлетние малыши обнаруживают
смысловую память, которую мы стараемся развивать.
В младшем возрасте мы продолжаем знакомить наших детей с
потешками, закличками, песенками, шутками, прибаутками. Некоторые народные песенки настраивают наших маленьких слушателей на определенные действия, призывают, к примеру, кому-то помочь, кого-то спасти, кого-то поймать и т.д.
Процесс заучивания песенок, потешек мы организуем так:
1. Произведение заучивается сразу целиком (с целью сохранения смысла, структуры образов и гармонии созвучий);
2. Перед заучиванием проводится реплика воспитателя или не146

большая беседа о содержании текста, персонажах или природе с
использованием наглядности: картинки, иллюстрации, игрушки и
т.п.
3. Чтение воспитателем всего текста наизусть (можно повторить текст 2-3 раза);
4. Повторение текста ребенком с хорошей памятью
5. Повторение текста ребенком с плохой памятью;
6. Использование игрового приема для активизации внимания
детей
В своей работе мы также не выпускаем из вида такой раздел
художественной литературы, как – загадки. Загадки – полезное
упражнение для ума. С помощью загадки можно проверить усвоение детьми значения слова. Также в своей работе мы опирались на
то, какое большое значение имеют для ребѐнка пособия сделанные
руками родителей. Как приятно взять в руки то, что, например,
сделано твоей мамочкой, бабушкой, а может быть и папой... Именно такой отклик мы и надеялись получить, предложив родителям
сделать каждому по странице книги, которую мы потом собрали в
одно целое.
Для родителей была организована выставка литературы с аннотацией книг. На ней были представлены и книжки-малышки, и
сборники сказок для малышей и хрестоматии для детей.
Таким образом, создание необходимых психолого – педагогических условий в ДОУ: организованная развивающая среда, соблюдение методических рекомендаций при организации занятий
при ознакомлению с художественной литературой, взаимодействие
с родителями, индивидуальный подход к каждому ребенку помогут
воспитателю сформировать интерес у малышей к художественному
слову.
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Шевякова Мария Ивановна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Игровая технология как повышающий фактор эффективности
коррекционно-педагогической работы в начальной школе
«Сделать серьѐзное занятие для ребенка занимательным –
первоначальная задача обучения». К.Д.Ушинский
Опыт моей педагогической деятельности 29 лет. Из них 22 года работала учителем начальных классов в общеобразовательной
школе: успешно обучала детей в школе №1 города Шебекино Белгородской области, где наполняемость класса составляла 42 ребѐнка, и в Брянсколипяговской неполной средней школе Вейделевского района, где наполняемость классов-комплектов составляла от 2
до 15 детей. Два педагогических образования и постоянная работа
над повышением уровня педагогического мастерства всегда позволяли добиваться высоких результатов в обучении младших школьников. На районном уровне обобщила опыт «Игровая методика в
обучении младших школьников», но был перерыв в педагогической деятельности. Четвѐртый год я работаю учителем начальных
классов в школе-интернате №1 города Валуйки. Работая 4 года
воспитателем в этом учреждении, я убедилась, что детям с интеллектуальными нарушениями технология игры в коррекционнопедагогической работе просто необходима. Поэтому я работаю по
самообразованию над проблемой «Игровая технология как повышающий фактор эффективности коррекционно-педагогической
работы в начальной школе». Применение этой технологии в учебной деятельности позволило улучшить качество знаний от 43% до
83% как учителю начальных классов, а в текущем учебном году
все мои первоклассники успешно прошли адаптационный период и
хорошо усваивают учебную программу.
Согласно Концепции модернизации образования генеральной
стратегией российского общества на современном этапе является
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равный доступ молодых людей к полноценному качественному
образованию в соответствии с их интересами и склонностями,
независимо от материального достатка семьи, места проживания,
национальной принадлежности и состояния здоровья. Доступ к образованию распространяется и на людей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых основную долю обучающихся
представляют дети. Основная цель образования – обеспечение доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование коммуникативной компетенции для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в
общество.
Школа не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но
она может и должна развивать и корректировать познавательные
интересы и способности обучающихся, привить ключевые компетенции, необходимые для дальнейшей адаптации в обществе.
Задачи образования - создание эффективной системы психологопедагогического и медикосоциального сопровождения обучающихся, с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;
- формирование у всех участников образовательного процесса
толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.
А от решения этих задачи во многом зависит, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию изберут, и где
будут работать.
Сегодня в центре внимания - обучающийся, его личность, неповторимый внутренний мир.
Поэтому основная цель современного педагога - выбрать методы и формы организации учебной деятельности обучающегося,
которые оптимально соответствуют поставленной цели развития и
коррекции личности с ограниченными возможностями здоровья.
Самые большие возможности для развития предоставляет игровая деятельность.
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Игру, как метод обучения передачи опыта старших поколений
младшим, люди использовали с древности. Широкое применение
игра находит и в современной педагогике.
Психологи доказали: - в игре интенсивно развивается психика,
- в игре с максимальной эффективностью работает память, мышление, восприятие, - в игре ребѐнок проявляет больше произвольности, он больше запоминает, лучше выполняет задание, - в условиях
игры обогащается запас знаний ребѐнка о мире.
Значение игры в учебном процессе невозможно исчерпать и
оценить только развлекательными возможностями. В том и состоит
ее феномен что, являясь развлечением и отдыхом, она способна
перерасти в обучение и творчество. Игровой сюжет развивается
параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс. Игра - школа профессиональной и семейной жизни, школа человеческих отношений. В игре нет легко опознаваемого источника знаний, нет обучаемого лица. Процесс обучения развивается на языке действий, учатся и учат все участники
игры в результате активных контактов друг с другом. Игровое обучение ненавязчиво.
В педагогике игра рассматривается с разных сторон:
Игра - как средство воспитательно-образовательной работы,
позволяющее дать детям определенные знания, умения, воспитать
заранее намеченные качества и способности;
Игра - как форма организации жизни и деятельности детей,
когда в свободно избранной и протекающей игре, направляемой
педагогом, складываются определенные отношения между детьми,
личные симпатии и антипатии, общественные и личные интересы.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе во многом зависит от понимания учителем функции и классификации педагогических игр.
Функции игры как педагогического феномена: развлекательная. Основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие,
воодушевить, побудить интерес.
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Коммуникативная. Игра вводит учащихся в реальный контекст
сложнейших человеческих отношений, способствует освоению
общения.
Самореализация в обществе. Игра важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом плане важен сам процесс
игры, а не ее результат.
Игротерапевтическая. Игра может быть использована для
преодоления различных трудностей, возникающих в поведении, в
общении с окружающими, в учении.
Диагностическая. Это деликатный, гуманный способ понаблюдать за ребѐнком, лучше узнать его интересы и выявить волнующие его проблемы. В процессе занятий легко проявляется характер межличностных отношений и реальное положение воспитанника в коллективе, в семье.
Коррекционная. Коррекционные игры способны оказать помощь обучающимся с отклонением в поведении, помочь справиться с переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию и общению со сверстниками.
Социальная. Формирования личности, как полноправного
члена коллектива.
Классификации педагогических игр. В первую очередь следует
разделить игры по виду деятельности – физические (двигательные),
интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: обучающие, тренировочные, контролирующие и
обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные.
По предметной области: музыкальные, литературные, математические и т.д
По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, драматизации.
По игровой среде: с предметами и без предметов, настольные,
151

комнатные.
Игра преследует следующие цели:

дидактические: расширение кругозора, познавательная
деятельность, развитие общеучебных умений и навыков;

воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли,
сотрудничества, коллективизма, общительности;

развивающие: развитие внимания, памяти, речи, умение
сравнивать, сопоставлять, развитие мотивации учебной деятельности;

социализирующие: приобщение к нормам и ценностям
общества.
Выбор игры определяется учебно-воспитательными целями
урока. Кроме того, игра должна быть доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и интересам.
Каждая игра имеет определѐнную структуру, характеризующую игру как форму обучения: - образовательная задача;- игровые
действия;- правила игры;- результат.
Но у детей с ограниченными возможностями здоровья, как
правило, неустойчивая самооценка, они не верят в собственные
силы, эмоционально-волевая сфера у таких детей искажена. У них
наблюдаются нарушения координации движений, замкнутость,
агрессивность, гиперактивность, медлительность, сниженный уровень памяти, внимания, восприятия, мышления. Все компоненты
языковой системы речи ниже возрастной нормы.
Поэтому дети с ограниченными возможностями здоровья не
могут играть по правилам, удерживать взятую на себя роль, четко
излагать свои мысли. Познавая реальный мир, ребенок проецирует
воспринимаемый опыт в игровую ситуацию.
Наша задача – помочь ребенку. Необходимо не только предусмотреть коррекционные проблемы, но и использовать различные
приемы и методы воздействия. Необходим комплексный подход к
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Правила игры:1. Важно соблюдать соответствующий темп и
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ритм ведения игры.2. Во время игры учитель должен проявлять
максимум внимания, такта, доброжелательности к учащимся, чтобы неуместным замечанием не повлиять на активность и инициативу детей.3. Нельзя во время игры делать дисциплинарные замечания. В игре школьники должны чувствовать себя свободно,
непринужденно, испытывать удовлетворение от сознания своей
самостоятельности.
Вывод: Любая игра должна приносить детям удовольствие, радость.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения,
стимулирования к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий происходит по следующим основным направлениям:
-дидактическая цель ставится перед обучащимися в форме игровой задачи;
-учебная деятельность подчиняется правилам игры;
-учебный материал используется в. качестве ее средства;
-в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
-успешное выполнение дидактического задания связывается с
игровым результатом.
В своей работе я применю следующие игровые приемы: подвижные игры, физкультминутки, игры-забавы. Имитация движений, звуков стимулирует создание образовательных представлений,
которые ложатся в основу формирования ролевого поведения. После письменных заданий в качестве снимающей напряжение паузы
и для развития зрительно-двигательной координации использую
Пальчиковые игры. Если необходимо проделать много однообразных упражнений, использую приѐм «Привлекательная цель». Детям может быть поставлена цель - помочь сказочному герою и т.д.
«Волшебная палочка». Ручка (карандаш) передается по классу
в произвольном порядке. Передача сопровождается речью по како153

му-то заранее заданному заказу-правилу. Например, передающий
называет на математике: любое число, а принимающий - число на 2
(3, 4) единицы больше (меньше); на уроке письма и развития речи
существительное - прилагательное (глагол) к нему; на уроке чтения
и развития речи: название сказки, рассказа, повести - одного из
персонажей этого произведения.
Приѐм «Пазлы».
Приѐм «Путешествие со сказочным героем» не даст ребѐнку
скучать на уроке. Также у детей с ограниченными возможностями
здоровья, как правило, возникают проблемы в поведении (страхи,
повышенная агрессивность, застенчивость, своеволие и др.).
Поэтому широко применяю приѐм «Куклотерапия» по методике известных педагогов-психологов Т.Шишовой и И.Медведевой
(Ирина Яковлевна Медведева, Татьяна Львовна Шишова) «Коррекция детских проблем средствами воздействия на куклу как промежуточного объекта взаимодействия ребенка и взрослого».
На уроках чтения и речевой практики провожу речевые игры с
элементами куклотерапии, при этом использую музыку, танец. Вывод: опыт работы показывает, что целенаправленное, систематическое использование приема «Куклотерапия», позволяет значительно расширить круг знаний об окружающем мире, активизировать
развитие речи и в целом повысить эффективность коррекционнопедагогической работы.
Эта работа мобилизует творческий потенциал детей, создает
доверительную обстановку в детском коллективе.
Вывод:
- в игре активно обогащается и развивается словарь школьника
с ОВЗ. формирует правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметах, окружающего мира;
- систематизирует и углубляет знания о людях разных профессий и национальностей, представление о трудовой деятельности;
- игра помогает детям приспособиться к окружающему миру,
сформировать потребность ребенка воздействовать на мир, стать
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«хозяином» своей деятельности.
Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, переживаний, связанный с игровыми действиями. Применение игровой технологии даѐт хороший результат,
улучшая качество знаний и уровень воспитанности.

Шолохова Галина Евгеньевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №19 - корпус кадет "Виктория"
Старооскольского городского округа
Личностно-ориентированная педагогическая
технология в методе проектов
Всеобщие изменения во всех сферах жизни общества открыли
потребность в талантливых, творческих людях, которые способны
отвечать на вызовы нового времени, поставив перед системой образования проблему организации эффективного обучения детей с
повышенными интеллектуальными способностями. Воспитание
творческой личности, создание условий для раскрытия потенциала
учащихся и реализации одарѐнности во взрослой жизни становится
неотложной задачей общеобразовательных учреждений.
При обучении интеллектуально талантливых учащихся, без
сомнения, основными являются методы творческого характера проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные - на основе форм индивидуальной и групповой работы [1].
Наиболее продуктивными являются технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и самореализации учащихся. Проектная работа по проблемным заданиям об истории развития изучаемой темы, о применении изучаемого материала в других областях знаний становится одним из инструментов для развития мышления, ведущего к формированию творческой деятельно155

сти ученика.
Актуальность метода проектов в настоящее время обуславливается, прежде всего, необходимостью учащихся понимать предназначение и смысл своей работы, уметь самим ставить цели и задачи, продумывать способы их осуществления, стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение
определенной суммой знаний. Мы не рассказываем ребенку ничего
лишнего и в этом и состоит полезность проекта. Ребенок имеет
право выбора первого шага. Чтобы добиться цели, он сталкивается
с тем, что ему приходится "извлекать" знания, а затем связывать
разрозненные сведения, интегрировать их на некую свою цель. Ребенок пользуется из разных предметных областей только необходимыми знаниями и использует их в той деятельности, которая ему
интересна. Таким образом, метод направлен на развитие навыков
сотрудничества и делового общения в коллективе, предвидит сочетание индивидуальной работы с групповыми занятиями, обсуждением дискуссионных вопросов, способствует развитию социально
значимых качеств учащихся [2].
При этом метод проектов используется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. И он соответствует одной из главных задач
школы. А эта задача состоит в том, чтобы не только дать знания
учащимся, но и развить личностный мотив, пробудить интерес к
обучению, тягу к самосовершенствованию, «научить учащихся
учиться». А вместе с этим и подготовить ребят к жизни в современном обществе, что и составляет основу личностно- ориентированной технологии. Признание уникальной сущности каждого ученика и его индивидуальности лежит в основе использования метода проектов. Роль учителя в этом случае заключается в организации соответствующей образовательной среды, обучаясь в которой
ученик опирается на личностный потенциал и соответствующую
технологию обучения. Метод реализуется как совместная деятельность ученика и учителя, которая направлена на индивидуальную
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самореализацию ученика и развитие его личностных качеств в ходе
выполнения проекта [3].
Метод проектов мы начали использовать с 2009-2010 учебного
года. Работа над проектами уже не вызывает трудности ни у учителей, ни у учеников. Возможность высказать свои мысли, исследование вдохновляют ребят. Создавая творческие работы, ребята
усматривают связь математики и искусства. Это повышает интерес
ребят и захватывает их!
За это время учениками были разработаны проекты, позволяющие пройти победителем в региональный этап Всероссийского
детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке», который проходил в Белгороде. С исследовательской работой «Влияние запыленности воздуха на состояние
воздушной среды территории школы №19 города Старый Оскол
Белгородской области» стали лауреатом I степени Всероссийского
конкурса проектных работ «Созидание и творчество» в номинации
«Конкурс экологических проектов». Продолжив исследования, мы
стали победителями Всероссийской научно-исследовательской
конференции «Ломоносовские чтения – 2018» в секции «Охрана
окружающей среды и здоровья человека», проводимой СТИ НИТУ
МИСиС. При подготовке проектов были рассмотрены разные
предметы: математику, экологию, биологию, физику. Защита проекта является самой главной, честной и справедливой оценкой труда учащегося. Жизнь показывает, что авторы удачных проектов
теперь успешно учатся в ВУЗах, результативно работают и обладают высоким уровнем ключевых компетенций.
Наш мир постоянно меняется, и скорость этих перемен постоянно возрастает. Но чтобы добиться процветания в таком мире,
школам приходится обновлять и совершенствовать свои образовательные продукты и услуги. Проекты - это эффективное средство, с
помощью которого воплощаются в жизнь любые задумки и инновации. Как писал фантаст А. Азимов в своем замечательном рассказе "Профессия", человек сам должен прийти к желанию искать,
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пробовать и ошибаться. И только тот, кто готов отстаивать свое
право творить, способен на настоящее творчество, а наша задача мотивировать учащихся на это творчество, помочь им делать свои
маленькие, а может, (кто знает?) и большие открытия [4].
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