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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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Алюшев Рифат Амирович
МБОУ г. Астрахани "СОШ №9"
Дистанционное обучение во время карантина
В последние годы дистанционные образовательные технологии в России получили интенсивное развитие. Согласно ст.16 ФЗ
«Об образовании» №273 от 29.12.2012 дистанционное обучение
сегодня становится неотъемлемой частью современного образования.
Под дистанционным обучением в средней школе следует понимать образовательную систему на основе компьютерных телекоммуникаций с использованием современных педагогических и
информационных технологий. Дистанционное обучение — это интерактивное взаимодействие учащихся и учителя. Такая форма
обучения позволяет осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного контакта между преподавателем и учащимися.
При дистанционном обучении используются все доступные
телекоммуникационные сервисы, такие как социальные сети, вебконференции, чаты, электронные журналы и электронная почта,
которая является самым эффективным сервисом в дистанционном
обучении. В данный момент наиболее интенсивная разработка и
развитие новых педагогических технологий происходит именно на
базе электронной почты.
Кроме общедоступных средств существует и большое количество специального программного обеспечения, позволяющего комплексно решать многие организационные и педагогические задачи
дистанционного обучения, пример, система видеоконференцсвязи
Zoom. Данную систему видеоконференции я эффективно использовал в дистанционном обучении во время карантина. Она позволила
мне включать в диалог до трех учеников одновременно. При этом
остальные учащиеся имели возможность не только наблюдать за
этим диалогом, но они также могли участвовать в нем поочередно.
7

В процессе занятий с применением Zoom, я мог использовать
интерактивные доски и материалы, подготовленные на персональном компьютере. Также в режиме онлайн я эффективно применял
текстовый чат для общей беседы с учащимися.
Конечно, Zoom не единственный сервис, который я использовал во время карантина. Чтобы добиться максимального результата
в обучении, для этого необходимо использовать разные инструменты. И следующим моим эффективным инструментом стал облачный сервис Google Диск. Этот инструмент стал удобен, благодаря
быстрому доступу к документам через приглашение. Ученики имели возможность просматривать, редактировать и скачивать мои
файлы. Таким образом, необходимость в пересылке отпадала.
Еще один сервис, который активно использовался мной для
дистанционного обучения, – Online Test Pad. На этом сайте учащиеся проходили тесты, решали кроссворды и сканворды после каждой изученной темы. Тестирование позволяло быстро и объективно
оценить и проанализировать образовательные достижения учащихся. Они могли наглядно видеть свой прогресс: чему удалось реально научиться, а что необходимо доработать. Также на основе полученных результатов каждого тестируемого (время прохождения,
ответы на каждый вопрос, количество верных ответов, процент
правильных ответов и оценка), я мог понять, кто из учеников усвоил материал, а кому нужна помощь.
В целом, можно с уверенностью сказать, что Оnline Test Pad –
это замечательный универсальный конструктор, с помощью которого можно создать целую палитру цифровых учебных задач. В
качестве заданий могут быть использованы как свои, так и общедоступные тесты, кроссворды, логические игры в любом количестве,
а также их комбинация.
В своей статье я также хочу отметить ценность социальных сетей в дистанционном обучении, которую многие методисты недооценивают. Они скептически относятся к возможности использования данного объекта информационных технологий как педагоги8

ческого средства обучения, так как традиционно социальные сети
рассматриваются как среда для развлечений. Однако, если отойти
от традиций, которые ограничивают наши способности к новаторскому взгляду на вещи, то можно заметить, что с помощью социальных сетей можно эффективно организовывать коллективную
работу учащихся, мобильное и непрерывное образование. Таким
образом, привычное пространство можно превратить в среду для
обучения.
Исходя из своей практики, я сделал вывод, что социальные сети – это один из самых эффективных инструментов коммуникации
участников образовательного процесса. Даже самые стеснительные
ученики, которые из-за страха публичных выступлений слабо проявляли себя в классе, в общении через социальные сети чувствовали себя комфортно и становились более активными участниками
образовательного процесса. Также с помощью социальных сетей у
меня всегда была возможность оставаться на связи с обучающимися и их родителями. В случае каких-то затруднений с выполнением
домашнего задания, каждый из них мог обратиться за консультацией ко мне в любое время.
Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что применение
разных инструментов электронного обучения позволяет эффективно обучать школьников в дистанционном режиме. Однако традиционное очное образование невозможно полностью заменить дистанционным. Его лишь можно дополнить и расширить новыми
инструментами, сделать более интерактивным и интересным для
современного школьника. Также я считаю, что для хороших результатов при дистанционном обучении школьников, необходимо
организовать единую электронную образовательную среду.
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Андреева Любовь Олеговна
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 364
Приемы формирования познавательных
УУД на уроках технологии
На процесс развития познавательных УУД при изучении технологии влияет ряд условий:
- отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может
только копировать действия учителя;
- выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному,
уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и
10

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого,
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
- обобщение учебных действий (на основе выявления общих
принципов построения новых способов действий) и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
Способствуя формированию и развитию УУД, учитель помогает обучающимся стать активными деятелями учебного процесса.
Овладев универсальными учебными действиями, ученик не потеряется в непрекращающемся потоке информации, приобретѐт
очень важное умение – «умение учиться». Формирование познавательных УУД считается сегодня одним из приоритетных направлений современного образования. Стандарты, которые действовали
в прежнее время, делали акцент на предметном содержании процесса обучения. Основой образования был объем навыков, умений,
знаний, который должен освоить ребенок. Современная практика
показывает, что требования, выставляемые к уровню подготовки по
конкретным предметам, не гарантируют успешной социализации
обучающегося после завершения школы. Ключевое значение приобретают «надпредметные» умения самостоятельно организовывать собственную деятельность.
Для определения степени сформированности познавательных
УУД используются такие основные критерии:
Соответствие нормативным требованиям
Соответствие результатов освоения УУД требованиям, прописанным заранее
Осознанность, полнота и разумность действий
Критичность действий
Главная цель урока - организация учащихся на поиск и обработку информации по теме, обобщение способов деятельности.
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Данная цель реализуется через систему заданий, которые позволяют учащимся самостоятельно приходить к новому знания, обрабатывая и закрепляя в процессе выполнения задания, определенные
познавательные учебные действия.
У каждого учителя технологии ярко выражено стремление не
только научить, передать ученику все свои знания, но и стремление
раскрыть удивительный мир профессий. Мир, который не укладывается ни в один учебник и поэтому познавать его каждый будет
всю свою жизнь, даже уйдя из школы. А для этого необходимо
научиться добывать знания.
Для того чтобы сформировать познавательные УУД представляется необходимым:
научить детей мыслить логически, научно, творчески; сделать
учебный материал более доказательным и убедительным для учащихся;
вводить в свою практику формы организации образовательного процесса, которые содействовали бы формированию прочных
знаний на основе самостоятельно добытых учащимися сведений;
использовать методы, способы и приемы, направленные на
обеспечение развития познавательной активности школьников,
формирование элементарных навыков поисковой и исследовательской деятельности.
Следует отметить, что формирование универсальных учебных
действий возможно на уроках технологии при использовании различных современных педагогических методов и приемов, при
условии готовности учителя к сотрудничеству с учащимися и другими учителями предметниками.
Иными словами, учителям, необходимо ребѐнка «научить
учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).
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Артемьева Елизавета Владимировна
ГБУ РХ "Детский дом "Ласточка" г. Саяногорск
Театрализованная деятельность как средство развития
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста
Аннотация: В статье рассматривается содержание опыта работы по созданию условий для творческого самовыражения через театрализованную деятельность детей. Представлены результаты
экспериментальной работы, по выявлению актуального уровня развития театрализованного деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: театр, театрализованные игры, творческая деятельность, игра-драматизация, кукольный театр, мимика.
Самым популярным и увлекательным направлением игровой
деятельности в дошкольном воспитании является театрализованная
деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности
можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра.
Среди многочисленных игр у детей пользуются популярностью игры в ―театр‖, драматизации, сюжетами которых служат хорошо известные сказки, рассказы или театральные представления.
Причем в одних случаях дети сами изображают персонажей сказки,
в других – персонажами становятся их игрушки, куклы. Иногда они
целиком передают содержание литературных произведений, но порой изменяют, дополняют его.
Художественная литература, особенно сказки, потешки, является для детей – дошкольников особой формой действительности –
это реальность человеческих эмоций, чувств в особых сказочных
условиях.
Вдумчивый и наблюдательный педагог А.С.Макаренко прекрасно сознавал, что детский коллектив, коллектив сверстников –
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это самая естественная среда, в которой возможно всестороннее
свободное развитие личности.
Невозможно не согласиться с высказыванием великого педагога А.С. Макаренко «Каков ребѐнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание деятеля происходит, прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как
деятеля и работника может быть представлена в развитии игры и в
постепенном переходе ее в работу»
Театрализованные игры имеют огромное значение в развитии
речи ребенка, а особенно у детей с нарушением звукопроизношения. Они в полном объѐме развивают все стороны произносительной речи ребѐнка. Процесс развития речи предполагает освоение не
только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны
языка. Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в которых каждый ребѐнок мог бы проявить
свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причѐм не только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. К этому важно приучить ещѐ в раннем детстве,
поскольку нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, стеснительными, теряются в присутствии незнакомых лиц.
Театрализованная игра развивает следующие качества детей:
1. Способствует общему развитию (воображение, память,
наблюдательность, фантазию, мышление).
2. Развивает любопытство и любознательность.
3. Формирует волевые черты характера.
4. Развивает выразительность речи.
5. Способствует творческому развитию личности
Творческая деятельность – это деятельность, рождающее нечто новое. У нас, как у педагогов, возникает интерес к таким видам
деятельности, где творчество развивается особенно ярко – это, конечно же, театрализованная деятельность. Она близка и понятна
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ребѐнку. Развивая интересы и способности ребѐнка, занятия театральной деятельности требуют от него решительности, активности.
Игра – драматизация – это такая деятельность, которая требует
от ребенка перевоплощения в образ изображаемого персонажа, веры в правдоподобность разыгрываемого в действиях содержании
сказки.
Кукольный театр – это вид сюжетной «режиссерской» игры.
Кукольный театр используется как методическое средство, активизирующее речь детей. Работа с куклой позволяет совершенствовать
мелкую моторику рук и координацию движений; нести ответственность за управление куклой; проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, движения, которые в обычной жизни по какимлибо причинам ребѐнок не может или не позволяет себе проявлять;
позволяет научиться находить адекватное телесное выражение различными эмоциям, чувствам, состояниям.
Театральная игра делится на 2 группы: режиссѐрские или
предметные игры и игры – драматизации. К режиссѐрским играм
относятся – настольный, теневой, кукольный и другие виды театров. А в играх-драматизациях дети сами исполняют роли героев
сказок.
Именно поэтому в ДОУ часто организовываются тематические
недели для детей дошкольного возраста. Театрализованная деятельность является важным фактором в художественноэстетическом развитии ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально-волевой сферы. Примером эффективной деятельности в этом направлении стала организация театрального
кружка «Солнышко» с участием воспитанников, которая не оставила равнодушными ни членов коллектива Детского дома, ни сотрудников, ни детей. Разработанная мною программа кружковой
театральной деятельности с детьми предусматривает решение поставленных задач с учетом этапов дошкольного возраста. Составлен учебно-тематический план совместной театральной деятельности, содержание работы и прогнозируемый результат. Для органи15

зации театрально-игровой деятельности в своей группе мы создали
театрализованный уголок «В гостях у сказки». Сценой нашего театра является ширма. В группе оформили центр речевой активности детей, в котором были представлены книги по программе и
любимые произведения детей, а также портреты писателей и поэтов, экспозиций сказок.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
− воспитание у дошкольников интереса к театрализованной
деятельности;
− поэтапно осваивать виды творчества по возрастным группам;
− совершенствовать артистические навыки, исполнительские
умения в создании художественного образа с использованием игровых, песенных и танцевальных импровизаций;
− совершенствование интонационной выразительности, обогащение и активизация словаря детей;
− развитие навыков коммуникативного общения и игрового
взаимодействия;
− способствовать самореализации каждого ребенка и созданию
благоприятного микроклимата, уважения к личности дошкольника.
С группой наиболее активных детей мы инсценировали простейшие сказки, используя настольный театр. А малоактивных детей
привлекала к драматизации произведений, в которых небольшое
количество действий. Постепенно дети становились более активными, чувствовали себя маленькими артистами, попробовали, на
что они способны, поверили в себя, преодолели страх и скованность на сцене.
В театрализованных играх и спектаклях дети с большим интересом погружаются в мир фантазий, учатся замечать и оценивать
свои и чужие промахи. Важно что театрализованная деятельность
развивает эмоциональную сферу детей, заставляет сочувствовать
персонажам, сопереживать им, формирует опыт социальных навыков: дружба, честность, смелость, помогает преодолеть застенчи-
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вость, робость, неуверенность в себе. Дети становятся более раскрепощѐнными и общительными.
Одним из важнейших элементов актерского мастерства, на мой
взгляд, является мимика. В работе используем мимические этюды –
рассказы с помощью мимики и жестов. Это движение мышц лица,
выражающие человеческие чувства: радость, гнев, грусть и другие.
Такие упражнения и игры всегда увлекают детей, они просят повторения. Выразительность речи ребенка формируется в течение
достаточно длительного времени и, начиная со средней группы,
взяла за основу развивать элементы художественно-образных
средств (интонация, мимика и пантомимика). Маленькие артисты с
удовольствием участвовали в драматизации сказки «Теремок»,
«Репка», «Колобок», «Дюймовочка», «Сказка о царе Салтане»,
«Буратино».
В своей работе особое внимание мы уделяем не только специально – организованным занятиям по театральной деятельности, но
и созданию условий, в которых дети сами, самостоятельно будут
иметь возможность разыгрывать сценки, придумывать сюжеты.
Ребѐнок в процессе театральной деятельности имеет возможность отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных
социальных ситуациях, расширяя свой нравственный опыт и естественно, усваивая позитивные формы поведения.
Анализируя опыт работы театрального кружка «Солнышко»,
мы пришли к выводу, что театрализованная деятельность является
одним из самых эффективных способов воздействия на развитие
ребенка: развивается речь, творческие и артистические способности и учит ребенка раскрепощаться, выступать перед зрителями.
Театрализованная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания,
побуждает к созданию новейших образов, побуждает к мышлению.
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Балдина Ирина Валериевна
МБДОУ "Детский сад №10 "Чайка",
г. Междуреченск, Кемеровская обл.
Рассказывание детям сказки "Колобок"
Цель: помочь детям понять содержание сказки, побуждать
подговаривать слова в песенке колобка; вызвать желание послушать сказку еще раз.
Предварительная работа: за 1-2 дня до занятия воспитатель
рассматривает с детьми иллюстрации к сказке, знакомит с песенкой
колобка.
Ход занятия: Воспитатель рассказывает сказку. Затем повторяет ее, вводя элементы инсценировки (Используя фланелеграф, игрушки).
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Березовская Елена Валерьевна
МКДОУ ШР «Детский сад №17 «Золотой ключик» г. Шелехов
Как выбрать для ребенка спортивную секцию?
Многие родители считают, что малышу спорт не нужен.
Подрастет – и будет заниматься. Действительно, ребенку необязательно заниматься спортом, но двигаться он должен много.
Различные секции и оздоровительно-физкультурные группы – это
прекрасная возможность обеспечить ребенку достаточную двигательную активность.
Понимая это, вы хотите отдать ребенка в спортивную секцию.
Но не знаете, какой вид спорта выбрать для ребенка? В какую секцию его отдать? Какую пользу дают разные виды спорта?
Сегодня спортивные школы распахивают свои двери перед совсем юными мальчишками и девчонками.
С чего начать?
Важные рекомендации:
1. Сначала – к врачу. Прежде чем отвести ребенка в физкультурно-оздоровительный комплекс или в бассейн, посетите вместе с
ним доктора – педиатра или врача ЛФК. Врач подскажет вам, подходят ли ребенку выбранные виды спорта.
2. Нужно выбирать вид спорта вместе с ребенком. Если он
еще маленький и знает не все виды спорта, познакомьте его с ними.
Покажите картинки и видео из интернета, расскажите правила,
объясните, чем каждый из видов спорта полезен и интересен.
3. Познакомьтесь с тренером. Очень важна и психологическая атмосфера, в которой окажется ребенок. Поговорите с тренером, подумайте – будет ли ребенку комфортно под руководством
этого человека?
Обратите внимание на физиологические и психологические
особенности ребенка.
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- Страдающим астмой детям лучше заниматься легкой атлетикой и лыжным спортом, нежели футболом или хоккеем.
- Если у вашего ребенка избыточный вес, не старайтесь отдавать его в спортивную гимнастику или прыжки в воду. Лучше отдайте его в борьбу, тяжелую атлетику или хоккей, где повышенная
масса порой является не недостатком, а преимуществом.
-Если вы хотите заниматься физическим воспитанием детей
гиперактивных, склонных к дракам и конфликтам, можно обратить
внимание на секции единоборств. Здесь ребенок сможет выплеснуть излишки энергии и избавиться от своей агрессии.
-Если замкнутый и застенчивый ребенок, не спешите принуждать его заниматься командными видами спорта в надежде, что он
станет более общительным. Скорее ему придется по душе конный
спорт или плавание.
Это важно? Выбирая для своего ребенка тот или иной вид
спорта, необходимо учитывать
семейный бюджет. Некоторые виды спорта, такие, как хоккей
или теннис, требуют не только физических данных, но и серьезного
финансирования.Поэтому не разочаровывайте ребенка нехваткой
средств на амуницию или сборы, когда у него что-то начнет действительно хорошо получаться.
Немаловажно и место расположения секции. При выборе
спортивной секции большим успехом будет ее близость к вашему
дому.
Познакомиться с некоторыми видами спорта, узнаем как
влияют занятия спортом на организм детей.
БАССЕЙН. Плавание не только развивает все группы мышц и
учит выносливости. Пребывание в воде действует успокаивающе
на психику. Поэтому гиперактивных детей рекомендуется приводить в бассейн.
Кроме того, бассейн рекомендован детям, страдающих частыми простудными заболеваниями – занятия в воде закаляют орга-
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низм. Для девочек можно отдать предпочтение синхронному плаванию.
КОМАНДНЫЕ ИГРЫ.
Выбирать конкретный командный спорт для вашего ребенка
нужно в зависимости от его личных пожеланий, а также от способностей и физических данных. Так, например, в баскетболе и волейболе успеха добиваются в основном только высокие игроки. В
футболе важно умение быстро и долго бегать. В хоккее – важна
физическая сила и хорошая координация.
ГИМНАСТИКА.
Спортивная гимнастика способствует гармоничному развитию
тела и формированию красивой фигуры – как у девочек, так и у
мальчиков. Улучшается осанка, укрепляются мышцы, развивается
координация.
Дети, увлеченные спортивной гимнастикой, становятся очень
сильными физически. Поэтому можно привести в гимнастическую
секцию детей слабеньких или склонных к образованию лишнего
веса.
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА.
Эти виды спорта учат детей постоять за себя. Гиперактивные и
агрессивные дети, занимаясь боевыми искусствами, становятся
спокойнее и сдержаннее. Боевые искусства закаляют характер и
делают детей психологически сильными.
На нашей встрече родители узнали, какие есть секции в г. Шелехове, для мальчиков и девочек дошкольного возраста, контактные телефоны и их месторасположения.
Для тех родителей, кто не может отдать ребенка на секцию,
предложили оборудовать дома спортивный уголок.
Ознакомили с основным назначением универсального спортивного комплекса. Показали практически как использовать для
развития: силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости.
Подготовили буклеты с рекомендациями: «Как обеспечить
страховку ребенка во время занятий», «Подсказки для взрослых –
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где расположить домашний комплекс», «Как соблюдать технику
безопасности», «Как устроить командные игры по выходным с
родственниками и друзьями». Возможности есть всегда! Воспользуйтесь ими ради здоровья и отличной физической формы вашего
ребенка!
Дайте шанс вашему ребѐнку попробовать себя в спорте.
Быть может, он будущий олимпийский чемпион!

Бобрешова Светлана Александровна
МБОУ СОШ №49 г. Шахты
Использование Интернет-ресурсов на уроках математики
Аннотация
В статье описаны преимущества использования новейших
компьютерных технологий, Интернет-ресурсов в рамках школьного образования.
Применение информационных технологий во всех сферах человеческой жизнедеятельности на сегодняшний день стало необходимым условием успешного функционирования в современном
информационном обществе и значит, должно касаться и школьного
образования.
Внедрение новейших компьютерных технологий, Интернет и
дистанционного обучения способно преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и
привлекательным. Современному человеку необходимо научиться
жить и работать в качественно новой информационной среде,
научиться пользоваться ею.
Применение интерактивных моделей и динамических презентаций является одним из наиболее эффективных способов внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс.
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От того, какого содержание урока, цель, которую ставит перед
собой учитель, будет зависеть форма и место использования компьютера на уроке.
Не каждому ребѐнку даѐтся легко математика, поэтому учитель стремится сложные математические задачи иллюстрировать
схемами, рисунками. Это повышает интерес к изучаемому материалу. Раньше при создании наглядных пособий я рисовала иллюстрации для устного счѐта и к текстовым задачам на бумаге. Не
хватало в моих рисунках одного, но самого главного - движения.
Времени на создание рисунка уходило много, а пособие получалось одноразовым.
С помощью программы PowerPoint можно создавать не просто
презентацию-сопровождение для урока математики, а интерактивную модель для демонстрации текстовых задач, решения уравнений и других ключевых тем. Применение интерактивных моделей
и динамических презентаций является одним из наиболее эффективных способов внедрения новых информационных технологий в
образовательный процесс. В последнее время появилось большое
количество программных средств в сети Интернет, предназначенных для использования в обучении математике в школе (электронные учебники, учебно-методические комплексы УМК и др.). Использование таких средств позволяет привнести элементы автоматизации в учебную деятельность, учесть индивидуальные особенности ученика, повысить наглядность обучения, помочь учителю в
подготовке к уроку. В своей работе я часто прибегаю к помощи
следующих сайтов: Сеть Творческих учителей (http://it-n.ru),
http://www.nmq.ru, Интернет-государство учителей ИнтерГу.ru
(http://www.interqu.ru/infoteka). Использование этих сайтов помогает более эффективно подготовиться учителю, воспользовавшись
элементами презентации, а иногда, в целях экономии времени,
воспользоваться готовыми разработками.
Особенно целесообразно использование ИКТ на уроках математики при:
23


проведении устного счѐта (возможность оперативно
предъявлять задания и корректировать результаты их выполнения);

изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными наглядными средствами; мотивация введения нового понятия; моделирование);

решении задач обучающего характера (возможность
анимации последовательных шагов рассуждений);

проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый
контроль результатов);

интегрировании
предметов
естественноматематического цикла.
В качестве иллюстрации прилагаю презентацию, показывающую использование Интернет-ресурсов на каждом этапе урока.
Использование информационных технологий на уроке дает
огромные преимущества:
 учащийся становится субъектом обучения, ибо программа
требует от него активного управления;
 легко достигается уровневая дифференциация обучения;
 достигается оптимальный темп работы ученика, так как
каждый ученик выполняет индивидуальное задание, работая в своем темпе;
 сокращается время при выработке технических навыков
учащихся;
 увеличивается количество тренировочных заданий;
 отслеживаются ошибки, допущенные учеником, и повторно
отрабатывается недостаточно усвоенный материал;
 работа ученика оценивается сразу;
 учитель меньше тратит времени на проверку работ;
 обучение можно обеспечить материалами из удалѐнных баз
данных, пользуясь средствами телекоммуникаций;
 создаѐтся обстановка, располагающая ученика к деятельности, вызывающей положительные эмоции.
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Особенно необходим компьютер для обучения учащихся и
должен занять в данном процессе достойное место.
Литература
1. http://it-n.ru
2. http://www.interqu.ru/infoteka
3. http://www.nmq.ru
4. Математика в школе №3, 2001 г.
5. Математика в школе №1, 2009 г.
6. Математика №36, сентябрь 1999г.

Валиева Лидия Равильевна, Хамитова Гульназ Раисовна
дошкольное отделение при МАОУ "СОШ №15"
город Стерлитамак Республика Башкортостан
Конспект занятия "Экологическая тропа"
Экологическая прогулка по территории детского сада
Задачи.
1. Обобщить и систематизировать знания детей об осени. (Постепенно дни становятся короче, холоднее, часто идут дожди, увядает трава, исчезают насекомые и т. д.)
2. Дать детям новые сведения о том, как листопад приспосабливает деревья к зиме. При проведении опыта показать, что при
сжимании комочка земли из него как бы «уходит» воздух.
3. Закрепление знаний о круговороте веществ в природе (превращение опавшей листвы в почву, с ролью в этом процессе дождевых червей.)
4.Учить анализировать наблюдаемое в природе, формировать
элементы экологического миропонимания.
5. Продолжать работу по обогащению природоведческого словаря детей.
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6. Учить выразительно, передавать в игре – имитации настроение осенних листочков с использованием мимики, пантомимики.
Обогащение словаря: золотая осень, листопад, багрец, сени,
похолодание, уменьшение светового дня, хлорофилл, разноцветные
листья.
Интеграция разных видов деятельности.
Наблюдения на прогулке за осенними явлениями. Беседы, рассматривание картин, чтение стихов, рассказов об осени. Опыты с
почвой. Экскурсия в парк.
Материалы и оборудование: образцы почвы – комочки рыхлой, влажной земли (на каждого ребѐнка). Листья разных деревьев
по количеству участников игры (вырезанные из плотной бумаги);
столько же стаканов (используется упаковочный материал, наполненные землѐй (стакана); шапочки с изображением дождевого червяка и с изображением дерева; цветные мелки; план прогулки по
экологической тропе.
Содержание прогулки по экологической тропе:
Мы с вами сегодня отправимся гулять в очень интересную
страну полную тайн и загадок. Смотрите и слушайте внимательно
вокруг. Много нового и интересного узнаете сегодня. Давайте сначала поприветствуем окружающий нас мир.
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться «Доброе утро!»
Доброе утро солнце и птицам,
Доброе утро улыбчивым лицам!
Улыбнитесь друг другу, подарите свои улыбки окружающим!
Педагог: Сегодня мы отправимся в летнее путешествие по
экологической тропе.
1. Наша первая остановка «Метеоплощадка»
Педагог: ребята, оглянитесь вокруг! Обратите внимание на
окружающую нас природу! Как красиво кругом, куда не бросишь
взгляд! Скажите, какое время года сейчас? (Ответы детей). Пра-
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вильно, лето! Самое яркое и тѐплое время года. Послушайте, как
красиво описала лето поэтесса Елена Трутнева:
ЛЕТО.
Если в небе ходят грозы, если травы расцвели,
Если рано утром росы гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета вся вода в реке до дна,
Значит это уже лето! Значит, кончилась весна!
Педагог: какой сегодня день?
Дети: Ясный, ветреный.
Педагог: Как вы догадались, что сегодня ясная погода?
Дети: Светит солнце, облака не закрывают всѐ небо.
Педагог: А, что вы почувствуете, если подставите солнце щѐку?
Дети: Оно греет, ощущается его яркий свет.
Педагог: А если закроете глаза?
Дети закрывают глаза и описывают свои ощущения.
Дети: Тепло солнца, лѐгкое дуновение ветра, как он скользит
по щекам, свежий воздух.
Ребята, а какие признаки лета вы знаете, назовите их? (Высказывания детей). Очень хорошо, молодцы!
2. Следующая остановка «Огород».
Педагог: Как оформлен огород? (Огород оформлен в форме
солнышка с красивыми разноцветными грядками, на которой растут овощи: лук, горох, бобы, петрушка, свекла, морковь, кабачки.)
Педагог: Какая почва в огороде?
Исследовательская деятельность.
Педагог раздаѐт детям комочки рыхлой, влажной земли. Предлагает рассмотреть их и запомнить, как они выглядят. Обращает
внимание на то, что внутри комочков есть «пустые места» - там и
«прячется» воздух. Предлагает сжать комочек земли в руке. Что с
ним произошло? Каким он стал? Он увеличился или уменьшился?
Почему уменьшился? Комочек стал меньше, потому что «пустых
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мест» между частичками земли стало меньше, они «прижались»
друг к другу, а воздух «ушѐл»: для него не осталось места. Точно
так же под тяжестью нашего тела сжимается земля на тропинках,
дорогах, а воздух «уходит».
Педагог: Что произойдѐт с подземными жителями, если люди
в лесу ходить не по тропинкам, а всюду, где им захочется?
Дети: Подземные жители исчезнут.
Педагог: Как вы думаете, что произойдѐт, если исчезнут дождевые черви?
Дети: Не кому будет перерабатывать листья в почву.
Педагог: Что будет с растениями?
Дети: На «бедной» почве они будут хуже расти, чаще болеть.
3.Остановка «Старый пень».
Отгадайте загадку:
Весной – веселит,
Летом – холодит,
Осенью – питает,
Зимой – согревает.
(Дерево)
Ребята, раньше здесь росло дерево раскидистый клен, но его
срубили. Предлагаю вам немного отдохнуть.
Игра «Тропинка».
Все дети выстраиваются друг за другом и идут змейкой по воображаемой тропинке. По команде ведущего они преодолевают
воображаемые препятствия.
1) Спокойно идем по тропинке. Вокруг — кусты, деревья. На
тропинке впереди — большие лужи. Одна, вторая, третья. (Идут
большими шагами)
2) Спокойно идем по тропинке. Тропинка ведет через болото.
Появились кочки. Прыгаем с кочки на кочку. Раз, два, три, четыре.
Перешли через болото.

28

3) Снова идем спокойно. Перед нами — овраг. Через него переброшено бревно. Переходим через овраг по бревну. Идем осторожно, сохраняя равновесие! Ух, наконец, перешли!
4) Дорога опять стала хорошей. Спокойно идем. А теперь через тропинку упало дерево. Да какое огромное! Ветки во все стороны! Перелезаем через него.
5) Идѐм спокойно по тропинке. Хорошо вокруг! Вот и пришли! Молодцы!
4.Остановка «Лекарственные растения»
-А вот аптечная ромашка, стебель у неѐ тонкий, извилистый,
листья узкие, похожи на морковные. У аптечной ромашки приятный запах. Послушайте про неѐ стихи.
Жѐлтая Ромашка, ромашка,
Душистый цветок серѐдка,
Белый лепесток. М. Авдеева.
Рядом с колокольчиком, с ромашкою
Клевер весело цветѐт,
И его шмелиной кашкою
Называет наш народ.
А почему именно шмелиной кашкой называют клевер? Как вы
думаете? (ответы детей). Да потому что это ценнейшее кормовое
растение опыляют в основном шмели. Пчѐлы не могут достать
нектар в их глубоких венчиках. Гнѐзда шмели устраивают прямо на
земле, используя покинутые мышиные норки или просто небольшие углубления. Их восковые соты находятся на дне гнезда. Шмели, как и пчѐлы, питаются нектаром и пыльцой разных цветков.
Шмели очень полезны. Их гнѐзда нужно охранять. Насекомых в
летнее время, очень много: жужжат пчѐлы, порхают бабочки, перелетают с цветка на цветок мухи. То тут, то там мелькают они в воздухе, заполняя тишину.
(Педагог обращает внимание на подорожник). А как называется это растение? (Зверобой). У этого растения грозное имя, а на
самом деле оно миролюбивое. Помогает от многих недугов. Лечит
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ожоги, снимает боль, заживляет раны. Сладкого нектара у него нет,
а пыльцу любят бабочки, жуки, пчѐлы. Звуки, краски, ароматы создают необычайную красоту, оставляя самые хорошие воспоминания о прекрасном времени года - лете.
5. Остановка «Цветники»
Ну, что отправляемся дальше? А вот где мы остановимся, вы
сейчас догадаетесь. Отгадайте загадку:
Я капризна и нежна,
К любому празднику нужна,
Могу быть белой, жѐлтой, красной,
Но остаюсь всегда прекрасной! (Роза).
Ведущий: ребята, давайте посмотрим внимательно на эти цветы. Здесь растут прекрасные, ароматные цветы. А кто знает, как
надо ухаживать за цветами? (Ответы детей). Правильно! Нужно
рыхлить землю, поливать, срезать засохшие листики. А какие ещѐ
цветы вы знаете? (Ответы детей). Молодцы! Как много цветов вы
знаете. А я предлагаю немного поиграть и превратиться в полевые
цветочки - васильки. Начинаем превращенья!
Синие звѐзды упали с небес. (Дети приседают).
Смотрит на них зачарованно лес, (Поднимаются на носочки,
покачивают руками из стороны в сторону).
Ветер тихонько над ними кружит, (Кружатся на месте)
Смотрит на синие звѐзды во ржи,
Нежно качает волну васильков, (Вновь покачивают поднятыми
вверх руками)
Синих, как звѐзды, волшебных цветков.
6. Остановка «Уголок леса»
Воспитатель: «Посмотрите на это стройное и высокое дерево.
Рябина – доброе дерево. И ягодой всех потчует и мѐдом угощает.
Ребѐнок читает стихотворение Т. А. Шарыгиной:
На плечах еѐ – косы длинные,
Брови смелые, соболиные,
Сарафан с широкой каймою,
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Полушалок цветной с бахромою,
Золотыми расшитыми листьями,
Разрисован алыми кистями.
Подойду, и глазам не верится:
То стоит не юная девица,
А рябины тонкое деревце!
Попрощаемся с рябиной и пойдѐм дальше. Еще какие деревья
здесь растут? (Боярышник, яблоня, береза).
- Ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас. Давно,
когда не было ещѐ ваших прабабушек и прадедушек, вошла в нашу
жизнь березка. Любим мы нашу зеленую красавицу за еѐ красоту.
Она растет во всех уголках нашей необъятной родины.
- Как в любое время года мы можем узнать берѐзу (Белый
ствол только у берѐзы)
- Посмотрите, какая береза? (Большая?)
- Кто хочет померяться с ней силой? Попробуйте вытащить еѐ
из земли. Получилось? Кто сильнее?
- Что еѐ так крепко удерживает в земле? (Корни)
- Для чего дереву нужны корни? (Корни - это опора дерева,
чем старше дерево, тем глубже и мощнее его корни, с помощью
корней деревья питаются)
- Какие части дерева вы еще знаете? (Ствол, ветви, листья).
- Давайте поиграем
Игра «Покажи ствол, ветви, корни, листья».
Я буду называть часть дерева, а вы выполнять движения.
«ствол» - опустили вниз руки
«листья» - шевелим пальчиками
«корни» - топаем ногами
«ветви» - поднимаем руки вверх.
Какие вы, ребята, молодцы, знаете все деревья. А как вести себя в саду и на территории детского сада вы знаете?
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Дети: «Нельзя ломать деревья, рубить их топором, разводить
костѐр, рвать цветы, разорять птичьи гнѐзда, разрушать муравейники, ловить насекомых и т.д.»
Педагог: «Спасибо, вы умеете вести себя. А сейчас давайте
приберѐмся в саду».
Дети собирают мусор и складывают в мешок.
5. ЁЛОЧКА – КОЛКАЯ ИГОЛОЧКА.
Педагог:
Что же это за девица?
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьѐт,
А в иголках круглый год.
Дети: Ёлка
Педагог: Иголки у ѐлки - это такие необычные листочки. С их
помощью деревья дышат, берут у солнца свет и тепло. Каждая хвоинка живѐт долго, несколько лет, а потом падает на землю, но ели
никогда не сбрасывают хвою полностью. Это вечнозелѐные растения, иголки у них сменяются постепенно.
Игра «Хорошо – плохо».
Хорошо:
• Приносит пользу, выделяя кислород.
• Из еѐ иголок делают лекарства, дезодоранты.
• Используется в кораблестроении
• При сгорании выделяется тепло.
• Украшает улицы, парки, квартиры в Новый год.
• Хорошо пахнет хвоей.
Плохо:
• Колючая, обдирает руки
• Очень долго растѐт.
• На ней не растут яблоки.
• Из неѐ нельзя делать мебель. Хвойные деревья выделяют
смолу.
• На ѐлку нельзя залезть, не исколовшись и не испачкавшись.
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Педагог: Хорошо мы с вами поиграли. Узнали много интересного о лиственных, хвойных деревьях, цветах, растениях, насекомых. Поухаживали за садом. Я думаю, Вы настоящие друзья природы!
Хочу вам подарить эмблемы-медальоны «Юный эколог» с девизом «Люби и береги природу». А чтобы и другие дети правильно
вели себя, давайте развесим в саду на других деревьях знаки с правилами поведения на природе.

Волошина Валентина Викторовна, Фомина Елена Ивановна
Г. Белгород, МБОУ ЦО №15 МБОУ " Гимназия №22"
Доброжелательный педагог иностранного языка и комфортная
среда как средство достижения образовательных результатов
«Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребѐнку и взрослому».
В.А. Караковский
На всѐм протяжении существования школы как специального
социального института велись, ведутся и не перестанут вестись
дискуссии о том, какой должна быть школа. Время меняло и будет
менять взгляды на многие вещи, процессы, явления, в том числе и
на школу. Совсем недавно из уст Губернатора Белгородской области прозвучала мысль о школе доброжелательной.
Мы даже и не подозреваем, какой глубочайший смысл вмещает в себя понятие «доброжелательная школа». И получается, что
доброжелательная школа призвана развить в учениках духовные
силы, сделать пребывание детей в школе максимально комфортным.
«Школа - это особый мир детства, где должны быть созданы
благоприятные условия для роста и развития детей. Правильно организованная школьная среда позволяет каждому ребѐнку найти
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занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.»
XXI век… каким ему быть - во многом зависит и от нас, учителей иностранного языка. В законе РФ ―Об образовании‖ говорится об индивидуальном подходе в процессе обучения к каждому
ученику и воспитании, о внимании к каждому ребенку, о создании
в школе атмосферы психологического комфорта.
"Толковый словарь русского языка" С.И. Ожегова дает следующее определение комфортности: "Комфортность - это условие
жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют"
Существуют три структурные составляющие данного понятия
«комфортность»: психологическая, интеллектуальная, физическая
Принцип психологической комфортности является ведущим.
Он предполагает снятие по возможности всех стресс образующих
факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой
атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они чувствуют
себя «как дома». Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой раскрепощенности, взаимного уважения,
дружелюбия, деликатности, создаѐт комфорт и условия для работы,
раскрывает потенциальные возможности личности.
Если говорить о комфортности образовательной среды и исходить из положений Конвенции о правах ребенка, то воспитательный процесс должен охватывать как познавательные потребности
детей, так и их физическое, социальное, эмоциональное, эстетическое и духовное развитие.
Как добиться психологической комфортности на уроке?
- используйте в своей работе просьбы, а не требования;
- используйте методы словесного убеждения, а не агрессивное
словесное воздействие;
- используйте компромиссные решения спорных вопросов
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- добейтесь четкой организации урока, а не жесткую дисциплину;
- используйте на уроках методы эмоциональной разрядки
- создайте "домашнюю" атмосферу урока для полного раскрепощения учащихся;
- не допускайте стресс образующих ситуаций
-добивайтесь чѐткой организации урока, а не жѐсткую дисциплину.
-создавайте ситуацию успеха (Я могу!), которая формирует у
ребѐнка веру в себя, учит преодолевать трудности, помогает осознать своѐ продвижение вперѐд.
Как добиться интеллектуальной комфортности на уроке?
- используйте частую смену видов учебной деятельности на
уроке
- используйте на уроке методы, способствующие активизации
и творчеству самовыражения самих учащихся
- используйте динамические паузы или минуты релаксации
- стимулируйте внутреннюю и внешнюю мотивацию,
- создавайте ситуацию успеха на уроке, справедливо оценивайте ответы учащихся
Диагностические методы изучения личности ребенка позволяют проследить динамику и выявить трудности, испытываемые
ребенком в школе, а также наметить пути их преодоления. Все мы
очень часто спешим, но давайте остановимся и подумаем.
-Относитесь ли вы ко всем ученикам как к личностям?
-Обращаетесь ли вы к ним по имени?
- Стараетесь ли вы устанавливать с учениками зрительный
или тактильный контакт, чтобы заверить их в вашем внимании к
ним и участии?
- Извиняетесь ли вы, если допустили ошибку?
- Улыбаетесь ли вы в классе?
- Поощряете ли вы класс за что - то хорошо сделанное вместе?
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Приклеиваете ли вы ярлыки «плохой» или «хороший» своим
ученикам?
Из всех показателей оценки школы главным следует считать
самочувствие в ней человека.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы огласить 12 заповедей, выполнение которых благоприятно скажется на улучшении
комфортности на уроке:
• уважайте детей;
• не навреди, ищите в детях хорошее;
• замечайте и отмечайте малейший успех ученика, от постоянных неудач дети озлобляются;
• не приписывайте успех себе, а вину ученику;
• ошиблись - извинитесь, но ошибайтесь реже. Будьте великодушны, умейте прощать;
• на уроке всегда создавайте ситуацию успеха;
• не кричите, не оскорбляйте ученика ни при каких обстоятельствах;
• хвалите ученика в присутствии коллектива, а прощайте
наедине;
• только приблизив к себе ребенка, можно влиять на развитие
его духовного мира;
• не ищите в лице родителей средство для расправы за собственную беспомощность;
• оценивайте поступок, а не личность;
• дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него;
Ребенку должно быть комфортно на уроке. Это важно для саморазвития. Он должен почувствовать, что его знания, пусть даже
не большие будут оценены положительно. Для этого я применяю
разно уровневые задания. Работа с разно-уровневыми заданиями,
создает условия для раскрытия потенциальных возможностей каждого ученика, так как в основе ее целевой ориентации лежит принцип «все способны».
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То есть перед нами стоит цель – ученик должен на уроке не
просто реализовать свои возможности, а развивать свои способности. Утверждать себя как личность.
От педагогического влияния зависит то, насколько ребенок
будет эмоционально насыщен, насколько интересна и увлекательна
будет для него жизнь в школе. Педагог «выступает как субъект
конструирования мироустройства, миропорядка».
Какие же действия педагога по конструированию комфортной
среды во время учебно-воспитательного процесса можно выделить?
В первую очередь - это обеспечение наиболее благоприятных
условий для взаимодействия, в том, чтобы дать возможность ребенку проявиться в полной мере как личности. То есть, когда вы
идете на урок или мероприятие, постарайтесь «оставить за дверью»
плохое настроение. Входите в класс с хорошим бодрым настроем,
настройте себя на жизнерадостную с детьми параллель. Учителю
должно быть присуще желание и стремление общаться с детьми в
доброжелательной форме.
Но не стоит забывать, что не только родители, педагоги, но и
сами дети создают климат в школе.
Если в классе лидирующую позицию занимает ученик или
группа учеников с более глубокими духовными запросами, более
содержательными интересами то и другие начинают им подражать.
В такой класс педагог идѐт с ощущением радости, работа в нем вызывает прилив энергии, вдохновляет на поиск новых методических
решений. Но есть и такие ученические группы, контакты с которыми хотелось бы сократить до минимума или вовсе избежать. В такой класс педагог отправляется вести урок или внеклассное мероприятие, преодолевая себя. Причѐм ученики в нѐм могут быть
«сильными», интеллектуально развитыми. Возникает вопрос: если
дело не в успеваемости, то в чѐм? Среди учителей можно услышать: «в этом классе ужасный климат», «жуткая атмосфера» и т.д.
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Делая вывод, можно сказать, что психологический климат в
школе создают и учителя, и родители, и ученики. И от их совместных усилий зависит, каким он будет. Только в комфортных условиях можно развить в ребѐнке качества личности, только, зная, что
ребѐнок находится в комфортных условиях и получает всѐ необходимое для развития, родители будут спокойны и удовлетворены, а
педагогический коллектив при комфортных условиях сможет более
плодотворно работать и творить.
Литература:
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Галочкина Елена Юрьевна, Сергеева Галина Михайловна,
Остапович Зинаида Фѐдоровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 1"
Формирование нравственно-патриотических качеств
у детей старшего дошкольного возраста посредством
рассказов о Великой Отечественной войне
Семьдесят пять лет минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, но до сих пор не меркнет величие подвига нашего
народа. Победа над фашизмом – великий урок всем поколениям. В
истории нашей страны есть две особые даты: 22 июня – начало
Великой Отечественной войны и 9 Мая – День Победы. День Победы - праздник, который касается всех людей нашей страны, так
как у каждого из нас есть дедушки, бабушки и другие, более даль38

ние родственники — участники войны, которые сражались за
жизнь и свободу сегодняшнего дня.
Память о прошедшей войне мы храним в наших сердцах! И,
конечно, все что знаем о ней, мы должны передать нашим детям.
Маленькие граждане нашей страны должны знать ее героические
страницы и гордиться своей Родиной и своим народом. Самый
надежный источник, из которого ребенок может почерпнуть знания
об этом событии - семья. Тема Великой Отечественной войны
находит живой отклик в сердцах ребят.
Занимаясь воспитанием нового поколения, нужно уже в детском саду рассказывать детям о Великой Отечественной войне,
чтобы они понимали, как нашим героям удалось победить врага и
отстоять свою Родину. Лишь так мы сможем дать малышам правильное представление о тех далеких и нелегких военных годах.
Для того, чтобы у детей появился интерес к данной теме, в
детском образовательном учреждении необходима целенаправленная работа, а именно, разработка тематических занятий, чтение
художественной литературы, беседы по темам: «Мир и война»,
«Герои Великой Отечественной войны», «Труженики тыла», «Основные события ВОВ», продуктивная, игровая, театрализованная
деятельность, совместные походы в музей, а также подборка и заучивание стихов и песен военной тематики и посвящѐнных Дню
Победы.
Перед нами, взрослыми, стоит задача: познакомить детей с
историей Великой Отечественной войны, полной примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины,
формировать нравственно-патриотические качества: храбрость,
мужество, стремление защищать свою Родину.
Что же представляет собой патриотическое воспитание? Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач
дошкольного образовательного учреждения.
Оно начинается с формирования у детей дошкольного возраста
основ патриотизма, привития уважения к Родине и еѐ ценностям.
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Путь патриотического воспитания достаточно прямолинейный –
вначале любовь к семье и детскому сад, затем к улице, городу и, в
конце концов, ко всей стране.
Погружаясь в тему Великой Отечественной войны, мы, педагоги, должны вызвать интерес у детей: «А что это такое - Война?». Для этого необходимо организовать выставку книг с иллюстрациями о событиях войны и уголок памяти, который расскажет
детям о герое его семьи.
Тема войны очень глубокая и серьѐзная, особенно для детей 58 лет, так как мировосприятие и мироощущение ребенка очень
сильно отличается от мировосприятия взрослого. Многое о войне,
ребенку необходимо объяснять отдельно, чтобы он смог осознать
суть и смысл вашего рассказа.
О войне, невозможно все рассказать за один раз. В старшей
группе детского сада с детьми необходимо беседовать о блокаде
Ленинграда, войне и Дне Победы, городах - героях, детях – героях,
такие важные темы бесед вызывают у детей эмоциональный отклик. Их души открыты добру, милосердию и состраданию!
Времени, выделенного в детском саду для совместной деятельности с детьми на данную тему, явно недостаточно. И воспитатели рекомендуют родителям почитать ребятам интересные книги
о Великой Отечественной войне. Самыми интересными для них
будут те произведения, герои которых их сверстники. Что пережили их ровесники? Как вели себя в сложнейших ситуациях? Какой
вклад внесли в Победу? Прежде чем, знакомить дошкольников с
произведениями о войне, необходимо подготовить их к восприятию этой сложной темы: - дать небольшие сведения из истории.
И только тогда, когда у ребенка будет сформировано хоть малейшее представление о том, что же такое «война», можно предлагать
ему рассказы об этом тяжелейшем времени в истории страны.
В своей практике для просвещения детей хорошо использовать
следующие замечательные произведения известных авторов: « Рассказы из истории Великой Отечественной войны» С.П.Алексеева, «
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Шинель» Е. Благининой, А.Л. Барто «Звенигород» - о военном
детстве в тылу, С.М. Георгиевской « Галина мама», Ю.П. Герман
«Вот как это было», В.Ю. Драгунского «Арбузный», В.А.Осеевой
« Андрейка», К.Г. Паустовского «Стальное колечко» и « Сказка о
девочке и волшебном колечке, которое подарил ей боец»,
Ю.Яковлева « Как Сережа на войну ходил», С. Михалкова "День
Победы", Л.Кассиля "Твои защитники".
Говорить о войне, читать о ней необходимо. Смысл этого в
том, что ценности, которые с детства будет усваивать ребенок с
помощью нас – взрослых, он пронесет через всю свою жизнь и передаст другому поколению. И, конечно, все что знаем о ней, мы
должны передать нашим детям.
Как же правильно рассказывать детям о войне? Лучше это сделать поэтапно:
1. Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны, можно
показать ему памятные мемориалы, отвести его к Вечному огню и
рассказать, что он всегда горит, напоминая людям о тех, кто погиб
на войне. Дети хорошо воспринимают информацию, основанную
на конкретных примерах и историях, поэтому, если в живых есть
бабушки и дедушки, видевшие войну своими глазами, можно совместить приятное с полезным – навестить их и выслушать их воспоминания о военных днях. Тем самым, вы не только расширите
кругозор своего ребѐнка, но и дадите возможность ему гордиться и
уважать своих бабушек и дедушек. На этом этапе необходимо дать
понятия словам - фронт, поле боя, линия фронта, тыл, партизаны,
бойцы и многие другие понятия, далекие от понимания современного ребенка.
2. Объяснить что такое война, чем она отличается от других
войн и почему началась?
Что такое Великая Отечественная е дошкольникам причин
войны 1941-1945 годов очень волнует и родителей, и воспитателей.
Ребенок должен понять, что причины войн заключаются в желании
захватить чужую, процветающую территорию или в ссоре руково41

дителей разных стран. И только эта война была особенная, потому
что нацистов возглавлял сумасшедший правитель, который хотел
вовсе не богатств, земель и власти. Он собирался убить всех людей,
которые выглядят не так, как он считал правильным. Людей убивали за цвет глаз и волос, за форму носа, за имя, за национальность.
Именно из-за того, что нацисты убивали людей тех национальностей, которые считали недостойными жить, они и получили свое
название. А в результате опасность угрожала всему миру. В каждой стране были люди, которых нацисты захотели бы убить. Поэтому победа в этой войне так важна для всего мира и для нашей
страны в частности.
3. Познакомить с военными профессиями.
Рассказывая дошкольникам о войне, следует упомянуть и о военных профессиях. Дети должны понимать, что помимо учителей,
врачей, продавцов и прочих, есть категория людей, которые занимаются разработкой тактик и стратегий сражений, боевой техники
и оружия. В мирное время представители военных профессий готовят новобранцев и пополняют командный состав, занимаются
освоением боевой техники и выполняют мирные задачи, проводят
боевые учения, а во время войны они становятся командующими.
4. Рассказать о детях – героях.
Детям дошкольного возраста будет интересно узнать о героических детях, которые тоже сражались с врагом во времена войны.
Они, не боясь расправы фашистов, помогали армии и стране победить. До войны это были самые обыкновенные мальчики и девочки, к 1941 году многим еще едва исполнилось 10 лет. Во времена
тяжелых испытаний они совершили настоящий подвиг, питая ненависть к фашистам, защитили свой народ. Многие из них погибли,
выполняя задание, помогая партизанам, Советской армии, Родине.
5. Прочитать о городах – героях.
Рассказ дошкольникам о Великой отечественной войне будет
не полным, если не упомянуть о городах - героях. Детям нужно
объяснить, за что некоторые города получили такое звание. Звание
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город - герой очень почетное звание, которое присваивалось населенному пункту за героизм и мужество, проявленный его населением. Города - герои есть на территории Российской Федерации,
Беларуси, Украины.
6. Познакомить детей с боевыми наградами.
Солдаты Советской армии были награждены медалями, орденами и специальными наградами. Медали: «За отвагу», «За боевые
заслуги», ордена: «Красного знамени», Кутузова, Невского, Суворова, «Красной звезды», награды: «За оборону Москвы», «За оборону Севастополя», «За оборону Ленинграда »- получали командиры дивизий, отрядов, солдаты, рядовые бойцы, партизаны, дети герои.
7. В День празднования Великой Победы необходимо организовать встречу с ветеранами, поздравьте их с этим праздником, попросите рассказать о том, что хранит их память. На ребенка это
произведет неизгладимые впечатления и останется в его сердце
надолго.
8. Организовать просмотр вечернего салюта в честь победителей, Это наполнит Ваш рассказ о войне и военном времени особой торжественностью.
Пройдут годы. Наши дети повзрослеют, посадят на колени
своих детей и расскажут им о войне. История будет продолжать
жить дальше. Победа над фашизмом должна отмечаться в каждом
доме, в каждой семье с достоинством и честью по отношению к
погибшим. Но нельзя забывать, что Великая Победа — это дело не
только погибших бойцов, но и тружеников тыла, всего народа
страны.
Литература:
1.Интернетресурсы
(https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2014/07/12/patrioticheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu)
2. Интернет ресурсы (https://blogs.bebeshka.info/vospitaniedetey/patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov/)
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3. Интернет ресурсы ( https://childage.ru/psihologiya-irazvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-o-voyne-1941-1945dlya-detskogo-sada.html#more-7321.

Горенко Наталья Николаевна
ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"
Managing organizational conflicts
Gorenko N.N., senior teacher
Every society, organization, group, and family creates a culture of
conflict, a complex set of words, ideas, values, behaviors, attitudes, archetypes, customs, and rules that powerfully influence how its members
think about and respond to conflict. Cultures of conflict are shaped in
and by our experiences.
There are the two faces of conflict, the destructive and the creative,
the impasse and the transformation. Between them is a set of strategies,
techniques, and approaches for turning one into the other.
Everyone is capable of seeing both faces of conflict, although most
of us focus more on the first than the second. Everyone should learn
how to fight and how to collaborate, how to run away and how to stand
up for what we believe in, how to hide what he or she thinks and how to
say what he or she really means, how to resist change and how to embrace it, how to live as though no one else matters and how to improve
the lives and relationships.
Each of us has used destructive and creative ways of responding to
conflict. To shift from the destructive to the creative, from impasse to
transformation, people need to search within themselves for the true
meaning of the conflict, become more aware of what they are contributing to it, and decide to listen and learn from their opponents. They
need to improve their skills and resist their tendency to slip into negative
or destructive responses.
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Few corporations, nonprofits, and government agencies have created conflict-prevention programs or orient their employees to constructive approaches to conflict resolution, despite the fact that nearly all organizations and their employees will confront a number of serious conflicts during the course of their working lives.
While some organizations train their leaders or managers in conflict
resolution, classes are usually brief and oriented to suppressing conflicts
or trying to make them go away. Yet most of these leaders and managers face conflicts on a daily basis, spending from 20 to as much as 80
percent of their time trying to resolve or contain them.
When people merely suppress conflicts or try to make them go
away, they miss the underlying meaning. As a result, they cheat themselves, others, and the organization as a whole out of learning from
them, correcting what led to them in the first place, preventing future
conflicts, and discovering how to improve their ability to resolve and
transcend them.
No single tool or technique will work for everyone in every situation at all times. If there is any set principle in conflict resolution, it is
that there are no set principles. Success proceeds from a synergistic
combination of intellect and emotion, honesty and empathy, reason and
intuition, head and heart, and a willingness to integrate and let each
guide the other. Everyone can improve their objective and subjective
conflict resolution skills and learn better ways of expressing their needs,
feelings, and ideas.
The strategies that can help come from listening, collaboration, and
forgiveness. The basic message is to strengthen and follow the intuition,
be guided by heart, deepen and expand the empathy, and be willing to
risk being deeply and compassionately honest about what has been seen
and experienced. There are times and places where being open and honest can get into trouble, for the most part people over-censor themselves
and, in the process, cheat themselves and others out of learning and
growth.
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If a person is willing to take the risk of being deeply empathetic
and honest, the conflict and the strategies for resolving it will open up to
him or her - and to the organization in which he or she works - extraordinary opportunities for improvement that include personal growth, reduced costs, improved morale, and deeper and more satisfying relationships.
Because everywhere people find themselves at impasse, both personally and organizationally, expresses itself as a conflict, it should be
obvious that to obtain the release, resolution, and transformation they
desire, they need to learn to move toward, into, and through their disputes.
Finally, while everyone can improve their skills and become more
effective at resolving their conflicts, everyone needs to discover the approach that works best for them.
In closing, the best way to resolve the conflict is to learn from the
opponents and all the people with whom you have been in conflict,
without whom it will be impossible to understand fully what the conflict
is trying to teach.
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Дмитриченко Ульяна Дмитриевна
Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Педагогическая инициатива, направленная на социализацию
детей с девиантным поведением средствами искусства
Искусство – особая подсистема духовной сферы жизни общества, представляющая собой творческое воспроизведение действительности в художественных образах. Предметом искусства является мир и человек, их отношения друг с другом. Но первоначально
искусством называли мастерство. Сохранилось это понятие и в
наше время. Для создания прекрасного требуется мастерство. Мастерство помогает детям с девиантным поведением измениться,
пересмотреть свои ценности, видеть прекрасное вокруг себя.
Для девиантных подростков характерны особенности эмоционально-волевой сферы, повышенная личностная ситуативная тревожность в области целей и смысла жизни. Организация игровой и
досуговой деятельности помогает корректировать такое поведение.
Отличительной особенностью воспитательной работы является отсутствие ее четкой регламентированности, проведение занятий в
неформальной обстановке. Из многообразия форм использую массовые, групповые и индивидуальные формы. Но особое значение
имеет участие детей девиантного поведения в организации таких
мероприятий. Под руководством социального педагога организован отряд профилактики правонарушений. В этот отряд и входят
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дети с отклонениями в поведении. Вот здесь и проявляется мастерство, талант детей. Иногда приходится удивляться, насколько богат
потенциал школьников, которых называют «трудными». Воспитанники живут полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой удовлетворяют свои потребности, то есть реализуют себя.
Процесс воздействия на «трудных» детей очень гибкий. И в
этом проявляется неоценимая роль искусства. Прежде всего искусство ориентирует на самопознание и саморазвитие. Оно учит
ребят самостоятельно оценивать деятельность, анализировать ситуации. Принимать неудачи спокойно и разделять радость со сверстниками. Очень важно поощрять усилия воспитанников, направленных на достижение результатов в различных видах деятельности. А ведь совсем недавно жажда деятельности была бесплодным
разбрасыванием идей, а чрезмерная веселость переходила в раздражительность.
Нелестное слово, неприветливый взгляд погружают ребенка в
мрачное состояние, но в отряде нет времени на обиды и упреки.
Дети учатся справляться с трудностями. Закон команды – говорить
комплименты, находить лучшие качества друг в друге.
Искусство способно преобразить человека. Сделать его чутким, внимательным к окружающим. Творческие силы укрепляются
умением созидать и достигать. Успех – это реализация цели. Только успех способен достичь мастерства в любом деле. Дети с девиантным поведением тонко чувствуют поддержку. Поддержка –это
половина успеха. Почувствовать дружеское плечо, помощь или
просто теплую улыбку, порой, важнее громких красивых слов.
Искусство – то великая сила, способ спасения детской души. И мы,
взрослые, должны понимать, что красота спасет мир.
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Довченко Марьяна Михайловна
МБОУ Лицей №6 г. Химки
Эффективные методы и приѐмы обучения в условиях
функциональной неграмотности учеников
Функционально грамотная личность – это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий
определѐнными качествами, ключевыми компетенциями. Основы
функциональной грамотности закладываются в семье и в начальной школе.
У каждого педагога должны быть свои эффективные методы и
приѐмы обучения в условиях функциональной неграмотности учеников. Я считаю, что в первую очередь, ученика надо мотивировать на успех. Использование ситуации успеха способствует повышению уровня качества знаний учебного материала, а также помогает учащимся осознать себя полноценной личностью, расскрыться перед самим собой, одноклассниками, родителями, учителями. Ребенок должен понимать, что он имеет право на ошибку и
возможность найти пути ее решения. Ученик не должен бояться
высказывать свое мнение. Я разрешаю на уроках спорить и доказывать свою точку зрения, ведь хорошо проведенная дискуссия
имеет обучающую и воспитательную ценность. Она учит более
глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнением других.
Педагоги должны научить ребенка анализировать, смотреть на
себя со стороны, оценить свою работу и делать выводы. Но, все это
будет неэффективно, если дети не научатся взаимодействовать,
слушать и слышать друг друга. Я часто использую на уроках элементы из тренингов на сплочение коллектива. Например, игра на
сплочение «Пингвины». Учитель рассказывает, как живут пингвины и почему не замерзают. Потом включает музыку и говорит :
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«Надвигается буря, пингвины объединяются в стаи по 3 особи
(ученики объединяются по 3 человека), по 5, по 4 , всем стадом.»
После игры идет обсуждение: понравилась ли вам игра? Какие
сложности были? Какие выводы можно сделать.
Игра «Пазлы». Группа делится на команды. На столах лежат
фотографии или рисунки, разрезанные на части. Каждой команде
надо собрать пазл и наклеить на лист А4.
После игры идет обсуждение: понравилась ли вам игра? Трудно ли вам было выполнить задание? Почему? Какие выводы можно
сделать?
В обучении на уроках очень важен дифференцированный
подход. Данная технология позволяет учителю работать со всеми
учениками класса, позволяя даже слабому ученику видеть перспективу роста. Моим ученикам на внеурочной деятельности очень
нравится учить друг друга. Например, ребенок, который отлично
понимает новую тему по русскому языку старается объяснить ее
другим ученикам. И так по каждому предмету. У каждого ребенка
есть способности. Кто-то хорошо рисует, кто-то делает поделки,
кто-то знает математику... Ребята делятся своим опытом друг с
другом, обмениваются знаниями и информацией. Такие действия
повышают обучаемость и функциональную грамотность учеников.
Очень важно, чтобы дети постоянно занимались проектной
деятельностью. Проектная деятельность развивает: креативность,
самостоятельность, работать с информацией, исследовательские
навыки. Она способствует развитию творческих способностей и
логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе
учебного процесса и не только.
Только комплексный подход поможет учителю победить
функциональную неграмотность учеников.
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Дощанова Татьяна Амержановна, Игалиева Румия Маратовна,
Куренко Ольга Валентиновна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 20"
Организация дистанционного обучения в школе
в современных реалиях: из опыта работы
В связи со складывающейся в настоящее время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, в связи с
распространением вирусных инфекций, в том числе, и коронавирусной инфекции, остро стоит вопрос о предоставлении обучающимся образовательных учреждений общедоступного, всестороннего и качественного образования. В школах Астраханской области
последняя четверть 2019-2020 учебного года пришлась на период
дистанционного обучения, который стал серьѐзным испытанием
для системы образования, учителей, родителей и школьников.
Онлайн-образование растет — и очень быстро. Конечно, карантин сыграл свою роль. Но все, же тренд на дистанционное обучение появился не вчера и он точно не исчезнет в ближайшие годы.
Следует отметить, что под дистанционным обучением в современной школе мы понимаем комплекс образовательных услуг,
предоставляемых обучающимся по системе надомного образования
с помощью специализированной информационно-образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией
на расстоянии посредством компьютерной связи.
Применение
дистанционных технологий в рамках школьного образования в
настоящее время получает все большее распространение. Нормативным документом, дающим право реализовывать образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г. Требования, предъявляемые к организации дистанционного обучения – гигиенические требования к организа51

ции работы с персональным компьютером, строгое соблюдение
режимов труда и отдыха, проведение занятий по индивидуальным
графикам с учетом медицинских рекомендаций.
Учебный процесс общения преподавателя с ребенком выстраивается как в режиме онлайн-уроков, так и с помощью разнообразных образовательных платформ, где обучающиеся выполняют задания, присланные ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов учителю. Время перехода на дистанционное
обучение стало одним из самых трудных периодов в истории системы образования нашего региона и всей страны. Достойно преодолеть эти непростые проблемы нам удалось благодаря настойчивости многих педагогов, освоивших в короткий срок работу с различными цифровыми платформами, помощи, пониманию и сотрудничеству со стороны родителей.
Особо подчеркнѐм, что учителя вели уроки не со своих привычных рабочих мест, а из дома. Подобного опыта система образования ещѐ не знала. Переход на дистанционное обучение выявил
как сильные, так и слабые стороны системы образования.
Очень хорошо, когда у школы есть сайт дистанционного обучения, тогда всѐ проще: зарегистрировался на ресурсе и используй.
Это очень редкий вариант развития событий. Разработка полноценного дистанционного курса – дело нелѐгкое, время- и трудозатратное.
Есть хорошие платные платформы дистанционного обучения
для школ – курсы с высокой экспертной оценкой, но на оплату их у
школ нет статьи бюджета, а брать с родителей деньги на бесплатное образование не принято. Хотя, например, на время карантина
«Фоксфорд» открыл все свои ресурсы для школьников на две недели. Есть и бесплатные и условно бесплатные платформы: «Учи.ру»,
«РЭШ», «ЯКласс» и т.д.
Использовать, например, только «Учи.ру» невозможно, так как
на платформе отсутствует теоретический материал. Да и ни один
ресурс не идеален для учителя. Поэтому эффективный учитель бу52

дет использовать элементы дистанционного обучения в том объѐме, который необходим.
Существуют конструкторы дистанционных уроков, но многие
педагоги их не используют, т.к. приходится ориентироваться на
разный уровень подготовленности детей в одном классе. Чаще всего педагог просто создает документ с гиперссылками на целый перечень ресурсов и инструкцией, что делать.
Немаловажную роль в организации дистанционного обучения
играет способ взаимодействия «учитель-ученик». Исходя из опыта,
стало ясно, что необходимо чѐтко договориться, как, когда, каким
способом будут высылаться инструкции; когда, куда, в каком виде
сдавать работу. Здесь взаимодействие может быть организовано
как через электронный журнал (Дневник.ру), так и через социальные сети или мессенджеры.
Работа в дистанционном режиме показала плюсы и минусы такого обучения. В некоторых случаях дистанционное обучение может помочь. А иногда — навредить. Среди плюсов основных преимуществ такого обучения — его универсальность. Отзывы учителей, родителей и учеников указывают на то, что при подобной
форме образования огромную роль играет самообразование. То
есть никаких учителей за спиной, никакого давления и менторского
тона. Это плюс — можно научиться рационально пользоваться
временем, лучше усваивать материал. Есть такие люди, которым
проще учиться, когда никто не отслеживает процесс. Обучение
школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем
или иным причинам. Именно дистанционное обучение помогает
даже во время долгой болезни или невозможности посещать школу
оставаться в общем потоке и не отставать от других учеников.
Важное значение также имеет обучение в комфортной обстановке.
С другой стороны, дистанционное обучение требует организованности и собранности. К примеру, маленьким детям такое образование, скорее всего, дастся с огромным трудом. Для учителей
дистанционное обучение часто означает ненормированный рабо53

чий день. И это не всегда положительно отражается на качестве
образования. Среди минусов часто называют полную свободу действий. Действительно, если за ребенком не следить, то он, вполне
вероятно, вообще забросит учебу.
Как видим, дистанционное обучение в школе имеет плюсы и
минусы. Плюсов много. Но и недостатков тоже хватает. Нужно
помнить, что при правильной организации образовательного процесса от дистанционного обучения останется больше плюсов. Дистанционное обучение неизбежно заставит сражаться ученика с
самым суровым противником — собственной ленью. И если он к
этому поединку не готов, лучше вовсе не начинать. Однако если
ученик уверен в своих силах и твердо намерен учиться, дистанционное образование предложит ему разнообразные возможности для
профессионального и личностного совершенствования.
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Дягилева Е.С., Касьянова А.Н., Швечихина А.Ф.
МБДОУ "Детский сад "Добрыня", города Абакана
Виды досуговой деятельности в детском саду
Досуговая деятельность является трудоемкой социальной областью, в которой человек восстанавливает психологическое состояние через отдых, реализует потребность в физической активности, общается и саморазвивается. Взрослый самостоятельно планирует, чем занять свободное время, ребѐнку в этом необходимо помогать, направлять его деятельность. Поскольку досуг представляет собой единство развлекательных действий и познания, он организуется педагогами в рамках социального заказа - многогранного
развития личности ребѐнка.
Цель организации досуга и развлечений дошкольников - привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к культурному отдыху. Это особая сфера воспитательно-образовательного процесса в детском саду, в которой
учитываются потребности и интересы детей. Используя различные
формы и методы организации и учитывая индивидуальные особенности воспитанников, педагоги насыщают культурно-досуговую
деятельность нравственным содержанием при соблюдении принципов:
• позитивной напряжѐнности: создание дружеской атмосферы,
положительных эмоций, получение радости от общения и коллективной деятельности;
• самостоятельности: создание условий для саморазвития и
раскрытия творческого потенциала каждого воспитанника;
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• комплексности: учѐт всех компонентов здорового образа
жизни;
• целостности: развитие самосознания детей.
В рамках культурно-досуговой деятельности работа ведѐтся
ежедневно. Воспитатель занимается организацией самостоятельно,
с привлечением музыкального руководителя или педагога по физической культуре, налаживает взаимодействие с родителями. Свободное время не должно быть заполнено исключительно репетициями к детским утренникам, существуют разнообразные виды досугов для дошкольников.
Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их
можно классифицировать следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.
Отдых - это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так
и эмоциональные ресурсы, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между умственным, физическим трудом и
отдыхом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои
желания, ставить цель и достигать ее, а после затраченных усилий отдыхать. Отдых можно подразделить на пассивный и активный.
При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным
расслаблением, рассматриванием красивых объектов (произведений искусства, природы и т. д.), размышлениями, непринужденной
беседой на тему, волнующую ребенка (обычно такие беседы не
требуют особых интеллектуальных усилий, но развивают фантазию, воображение, речь и навыки общения с людьми). В случае
необходимости можно прибегнуть к психологическим сеансам. Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т. д. При этом следует
чаще предоставлять детям возможность проявлять самостоятельность, реализовывать свои желания, а иногда и возникшие в данный момент потребности.
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Следующим видом досуговой деятельности является- развлечения. Этот вид культурно-досуговой деятельности компенсирует
рутину, без эмоциональные моменты в повседневности. Развлечения вызывают чувство радости у детей и неподдельный интерес.
Вместе с тем появляется стимул к получению новой информации, а
если ребѐнок является участником развлекательного действия - совершенствуются и закрепляются практические умения и навыки,
приобретѐнные во время занятий. В детском саду дошкольники
могут быть и только зрителями (просмотр спектакля, научного
шоу, выступления музыканта). К участию в развлечениях привлекаются родители воспитанников (проведение творческих мастерклассов, музыкально-литературных досугов, познавательных и
спортивных квестов для семейных команд). По тематике различаются развлечения:
• театрализованные (спектакли),
• познавательные (викторины, КВН),
• спортивные,
• музыкальные,
• литературные развлечения,
• забавы (масленичные и рождественские гуляния, вечера загадок и сюрпризов)
Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей.
Они, с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные
на занятиях, а с другой - в интересной и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. Особую роль они играют в формировании художественноэстетических вкусов и способностей. Знакомясь с лучшими образцами художественного слова и музыки, присутствуя на представлениях кукольного и теневого театров, дети получают стимул к
собственному творчеству.
Большое место в досуговой деятельности занимают праздники
- это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем.
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Особое значение праздник имеет для детей. Праздники в детском
саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный
подъем и сформировать праздничную культуру (традиции праздников, их организация, правила приглашения гостей, гостевой этикет). Подготовка к празднику вызывает у детей интерес, на основе
которого формируются их нравственные качества. Деятельность в
предпраздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и
взрослыми. Ребенок не может быть пассивным созерцателем,
наблюдателем и слушателем. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках; принимать
активное участие в оформлении зала, группы и других помещений
детского сада.
Выделяют следующие виды праздников:
• народные и фольклорные
• государственно-гражданские
• международные
• православные
• бытовые и семейные
• праздники, которые специально придумываются взрослыми с
целью доставить радость дошкольникам.
При организации праздников как особого вида культурнодосуговой деятельности следует соблюдать принципы, характерные для русской праздничной традиции, - душевное возвышение и
просветление, единение людей, раскрытие их творческих сил, выражение коллективного строя жизни, состояние всеобщей гармонии.
Огромную роль в досуговой деятельности занимает самообразование. Это целенаправленная познавательная деятельность по
приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки,
искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью.
Именно в процессе самообразования развивается личность ребенка,
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раскрываются его способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы. Самообразование происходит в свободное
время, то есть является одним из видов культурно-досуговой деятельности.
К самообразованию относят, чтение, экскурсии; посещение
музеев, выставок, театров; коллекционирование, самостоятельное
экспериментирование, самостоятельную художественную деятельность
Таким образом подготовка и проведение коллективной досуговой деятельности в детском саду создаѐт чувство сплочѐнности
группы. Оформляя декорации к празднику, распределяя роли в игре-драматизации, овладевая навыком хорового пения, участвуя в
командных состязаниях и викторинах, дошкольники позитивно
взаимодействуют друг с другом. В совместной деятельности рождаются традиции группы, улучшается эмоциональная атмосфера.
Участие в коллективных мероприятиях воспитывает активную и
нравственно-ориентированную личность в каждом ребѐнке.

Епихова Ольга Вячеславовна
МДОУ "Детский сад №69" ЭМР СО
Таблица Шульте - методика поиска чисел для детей с ОВЗ
Таблицы Шульте. Что это такое? Почему они так важны для
развития мозга? Сейчас расскажу.
В таблице Шульте случайным образом располагаются буквы
или цифры. Задача: как можно скорее отыскать эти значения в
определенном порядке. Разумеется, на результаты влияет и скорость поиска, и количество правильных ответов.
Для детей с нарушениями зрения дошкольного возраста можно
предложить один из вариантов игры в таблицу Шульте. Ребенку
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предлагается таблица, в которой расположены цифры от 1 до 9 или
от 1 до16.

Правила игры: ребенок пальцем показывает цифру 1, называет
еѐ, затем хлопает в ладоши; показывает цифру 2, называет еѐ, хлопает в ладоши и т.д.
При регулярном решении подобных задач, улучшается объемное внимание, расширяется поле зрения. Применяя данную методику можно отслеживать работоспособность и скорость ориентировочно-поисковых движений взгляда. Сознание перестраивается.
Оно переключается от критического и избирательного восприятия
к некоему апатичному состоянию, тем самым повышая способность мозга решать последовательные логические задачи.
В ходе исследований была доказана высокая эффективность
занятий для развития памяти, внимания, и интеллекта, в целом.

Жуковская Елена Вениаминовна
МДОБУ Бурейский детский сад №50 "Теремок"
Экологическое воспитание - это воспитание
нравственности, духовности и интеллекта
Человек и природа…Философы, поэты, художники всех времѐн и народов отдали дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда
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угроза экологического кризиса, а может быть и катастрофа нависла
над человечеством и проблема экологизации, материальной и духовной деятельности жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех нас дома – планеты Земля.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
- воспитание гуманного отношения к природе;
- формирование системы экологических знаний и представлений;
- развитие эстетических чувств;
- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за
растениями и животными, по охране и защите природы;
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, то есть осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу.
Главные критерии сформированности осознанного и активного
гуманного отношения к природе :
- понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе, основанное на еѐ нравственно – эстетическом и
практическом значении для человека;
- освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в практической деятельности и в быту;
- проявление активного отношения к объектам природы: действенной заботы. Умение оценить действия других людей по отношению к природе;
Формируя гуманно отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное , чтобы ребѐнок понял, что человек и
природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о
человеке, его будущем, а то что наносит вред природе, наносит
вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас ДОМ, безнравственны.
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Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе?
Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребѐнку войти « в
жизнь другого живого существа изнутри», почувствовать чужую
боль как свою собственную. Чувство сострадания, сопереживание
определяют действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь, попавшим в беду, а активная
позиция, как правило способствует овладению умениями и навыками по уходу за комнатными растениями, домашними животными, зимующими птицами, кроме того, умение сопереживать постепенно вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и боль всему живому.
Очень важно показать детям, что по отношению к природе
они занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны
ей покровительствовать, беречь и заботиться о ней, а так же уметь
замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать
им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и
возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным. Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а
порой и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с
формированием системы доступных дошкольникам экологических
знаний, которая включает:
- представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях и способах удовлетворения этих потребностей;
-понимание взаимосвязи между живыми существами и средой
их обитания, приспособленности растений и животных к условиям
существования;
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- осознание того, что все живые существа на планете связаны
друг с другом сложной системой связей и в то же время каждое из
них имеет свою экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно; Разумеется, одних знаний недостаточно для
формирования у детей гуманного отношения к природе. Необходимо включать их в посильную для их возраста практическую деятельность, создавать условия для постоянного и полноценного общения детей с живой природой. А создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей способствует развитию чувств сострадания и сопереживания.
Активное гуманное отношение к природе поддерживается и
укрепляется при формировании у детей осознания эстетической
ценности объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты. Вот почему воспитание эстетических чувств является одним
из необходимых условий экологического воспитания, включающего в себя любовь к природе.
Но ни одно лишь постоянное общение с природой способно
пробудить и развить эстетическое к ней отношение. Необходимо
обращать внимание детей на красоту природы, учить наблюдать за
состоянием растений и поведением животных, получая от этого
удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота никак не определяется утилитарным подходом. Главное всегда помнить: прежде чем научить детей видеть красоту и понимать суть
прекрасного как эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства дошкольников ещѐ недостаточно
устойчивы и глубоки, носят избирательный и субъективный характер. Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за нашу планету, и каждый может сохранять и приумножать еѐ
красоту.
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Зайцева Светлана Владимировна
МБОУ Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи "Сопровождение"
Одинцовского городского округа Московской области
Этапы развития речи у ребенка. Какие условия должны
создать родители для возникновения речи малыша
Очень часто родители спрашивают меня о том, как формируется речь у здорового, нормально развивающегося малыша.
Родители ошибочно считают, что речь появляется с первым
произнесенным словом ребенка. Но на самом деле этому дню
предшествует долгий период, в течение которого малыш слушает
речь взрослого, всматривается в его лицо, учится владеть своими
губами и языком.
У маленького человека развитие речи всегда происходит в два
этапа. Первый проходит от рождения до появления первых осознанных слов (примерно около года) и второй, когда ребенок уже
сам учится активно говорить, строить фразы и предложения.
Развитие речи начинается с подготовительного этапа или этапа
голосовых реакций. Криком малыш сообщает взрослым о любых
своих потребностях (он голоден, ему холодно, он болен или испытывает дискомфорт от мокрых пелѐнок). Постепенно крик ребенка
начинает окрашиваться в разные интонации, тогда мама уже понимает, что именно нужно малышу. Мы видим, что крик получает
смысловую нагрузку и становится средством общения младенца со
взрослыми, а кроме того у него развиваются легкие. Активное сосание груди матери являются первыми упражнениями для губ и
языка новорожденного.
С 1,5 месяцев малыш во время бодрствования уже пытается
издавать различные звуки – эти голосовые реакции называют гулением («агу», «гы», «кхы») и продолжает тренировать губы, язык,
мягкое небо и другие органы артикуляции.
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В 3-4 месяца на смену короткому комплексу согласных звуков
приходит певчее гуление, когда ребенок нараспев произносит гласные звуки («аль-ле-е-аы-агы…». В это время начинает развиваться
еще и речевое дыхание.
К концу 6 месяца появляется лепет. Малыш уже может произнести отдельные слоги. Сначала «ма, ба, па» , затем «тя,дя» и между 6-9 месяцами возникают звуковые цепочки «ба-ба-ба», «тя-тятя», «ма-ма-ма» и др. На этом этапе ребенок тренирует свой слух,
потому что лепечет и прислушивается к тому, что произнес. Постепенно движения губ и языка становятся более четкими из-за
многократного повторения и появляются новые сочетания гласных
и согласных звуков.
В 9-10 месяцев ребенок начинает подражать не только произношению отдельных слогов, но и отдельным простым словам, которые произносят близкие взрослые.
В год малыш может научиться произносить 6-10 слов (мама,
папа, дай, на и др. и звукоподражания «му», «ав-ав», «бах», «ко-ко»
и др.). При этом количество понимаемых ребенком слов почти в
десять раз больше произносимых.
Второй год жизни ребенка является решающим в развитии речи. В это время ребенок начинает ходить, знакомиться с окружающим и мама сопровождает его исследовательскую деятельность
своими комментариями. Это способствует быстрому росту активного и особенно пассивного словаря. Носителем смысла в этот период является не упрощенное слово, а интонация и ритм. Понять,
что хочет сказать малыш, можно только в конкретной ситуации, в
которой происходит общение и помогает этому его активная мимика и жесты.
С 1,5 лет звукоподражания вытесняют правильно произносимые слова. Сначала малыш говорит слова из двух слогов, где повторяются согласные звуки (тѐтя, Нина, дядя, Вова), а затем из неповторяющихся гласных и согласных звуков (лиса, киса, Катя).
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В 1 год 9месяцев – 1год 11месяцев у нормально развивающихся детей происходит «взрыв», значительно увеличивается количество слов произносимых малышом самостоятельно.
В 2 года ребенок начинает произносить первые фразы, независимо мальчик это или девочка, состоящие из двух-трех слов. Первые фразы малыша ещѐ лепетные, но это уже новая ступень в развитии ребенка. Например, «Дай пи» - «Дай пить», «Папа де?» «Где папа?», «Мама, ди гу» - «Мама, пойдем гулять!» и т.п.
В словаре ребенка преобладают существительные, глаголов в
два-три раза меньше. Начинают появляться прилагательные (большой, мокрый, вкусный, горячий и т.д.), наречия: «тут», «там»,
«здесь» и местоимения: «мой», «сам», «я». Слова в первых предложениях звучат не всегда правильно и не согласуются между собой, а предлоги отсутствуют.
В начале третьего года жизни ребенка активная речь продолжает совершенствоваться. Слова становятся правильными и состоят из всех морфологических элементов – корня, суффикса, окончания. Малыш уже использует единственное и множественное число
существительных (мишка - мишки), падежи существительных (это
мишка, нет мишки, дай мишку), уменьшительноласкательные формы. У глаголов появляются разные формы
(спать, спит, спи). Фразы становятся многословными. Отмечаются
успешные попытки соблюдения грамматических норм при согласовании слов в предложении.
Примерно в 2,5 года у малыша появляются первые сложные
предложения, а активный словарь уже достигает 300 слов.
Во второй половине третьего года жизни ребѐнок говорит постоянно. Начинает задавать вопросы окружающим: «Где?», «Куда?». К трем годам вопросы становятся сложнее: «Почему?», «Когда?».
Подводя итог, можно сказать, что речь малыша в три года становится способом общения с окружающими людьми – взрослыми и
детьми.
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Но речь не возникнет сама по себе, о чем постоянно забывают
современные родители! Речь малыша сформируется правильно
только при АКТИВНОМ участии родителей!!!
Малыш уже с первым криком и первыми речевыми реакциями
готовит дыхательный, голосовой и артикуляционный аппараты к
возникновению речи. И в дальнейшем, самые близкие ребенку люди, должны будут обеспечить все условия для предречевого этапа в
жизни маленького человека, без которого речь развиваться правильно и своевременно не сможет.
В первые месяцы жизни младенец наблюдает за мамой, оживляется при ее появлении (движение ручек и ножек, голосовые реакции - «гуление»).
С 3-4 месяцев малыш ищет взглядом взрослого, улыбается,
произносит звуки в ответ на эмоционально насыщенное общение с
мамой или при рассматривании игрушки.
В 6 месяцев у ребенка появляется лепет и этот период характеризуется развитием периода подражания за мамой. Поэтому важно,
чтобы он хорошо видел лицо мамы, подражая движениям губ и
звукам, а также, чтобы ребенок хорошо слышал себя и взрослого,
не должно быть посторонних звуков (телевизор, музыка, радио).
Начиная с 6-9 месяцев, мама не должна забывать давать малышу активно исследовать окружающий мир, познавать его с помощью пяти органов чувств. Сенсорное развитие является мощным
толчком в развитии интеллектуального и речевого потенциала ребенка. Для этого родители должны обеспечить своего малыша развивающими игрушками: пирамидками, матрешками, кубиками,
вкладышами, конструктором с крупными деталями. Играя вместе,
мама учит ребенка сравнивать и сортировать предметы по цвету,
форме, величине, качеству материала, что способствует развитию
его интеллекта и речи.
В процессе исследовательской деятельности, совместно с родителями, малыш научится устанавливать связи между свойствами
предметов и словами, делать свои первые обобщения, на основе
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которых и начнут формироваться высшие психические функции, в
том числе речь и мышление.
К возрасту около 10 месяцев ребенок начинает повторять за
взрослыми не только слоги, но и простые слова из двух одинаковых слогов, которые уже звучат слитно. В этот период родители
начинают накапливать пассивный словарь ребенка (т.е. слова которые ребенок уже понимает, но ещѐ не говорит). Это происходит как
целенаправленное обучение малыша. Надо называть ребенку игрушки и предметы из его окружения, желательно в тот момент, когда ребенок заинтересовался игрушкой и смотрит на нее, тянется к
ней ручками, играет с ней. Например, несколько раз скажите: «Это
кубик» и так несколько дней, а затем спросите «Где кубик?», малыш начнет искать его глазами.
Развиваясь, ребенок сначала реагирует на слово только как на
звуковой раздражитель, а затем к годовалому возрасту, слово
начинает приобретать смысловую нагрузку. В этот период родителям необходимо учить с малышом различные потешки сопровождающиеся движениями рук и ног: «Сорока-белобока», «Пальчикмальчик», «Ладушки», «Гуси-гуси» и т.д. Постепенно ребенок
начнет сам выполнять знакомые действия, ориентируясь на слова
взрослого. Параллельно с этим необходимо постоянно говорить с
ребенком, озвучивая названия предметов и все действия, происходящие вокруг него.
Таким образом, мама должна понимать, что только через неѐ
малыш познает мир и это поможет ему заговорить. Она должна
объяснять и озвучивать все чувства и физические состояния самого
ребенка, комментировать все вокруг и привлекать внимание ко
всему красивому, интересному и новому.
Благодаря этому развитию произойдет качественный скачок в
развитии маленького человека, заговорит самостоятельно только
тогда, когда количество слов понимаемых им будет достаточно
большим. Этот запас пассивного словаря и станет для годовалого
малыша основой его будущей самостоятельной речи. Существует
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закономерность – пассивный словарь человека всегда превышает
активный!
Всегда говорите с малышом спокойным голосом, не спешите,
употребляйте простые слова и фразы из 2-5 слов. Не подделывайте
свою речь под детскую («не сюсюкайте»), не злоупотребляйте
уменьшительно-ласкательными формами слов, т.к. это тормозит
речевое развитие ребенка. Читайте ребенку простые русские
народные сказки с просмотром картинок к каждому предложению
сказки.
Пользуйтесь каждым моментом для разговора со своим малышом (вначале одностороннего), озвучивайте все бытовые ситуации
и озвучивайте диалоги игрушек при самостоятельной игре. Говорите ребенку о том, что он видит на прогулке и дома. Посещайте новые места: зоопарк, кукольный театр, цирк, съездите на дачу или в
парк. И как только маленький человек накопит разнообразные впечатления, и словарь понимаемых слов достигнет достаточного
уровня, вот тогда и появится собственная речь. Как только ребенок
заговорил, с этого счастливого дня, и начнет расти его активный
собственный словарь, который к 2 годам достигнет 200 и более
слов! Теперь речь для вашего малыша – это средство общения с
окружающими людьми!
Зубарева Татьяна Александровна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад № 11"
Пермский край, г. Кунгур
Квест - игра "Азбука безопасности"
для детей старшего дошкольного возраста
Цель:
Создание условий для взаимодействия педагогов ДОУ с семьей для формирования у детей навыков правильного поведения на
дорогах и безопасного поведения на улице.
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Задачи:
1. Формировать знания детей о транспорте, о Правилах дорожного движения, правилах поведения на улице
3. Развивать творческий потенциал, речевую активность, зрительную память, внимание, мышление, наблюдательность.
4.Воспитывать дружеские, товарищеские отношения, умение работать командой, приходить на помощь друг другу.
5. Развивать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
6. Вызвать у детей эмоциональный подъем, радостное настроение.
7. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами по развитию у детей навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Материалы: Компьютер; бумага; клей; картинки светофора,
машин, людей; полоски черной и белой бумаги для пешеходного
перехода.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Мы с вами живем в большом городе, где много улиц и дорог, машин и перекрестков, где нас подстерегает множество опасностей и неожиданностей. А чтобы их избежать, надо соблюдать правила дорожного движения!
Звучит звонок по видео связи.
Емеля на печи: Здравствуйте, ребята! Захотел с утра размяться,
по дороге прогуляться. Только что со мною было на перекрѐстке
двух дорог? Машина чуть не задавила, я еле ноги уволок! Увидел я
на перекрестке – грозный дядька там стоит, разноцветными глазами на дорогу он глядит. И что это за значки у вас повсюду! Я их по
пути повсюду видел, какие – то они странные и необычные. И на
дороге все у вас сигналят и пальцем грозят.
Ведущий:
- Ребята, скажите, правильно ли делал Емеля, когда гулял по
дороге?
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Дети: - Нет!
Ведущий:
Вы догадались, какого дядьку он увидел на перекрестке с разноцветными глазами?
Дети:- Светофор!
Ведущий:
- Что за значки на дороге повсюду?
Дети: - Дорожные знаки!
Ведущий:
- Какие правила должен знать и соблюдать Емеля?
Дети: - Правила дорожного движения!
Ведущий:
- А как же мы можем помочь Емеле?
Дети: - Написать письмо!
Ведущий:
Ребята, предлагаем Вам с помощью, конечно же, ваших родителей составить памятку для Емели как необходимо вести себя на
дороге.
Для того, что бы ее составить мы с вами и сами все повторим и
для Емели письмо напишем.
На мольберте располагается макет дороги, детям предлагается
аналогичные заранее приготовленные перекрестки дорог.
Ведущий:
- Для начала предлагаем вспомнить названия частей дороги, с
помощью загадок:
Эту ленту не возьмешь и в косичку не вплетешь. На земле она
лежит, Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)...
Две дороги долго шли и друг к дружке подошли. Ссориться не
стали, Пересеклись и дальше побежали. Что это за место, Всем нам
интересно. (Перекресток)...
Тут машина не пойдет. Главный здесь – пешеход. Что друг
другу не мешать, Нужно справа путь держать. (Тротуар)...
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Под ногами у Сережки Полосатая дорожка. Смело он по ней
идет, А за ним и весь народ. (Зебра)...
На дороге пешеходный переход изображен в белом цвете
Воспитатель детей подводит к тому, что пешеходный переход
похож на зебру – полоска черная, полоска белая.
Задание: Раскрасим «зебру».
Ведущий
В дорожном движении принимают участие, как пешеходы, так
и транспорт. Вопрос для детей: какие транспортные средства вы
знаете?
Ответы детей: автобус, автомобиль, грузовик, мотоцикл и т.д.
Ведущий:
Вопрос для родителей: назовите, какие транспортные средства
встречаются в сказках (тыква, ковѐр-самолѐт, метла, ядро).
Задание: Родителям предлагается нарисовать транспортное
средство на перекрестке
Музыкальная игра «Автобус» (автор Е. Железнова)
1. Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим
И из окошечка глядим, всѐ глядим! (стоим покачиваемся)
2. Глядим назад, глядим вперѐд вот так вот, вот так вот
(поворачиваемся в одну и в другую стороны, смотрим из-под
ладони)
Ну что ж автобус не везѐт, не везѐт? (пожимаем плечами)
3. Колѐса закружились вот так вот, вот так вот,
Вперѐд мы покатились вот так вот!
(выполняем круговые движения руками впереди от себя)
4. А щѐтки по стеклу шуршат: вжик-вжик-вжик, вжик-вжиквжик
Все капельки смести хотят: вжик-вжик-вжик!
(качаем согнутыми в локтях руками перед лицом - имитируем
движение «дворников»).
5. И мы не просто так сидим - би-би-бип, би-би-бип,
Мы громко-громко все гудим - би-би-бип!
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(«крутим руль» и бибикаем)
6. Пускай автобус нас трясѐт вот так вот, вот так вот
Мы едем-едем всѐ вперѐд вот так вот! (пружиним на согнутых
ногах).
Участниками дорожного движения являются не только автомобили, но и мы с вами пешеходы.
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Предлагаем вам вопросы, но на них нужно отвечать не просто,
если вы согласны с высказыванием, отвечаете
«Это я, это я, это все мои друзья» и шагать на месте», если
высказывание неверно, то стоите на месте и молчите.
-Кто из вас идет вперед только там, где переход?
-Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
-Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?
-Знает кто, что красный свет, это значит – хода нет?
-Кто различает очень ясно, Свет зеленый, желтый, красный
….
Задание: Приклеить фигурки человечков, переходящих дорогу
На перекрестке два светофора: один, для автомобилей, другой
для пешеходов цвета на них не закрашены
Задание: На пешеходный переход необходимо наклеить светофоры для пешеходов и для машин и выбрать цвет, соответственно ситуации.
Письмо – памятка для Емели готово, ведущий запечатывает
письмо.
Детям предлагается каждому сделанную памятку оставить для
себя, никогда не забывать правила дорожного движения, соблюдать их самому и напоминать, тем, кто их забудет.
- Родителям мы хотим предложить «Памятки», которые помогут продолжить работу по формированию правил дорожного
движения. Внимательно их прочитайте и руководствуйтесь ими в
жизни.
Памятка для родителей.
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• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный переход‖.
• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми.
В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть.
• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т. д.
• Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
• Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части.

Илюхина Неонилла Владимировна
ДС №146 "Калинка" АНО ДО "Планета детства "Лада"
г. Тольятти Самарская обл.
Познавательная викторина
"Космическая эра в Самарской истории"
Вид викторины: детская, познавательная, внутригрупповая
Содержание деятельности детей (дидактические единицы):
космос, космонавты, земляки, памятники, ракета, двигатель, Самара.
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Задания для совместной деятельности детей:
Задание
(действие
и его содержание)

Способ
предъявления
задания

1. Знатоки.вопросы
2. Герои земляки –
космонавты.
3. Фотозагадка

Словесный
Словесный

4. Конкурс капитанов. Перегруз. Назови
лишнее слово
5. Реши ребус

6. Кроссворд

Способ презентации результатов
выполнения задания
Устный ответ
Устный ответ

Словесный
с демонстрацией
изображений на слайде и раздаточный материал для каждой
команды
Словесный

Устный ответ с
показом выбранных изображений

Предоставление задания на
демонстрационной доске слайде и раздаточный материал для
каждой команды
Зачитывание заданий кроссворда с предоставлением текста

Устный ответ с
показом выбранных изображений

Устный ответ

Заполнение кроссворда на демонстрационной доске

Способ оценивания результатов викторины: к ракете каждой команды после правильного выполнения каждого задания ведущий помещает одну звѐздочку; после выполнения последнего
задания подсчитывается количество звѐздочек, полученных командами; победителем становится команда, у которой больше звѐздочек (или одинаковое количество).
Способ награждения детей: команды выстраиваются напротив друг друга, ведущий озвучивает количество звѐздочек, полученных каждой командой; вручает детям медали «Знатоки»: дети,
набравшие большее количество баллов, получают медали красного
цвета, меньшее количество баллов – желтого цвета.
Образовательные задачи:
– обобщить и систематизировать знания детей о развитии космонавтики, о вкладе Самарской области в еѐ развитие;
– развивать патриотические чувства, гордость за родную страну и Самарский регион;
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– формировать у детей умение работать в команде, соблюдая
правила сотрудничества.
Материалы и оборудование.
Стимульный материал:
– объявление о викторине;
– выставка фотографий земляков-космонавтов;
– детские рисунки на тему «Космос»;
–просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты»;
– медали с надписью «Знаток» красного и желтого цвета (по
количеству участников);
– материал для подведения итогов викторины (2 ракеты, 20
звѐздочек).
Материалы для деятельности детей:
– флеш-карта с записью информации для демонстрации на
слайдах: 4 фотографии памятников на тему «Космос», заданиекроссворд; ребус «Название ракеты»;
– ребус «Название ракеты»
– черные фломастеры (4);
– кроссворд для заполнения отгаданных слов (2);
– аудиозапись музыки для музыкальных пауз и физразминки
песня «Ракеты» на слова Я.Серпина, музыка Ю.Чичкова, песня Валентина Стрыкало «Космос ждѐт, все в полѐт…»
Дидактический материал:
– правила поведения участников викторины.
Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: магнитофон, мультимедийное оборудование; демонстрационная магнитная доска.
Этап
Мотива
ционноцелевой

Деятельность педагога
Педагог размещает в группе объявление о познавательной викторине, объясняет ее особенности, поощряет желание детей участвовать, комплектует
команды, определяет их численность
(6).
Знакомит детей с положением о проведении викторины «космическая эра в
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Деятельность детей
Дети рассматривают, читают объявление, слушают положение викторине,
делятся впечатлениями,
принимают решение об
участии
в викторине,
уясняют
особенности
викториныВыбирают

Проектировочноорганизационный

Содержательнодеятельностный

Оценочнорефлексивный

Самарской истории», обсуждает его с
детьми.
Создает у детей позитивный настрой
на участие в викторине и осознание
каждым ребенком, что предстоит ему
делать.
Помогает детям обсудить подготовку к
викторине.
Выбирает помощников ведущего, обсуждает с ними их действия.
Определяет особенности организации
пространства группы (кабинета)
и
готовит помещение.
Продумывает оформление помещения,
подбор музыкальных произведений
для заполнения пауз. Подбирает фоновое музыкальное сопровождение.
Продумывает и готовит материалы и
оборудование для викторины.

Обеспечивает детей материалами.
Выполняет роль ведущего.
Знакомит детей с механизмом оценки.
Последовательно представляет детям
задания, обеспечивает необходимым
материалом для их выполнения. Осуществляет оценку результатов задания
(выкладывает фишки для каждой команды).
По окончании работы с каждым заданием освобождает рабочую зону для
дальнейшей работы.
По ходу викторины обеспечивает соблюдение всех правил и процедур викторины согласно сценарию, организует
заполнение паузы между конкурсными
заданиями. Регулирует взаимодействия
участников викторины и ведущего.
Осуществляют по ходу викторины
оценку правильности выполнения
каждого задания.
Организует подсчет звѐздочек и определяет номинантов.
Подводит итоги, подчеркивает пози-
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двух капитанов, которые
поочередно
называют
имена детей, которые
будут давать ответы на
вопросы.
Дети-участники
придумывают название, отражающее содержание викторины; выбирают капитана, обсуждают правила
сотрудничества и правила
поведения
в викторине,
обсуждают с педагогом
необходимую предварительную
подготовку,
определяют план подготовки (содержание и действия) и реализуют его.
Дети-помощники выполняют поручения педагога
по подготовке и оформлению помещения, размещают материалы, оборудование.
Дети презентуют команду.
Знакомятся с заданиями,
сообща обсуждают ответы.
Выбирают, кто будет отвечать.
Представляют
решение в заданной форме (выкладывают карточки, решают кроссворды).
Взаимодействуют,
соблюдая правила, регламентирующие процедуру
викторины.
Раскладывают и убирают
материалы по мере их
использования.

Участники
благодарят
друг друга за партнерство,
могут сказать, что больше

тивные моменты, озвучивает итоговые
результаты выполнения заданий, называет номинантов.
Проводит процедуру награждения
участников (или победителей) в соответствии с правилами (положением)
данной викторины.

всего понравилось.

Методы и приемы:
1. Рассматривание объявления о проведении викторины, обсуждение подготовки к участию в викторине:
– Кто хочет принять участие в викторине? Кем хотите быть?
(участником команды, зрителем-болельщиком, помощником ведущего)
– Кого мы выберем капитаном?
– Как мы назовем команды?
– Как команды будут приветствовать друг друга?
– Какие правила должны соблюдать участники викторины?
– Что нужно сделать, чтобы победить в викторине?
2. Объяснение правил проведения викторины, заданий и способов их выполнения с использованием наглядного материала.
3. Обсуждение результатов выполнения заданий: Правильно
ли выполнено задание? Почему вы считаете, что задание выполнено правильно? Есть
ли дополнения у команды-противника?
другие варианты ответа?
4. Исправление ошибок, допущенных командами.
5. Похвала за правильный ответ, активность, соблюдение правил, подчеркивание достоинств ответов, их качественная оценка.
6. Заключительное слово и награждение участников викторины.
Ведущий приглашает участников викторины для подведения
итогов и награждения, команды выстраиваются напротив друг друга, ведущий озвучивает количество звѐздочек, полученных каждой
командой; вручает детям медали: «Знаток космоса»
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Ход викторины:
Звучит песня «Ракеты» на слова Я.Серпина, музыка
Ю.Чичкова.
Дети стоят командами друг напротив друга.
Ведущий: Добрый день! Дорогие ребята! Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас на познавательной викторине «Космическая эра в Самарской истории». Сегодня в нашей викторине
участвуют две команды…
Дети: «Знайки»
Дети: «Почемучки»
Ведущий: Прошу команды поприветствовать друг друга. Ваш
девиз…
«Почемучки» - «Хотим на свете всѐ узнать, вопросы любим
задавать».
«Знайки» - «Чтобы первыми в школе стать, знания будем мы
добывать».
Ведущий: Дорогие участники! Прошу всех соблюдать наши
правила, которые вы хорошо знаете. Хочу напомнить, что готовый
ответ команды даѐт еѐ представитель. За правильный ответ команда получает 1 звѐздочку, если команда не знает ответа, другая может ответить и заработать 1 балл. Если игроки обеих команд затрудняются ответить, то они могут всего один раз воспользоваться
помощью зала.Чем больше звѐздочек окажется на вашей космической карте, тем больше планет вы сможете посетить. В нашей викторине разыгрываются две номинации: «Знаток космоса» (еѐ получают участники, набравшие наибольшее количество звѐздочек) и
«Любители». Всем удачи!
(Дети занимают места за столами с табличками, названиями
своей команды).
Ведущий: Уважаемые участники! Представляю вашему вниманию маршрутную карту нашей викторины (на магнитной доске закреплена карта-маршрут с обозначением заданий викторины).
Итак, все готовы? Ракета уже стоит на старте. Взлететь нам помо79

гутволшебные слова, их нужно говорить хором и сопровождать
движениями.
«Раз, два, повернись, в космонавта превратись!»
А сейчас все космонавты заняли свои места в ракете, удобнее
уселись, начинаемобратный отсчет времени: 10,9,8,7….(дети считают).
«Все направо повернулись, потянулись, улыбнулись
и вперед, на волшебном космолете отправляемся в полет.»
Первая посадка, космическая станция «Знатоки».
Отвечаем на вопросы. Отвечать будем по очереди. Начинает
команда…
1. Назовите имя первого космонавта (Ю. Гагарин)
2. Как звали первую женщину, полетевшую в космос?
(В.Терешкова)
3. Как звали человека, который первый вышел в открытый
космос? (Алексей Леонов)
4. Как звали человека, первым ступившим на Луну? (Нил Амстронг)
5. Когда отмечают день космонавтики? (12 апреля)
6. Почему день космонавтики празднуют 12 апреля? (в этот
день впервые в космос полетел человек)
7. Сколько раз облетел Землю Юрий Гагарин? (1 раз)
8. Как называется место, с которого запускаются ракеты?
(космодром)
9. Как назывался корабль Юрия Гагарина? (Восход – 1)
10. Какие звери летали в космос до людей и благополучно вернулись на землю? (Собаки Белка и Стрелка)
11. Как назывался аппарат, который мог передвигаться по
Луне? (Луноход)
12. Нужны ли космонавту ложки и вилки? (Нет, вся еда находится в тюбиках.)
Ведущий. Молодцы! Ваш ответ порадовал. Вы многое знаете о
развитии космоса.
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Второе задание. Космонавты – земляки. Кого из космонавтов земляков вы знаете? Команды будут отвечать по очереди, посоветовавшись между членами команды.
(Сергей Авдеев (родился в Чапаевске), Олег Атьков (родился в
селе Хворостянка), Алексей Губарев (родился вс. Гвардейцы Борского р-на), Олег Кононенко (работал «ЦСКБ – Прогресс»), Михаил Корниенко родился в г. Сызрань)
Ведущий. Молодцы ребята, вы с успехом справляетесь с заданиями, знаете наших земляков героев-космонавтов. Ведущий подбадривает ребят и ставит звѐздочки.
Задание 3. Фотозагадка
Ведущий: Вам необходимо рассказать, какой объект размещѐн
на фотографии и что вы о нѐм знаете. Капитаны, подойдите и возьмите по 2 конверта, а затем командой рассмотрите фотографии и
решите, кто будет отвечать.
1. Музей «Самара космическая», его украшает подлинная ракета- носитель «Союз»
2. Уменьшенная копия космического корабля «Буран»
3. Памятник покорителям космоса
4. Самарский космопупс
Физминутка.
Ведущий. Даже находясь в невесомости, космонавты отдыхают, делают зарядку. Команды стройся. Под песню Валентина
Стрыкало «Космос ждѐт, все в полѐт…» мы сделаем весѐлую
физразминку.
Задание 4. Конкурс капитанов «Перегруз». Найди лишнее
Ведущий. Вы все знаете, что космонавты должны быть сильными, смелыми, умными, быстрыми, а самое главное они должны
быть внимательными. Именно на внимание я предлагаю игру для
капитанов, вам нужно назвать лишнее слово.
1. Земля, Венера, Москва.
2. Звезда, планета, телескоп.
3. Ракета, спутник, машина.
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4. Гагарин, Терешкова, Пушкин.
5. Овен, Близнецы, Весы, космонавт.
6. Большая медведица, Марс, Юпитер, Плутон.
Задание 5. Ребусы
Ведущий. Вы все знаете, что Самара носит почетный статус
космической столицы России и не напрасно, потому что на заводах
Самары собирают ракеты-носители, двигатели к ним, космические
аппараты, спутники, и ещѐ много другого, что так необходимо,
чтобы исследовать космос.
Расшифруйте ребус и узнаете, какие ракеты-носители создавались в Самаре?

сток
1

сход

(Восток, Восход)
Задание 6. Кроссворд
Р
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Задания по горизонтали:
1. Название завода в Самаре, выпускающего ракеты-носители.
2. Фамилия первого космонавта.
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3. Фамилия конструктора, разрабатывающего двигатели для
ракет.
4. Название ракеты, на которой полетел в космос первый космонавт
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Подведение итогов викторины, вручение призов.
Звучит песня «Ракеты» на слова Я.Серпина, музыка
Ю.Чичкова.
Ведущий.Вот мы уже на заключительной станции, намеченный нами маршрут подошѐл к концу. Мы вошли в стратосферу
земли, начинаем обратный отсчет времени.Наш космический корабль с двумя экипажами на борту благополучно
приземлился в заданном районе.Поздравляю всех с прибытием
на землю.Приглашаю команды для подведения итогов викторины
(команды выстраиваются друг против друга).
Ведущий озвучивает количество звѐздочек, полученных каждой командой. Детям вручаются медали по номинациям.

Инденок Елена Николаевна
МБДОУ д.с "Росинка"
ОД "Дикие и домашние животные"
Цель. Создание социальной ситуации развития детей в процессе познавательной деятельности «Дикие и домашние животные».
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Задачи:
1. создать условия для умения различать и называть домашних
и диких животных их детенышей, особенностях образа жизни; выражать эмоции с помощью мимики и жестов; развивать речь и
внимание детей.
2. Создать условия для развития чувства любви к окружающему миру, бережному
отношению к обитателям живой природы.
3. способствовать развитию отзывчивости, доброжелательности, стремлению участвовать в совместной деятельности.
Орг.момент.
Игра «Изобрази настроение»
Дети с воспитателем стоя в кругу показывают с каким настроением они пришли в детский сад. Затем перевоплощаются в животных и показывают: злого волка, испуганного зайца, грустную
кошку, удивленных детей.
Вос-ль: Ребята, вы любите сказки? .Кто вам их рассказывает.
Вот и сегодня я хочу рассказать вам сказку. Хотите послушать?
(дети проходят и садятся на стулья перед панно). Сказка
начинается.
Жила – была девочка Маша. Жила она с мамой и папой в
большом, красивом доме. Во дворе рядом с домом жили животные,
Маша очень любила за ними ухаживать. Как – то утром Маша вышла во двор, а двор оказался пуст. Маша искала животных по всему двору (посмотрела за деревом, за домом), но никого не нашла.
«Калитка открыта»- заметила она. «Мои животные наверное
ушли. Что мне теперь делать?» (плачет)
Вос – ль: Что делать Маше? Маша «Вы мне поможите? ( Дети
подходят к макету (пастбища) с дикими и домашними животными). Маша удивляется: «Ой сколько их много я просто запуталась,
какие из них мои.»
Вос –ль: Ребята, кого из этих животных потеряла Маша. (дети
называют животных).
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-Как этих животных мы можем назвать еще (домашние).
-А почему они называются домашние.
-Как он за ними ухаживает?
Маша благодарит детей. «Ребята большое спасибо.
-Куда мы с вами должны вернуть домашних животных.
Маша благодарит детей. «Ребята большое спасибо».
- Маша «Ребята, а что за животные остались на пастбище, может и им нужна помощь»(называют животных)
-Как этих животных мы можем назвать еще (дикие)
--Почему они называются дикими.
-Маша «А диких животных с пастбища мы куда должны их
вернуть?»
Маша: «Спасибо ребята за помощь»
Мне очень хочется с животными спеть для вас песню. Можете
мне подпевать.
Игра «Кто как кричит»
Дети в масках по очереди выходят в круг.
Все остальные изображают голосом как кричит вышедшее в
круг животное (радостно, испуганно, грустно).
Мы шагаем по дорожке.
Раз, два! Раз, два!
Дружно хлопаем в ладошки.
Раз, два! Раз, два!
Дружно глазки открываем как…. Запеваем
Маша «Ребята, мне кажется, что на пастбище я слышала какое
–то шуршание»
Давайте пойдем и посмотрим. (под стогом сена находят детенышей) берут по одному и называют их.
Маша «»Что нам с ними теперь делать?
- У собаки – щенок.
- У кошки – котенок.
- У свиньи поросенок
- У коровы – теленок
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- У белке - бельчонок
У лисы -лесенок
У зайчихи - зайчонок
Маша «Что нам с ними теперь делать?»
(Вернуть детенышей мамам)
Помещают детенышей на панно.
Вернулась Маша домой и калитку за собой закрыла. Чтобы ее
любимые питомцы больше никогда не убегали.
- Что мы с вами сегодня слушали?
-Кому помогли в этой сказке?
-А как мы ей помогли?

Крапива Наталья Владимировна
МАОУ" ООШ №280" п. Оленья Губа
Положение о военно-спортивной игре "Зарница"
Участники игры:
Учащиеся 5-9 классов, годные по состоянию здоровья для физических занятий на открытом воздухе.
Место проведения игры:
Территория перед школой, школьная спортивная площадка,
школьный вестибюль, спортивный зал.
Цели игры:
1. Продолжение школьных традиций.
2. Развитие военно-патриотического воспитания учащихся.
3. Пропаганда военной службы.
4. Развитие у учащихся физической выносливости и других
физических качеств.
5. Развитие и закрепление навыков использования средств индивидуальной защиты, разборки и сборки автомата АК, применения средств пожаротушения.
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6. Формирование культуры здорового образа жизни.
7. Развитие социально-нравственных качеств личности: гражданственности, патриотизма, способности успешно выполнять поставленные задачи, работа в команде.
Шефская помощь:
Оказывают войсковые части 10544; 13090
Судейство:
Создаѐтся судейское жюри из педагогического состава школы,
военнослужащих под председательством заместителя директора
школы.
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Подготовка к игре начинается заблаговременно, за 2-3 недели
до планируемого дня игры. Все учащиеся 5-9 классов делятся на 2
отряда, которые должны быть равны по количеству, физическому
развитию и возрастному составу. В каждом отряде из числа старшеклассников назначается командир отряда.
Командир отряда:
- руководит отрядом при проведении тренировок и игры;
- назначает участников этапов;
- руководит и организует деятельность личного состава отряда
на всех этапах.
Для участия в игре каждый отряд должен подготовить:
- знамя отряда;
- свою форму одежды: головные уборы, погоны, нарукавные
повязки, эмблемы;
- песню отряда (тематика песен должна быть посвящена великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне);
- построить крепость в указанном месте.
Тренировки по подготовке к игре проводятся ежедневно, за
исключением субботы и воскресенья в местах, определѐнных директором школы и командованием в/ч 10544.
Ответственные при подготовке игры:
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- за согласование вопросов проведения «Зарницы», шефской
помощи, командиром части, полицией, медицинской службой –
заместитель директора по воспитательной работе или лицо его заменяющее;
- за разработку документации игры, подготовку и проведение
этапов - заместитель директора по воспитательной работе или лицо
его заменяющее;
- за подготовку и проведение спортивных этапов – учитель
физкультуры;
- за материальное обеспечение тренировок и игры – заведующий хозяйством;
- за обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся –
классные руководители.
ХОД ИГРЫ
I часть – построение отрядов (территория возле школы);
II часть – строевой смотр отрядов (по погодным условиям);
IIIчасть – военно-спортивные этапы игры;
IVчасть – подведение итогов игры, награждение победителей,
проба «солдатской каши».
Все этапы и элементы игры оцениваются судейским жюри.
Учащиеся, не занятые в игре, на этапах и по медицинским показаниям, являются болельщиками на этапе.
Победителем в игре является отряд, набравший наибольшее
количество баллов за все этапы. Также определяются победители
каждого этапа. При одинаковой сумме баллов на этапе учитываются штрафные баллы, полученные отрядом.
Победивший на этапе отряд получает 2 балла, проигравший –
1 балл.
Штрафные баллы начисляются:
- за неправильное выполнение элементов этапа – 1 балл
- за нарушение условий этапа – 1 балл
- за неполное выполнение этапа – 1 балл
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- за незначительную ошибку при прохождении этапа – 0,5 балла.
В ходе игры определяются:
1. Лучший отряд.
2. Лучший командир отряда.
3. Лучшие на этапах.
Все победители награждаются грамотами и подарками.
ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА 2020»
I часть – «Построение»
За 10 минут до начала игры отряды строятся перед школой.
Командиры отрядов проверяют личный состав отрядов, внешний
вид, форму одежды, материальное обеспечение. Докладывают руководителю игры о готовности отрядов.
II часть – «Торжественное построение и строевой смотр».
Командиры строят отряды на территории возле школы, докладывают о готовности отрядов руководителю игры.
По команде командиры проводят отряды торжественным маршем, а затем с песней, посвященной Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.
Оценивается: строевой шаг, выбор и исполнение песни, слаженность строя.
III часть – «Военно-спортивная игра «Зарница-2020».
Игра состоит из 10 этапов.
1 этап – «Химики». Этап проводится в помещении школы
(спортивный зал). Принимают участие по 2 человека от каждого
отряда.
Задача - по команде «ГАЗЫ» надевают ОЗК до положения
«костюм».
Оценивается правильность и быстрота выполнения.
Побеждает команда, затратившая наименьшее количество
времени на прохождение этапа. Награждается 1 участник, имеющий лучший результат на этапе.
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2 этап – «Медики». Этап проводится в помещении школы
(спортивный зал). Принимают участие по 2 человека от команды.
Задача - оказать первую медицинскую помощь «раненому»: по
команде накладывают шину и повязку (голень, колено, рука, голова).
Оценивается быстрота и правильность наложения шины и повязки. Награждаются 2 участника этапа, выполнившие задание
быстрее и с минимальным количеством штрафных баллов.
3 этап – «Связисты». Этап проводится в вестибюле школы.
Принимают участие 3 человека от каждой команды: 2 «радиста» и
1 «связной».
Задача – передать и принять информацию, доставить «донесение» в «штаб».
По команде первые радисты получают ключевое слово. Далее
настраиваются радиостанции на «передачу» и на «приѐм». После
приѐма информации «связной» записывает ключевое слово, запаковывает «донесение» и доставляет его в «штаб» - руководителю
этапа.
Оценивается слаженная работа группы, точность и быстрота
выполнения задания.
4 этап – «Автоматчики». Этап проводится в вестибюле школы. Принимают участие по 2 человека от отряда.
Задача - выполнить строевые приѐмы с оружием.
Оценивается быстрота и правильность выполнения действий.
Награждается участник, затративший наименьшее время за выполнение действия.
5 этап – «Защита». Этап проводится в помещении школы
(спортивный зал). Принимают участие по 2 человека от каждого
отряда.
Задача – надеть на время команде «ГАЗЫ» противогаз.
Оценивается правильность, быстрота надевания. Побеждает
пара участников, затративших наименьшее суммарное время на
выполнение задания.
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6 этап – «Сапѐры». Этап проводится на территории спортивнойплощадки школы. Принимают участие по 1 человеку от команды.
Задача – с помощью миноискателя найти заранее сделанные
закладки (банки тушѐнки, сгущѐнки).
Оценивается быстрота выполнения задания.
7 этап – «Пожарные». Этап проводится на территории возле
школы. Принимают участие по 2 человека от каждой команды.
Задача – раскатать пожарные рукава, соединить их между собой и подсоединить к пожарному гидранту.
Оценивается быстрота и правильность выполнения задания.
8 этап – «Гранатомѐтчики». Этап проводится на территории
возле школы. Принимают участие 2 человека от команды.
Задача – попасть учебной гранатой в мишень. Количество
бросков – 3.
Оценивается меткость участников. Побеждает команда, совершившая наибольшее количество попаданий.
9этап – «Ориентирование». Этап проводится в помещении
школы (спортивный зал). Принимают участие по1 человеку от команды.
Задача – на участке топографической карты определить следующие показатели: азимут (от точки до точки), расстояние и объяснить, какие объекты встречаются на линии маршрута.
Оценивается, кто быстрее и точнее выполнит действие по карте.
10 этап – «Эстафета».
Iэтап – с санками (один участник перевозит другого участника);
IIэтап – лыжная гонка;
IIIэтап – передвижение на лыжах со знаменем, передача знамени командиру.
После финального этапа отряды строем выдвигаются к школе,
где жюри подводит итоги игры.
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Каждая команда получает дополнительно до 3 баллов за выпуск боевого листка. Оценивается актуальность, выбор изобразительно-выразительных средств, аккуратность работы.
IV часть – Подведение итогов и «Солдатская каша».
Командиры отрядов строят свои отряды перед школой. Объявляются и награждаются победители на этапах, а затем объявляется
и награждается лучший командир и лучший отряд.

Кузнецов Алексей Николаевич
Российский государственный аграрный университет
Московская сельскохозяйственная академия
имени Климента Аркадьевича Тимирязева
Великая Отечественная война 1941 год. (Причины войны)
1. Причины войны. Военные планы сторон.
Главной причиной Великой Отечественной войны стало
стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватить ресурсную базу СССР. Гитлер открыто заявлял, что главной
целью немецкой экспансии является Советский Союз, населенный
низшей расой, которой управляют евреи-марксисты.
В декабре 1940 г. Гитлером была подписана "Директива 21"
(план "Барбаросса", в честь Фридриха I Барбароссы). Германия
планировала разгромить СССР в 5 – 6 месяцев ("блицкриг"). Этот
план предусматривал одновременное нанесение ударов по трем
главным направлениям: Ленинградскому (группа армий «Север»),
Московскому («Центр») и Киевскому («Юг»). Цель плана – выйти
на линию Архангельск – Астрахань, захватив европейскую часть
СССР. Стратегия заключалась в нанесении ударов крупными бронетанковыми соединениями при поддержке авиации, окружении
противника и уничтожении его в котлах.
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Осенью 1940 г. Геринг создает план (план «Ост») по экономической эксплуатации СССР, где проводит мысль о том, что войну
будет возможным продолжить в том случае, если весь зарубежный
вермахт будет "кормиться" в СССР. Предполагалось восстановить
в СССР политическую систему, существовавшую в 1909 – 1913 гг.,
основное славянское население уничтожить, либо сослать в Сибирь. Всю территорию СССР предполагалось разбить на 5 имперских комиссариатов: Прибалтика; Украина (баз Крыма); Кавказ;
Россия (до Иртыша и Оби); Туркестан (Средняя Азия, Поволжье).
Планировалась население подвергнуть полной германизации, неподлежащих германизации высылать. Предполагалось заселить
немцами Крым, откуда осуществить прорыв на Средний Восток,
далее на юг в Индию, Африку, Америку, Англию.
В основу планов ведения войны СССР была положена доктрина «красного пакета» («Бить врага на его территории и малой кровью»). Доктрина была разработана К. Е. Ворошиловым, С. К. Тимошенко. Стратегия обороны подробно не рассматривалась.

Ломанова Оксана Ивановна
ЛГМАДОУ №4 "Солнышко"
Рекомендации родителям по изучению
лексической темы "Космос"
Рекомендации родителям по изучению лексической темы
«День космонавтики»
Задание 1. Рекомендуется объяснить ребенку, почему празднуют День космонавтики, что это за праздник. Материал для рассказа может быть следующим.
12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В
этот день в 1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть:
"Человек в космосе!" Мгновенная мечта людей о полете в космос
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сбылась. Солнечным апрельским утром мощная ракета вывела на
орбиту космический корабль "Восток" с первым космонавтом Земли, нашим соотечественником Ю. А. Гагариным на борту. Полет
вокруг Земли длился 108 минут. Так началось время космических
ракет, спутников, луноходов, международных космических экипажей. Люди всегда мечтали узнать о космосе как можно больше,
ведь мир звезд огромный и таинственный. В нем много неизвестного и загадочного.
Задание 2. Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с
изображением космоса, космонавтов и космической техники. Выучить название планет солнечной системы.
Назовет любой из нас:

Раз — Меркурий, два — Венера,
Три — Земля, четыре — Марс.
Пять — Юпитер, шесть -Сатурн,
Семь — Уран, за ним -Нептун.
Он восьмым идет по счету.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
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Под
названием
Плутон.
Задание
3.Чтобы дети
лучше смогли запомнить
все планеты,
можно вылепить планеты
из пластилина, нарисовать
их,
можно вырезать из бумаги и сделать панно.
Задание 4. Словарная работа.
Объяснить ребенку значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, скафандр, шлем, созвездие, луноход, космонавт, спутник, невесомость.
Задание 5. Определять, что лишнее и почему.
Солнце, луна, лампа.
Звезда, планета, ракета.
Задание 6. Составить предложение из слов.
Космонавт, в, летать, космос.
Ракета, космос, лететь, в.
Луна, земля, меньше.
Луна, вращаться, земля, вокруг.
Задание 7. Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с существительным.
1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5...
1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5...
1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5...
1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5...
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Задание 8. Отгадай загадку.
Лежит ковер, большой, большой, а не ступишь на него ногой.
(небо)
Задание 9. Подбирать признаки.
Космонавт – смелый, сильный, здоровый, умный…
Звезда – маленькая, яркая, желтая, красивая…
Солнце - …
Космос - …
Задание 10. «Рисуем космос» рисование нетрадиционным способом – набрызгиванием.
Для этого нам понадобится заранее за тонированный лист бумаги синим цветом, гуашь, разведенная водой, зубные щетки, расчески-гребешки,
тряпки, фартуки
(или старые рубашки, чтобы не
забрызгать
одежду).
Ход занятия:
на зубную щетку
надо набрать гуашь и проводить
ею вперед-назад
по расческе, разбрызгивая краску на бумагу.
Затем хорошенько помыть зубную щетку и
набрать другую
краску.
Получится небо, усеянное мелкими
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точками (звездами).
Задание 11.
Решить задачки на вычисление и записать примеры в тетрадь в
клетку.

Лонская Наталья Анатольевна, Савина Татьяна Викторовна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
Старооскольский городской округ
Роль родителей в формировании положительной
мотивации к школе, учебному труду
С рождением ребенка мамы и папы автоматически становятся
педагогами. Каждый родитель хочет, чтобы его ребѐнок хорошо
учился, с интересом и желанием занимался в школе. Но подчас и от
родителей приходится с сожалением слышать: ―не хочет учиться‖,
―мог бы прекрасно заниматься, а желания нет‖. Возникают проблемы с успеваемостью. Зачастую это связано не с работоспособностью ребенка или его интеллектуальными возможностями, а с
резким падением интереса к учению, снижением учебной мотивации. Как она возникает? Этот вопрос волнуют многих родителей.
Мотивация зарождается совсем не в школе, а гораздо раньше –
еще в младенческом возрасте в домашних условиях. Именно родители развивают в ребенке желание постигать новое и формируют у
него желание учиться. Многие из нас при воспитании детей выбирают разные способы усиления мотивации к познанию. У каждого
из этих способов разные результаты, в каждом из них есть положительные и отрицательные стороны.
Слово “мотивация” происходит от латинского глагола
―movere‖, двигать. Под мотивом учения мы понимаем то, ради
чего учится ребенок, что побуждает его учиться‖. Мотив – побуждение к достижению цели.
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Для того чтобы повысить мотивацию родителям необходимо
отучиться манипулировать детьми, как ―пешками‖. А дети должны
почувствовать себя ―источником‖, они должны научиться принимать на себя ответственность за свое поведение. Личность ребѐнкаученика неповторима. У одного – невысокий уровень мотивации и
хорошие умственные способности; у другого – средние способности, но велики побудительные силы поиска решений. Успех или
неудачу личности в учебной деятельности невозможно объяснить
какими-либо отдельными ее качествами. Напротив, только анализируя эти качества в тесной взаимосвязи, можно понять истинные
причины успехов или неудач конкретного ученика.
Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми знаниями,
учебными навыками. Определяются глубиной интереса к знаниям:
новым занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к закономерностям
и тенденциям, к теоретическим принципам, ключевым идеям и т. д.
Познавательные мотивы отражают стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.
Социальные мотивы. Они связаны с различными видами социального взаимодействия школьника с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу,
желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться,
чувство ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности,
стремления хорошо подготовиться к выбору профессии. Слайд 5
Формирование мотивации у ребѐнка.
Чтобы понять, как сформировать у ребенка мотивацию к обучению, нужно понять, что мешает пробуждению у него интереса к
учебе и не дает ему полноценно использовать свои ресурсы. Среди
таких факторов выделяются следующие:
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• Отсутствие самостоятельности в принятии решений и последствий собственных действий;
• Отсутствие реальной помощи при понимании сложных учебных процессов;
• Отсутствие единой системы поведения взрослых в требовании по отношению к себе и к ребенку.
Положительное отношение к учению характеризуется активностью учеников в учебном процессе, умением ставить перспективные цели, предвидеть результат своей учебной деятельности,
преодолевать трудности на пути достижения цели.
Что сегодня побуждает детей ходить в школу, делать домашние задания? Ответ на этот вопрос интересен и потому, что дает
возможность многое понять в личности современного подростка.
30-40 лет назад школьник ощущал себя прежде всего как член общества, ставя его интересы выше собственных; для современного
подростка главной ценностью является он сам, и поэтому даже в
мотивации учения на первом месте оказывается стремление к саморазвитию, самореализации. Сегодня учащиеся и родители ориентированы на идеалы. Для них характерны стремление к благосостоянию, практичность, трезвость взглядов, желание быть хорошим семьянином.
Задача взрослых состоит в том, чтобы не погасить стремление
подростка к познанию, чтобы в течение всего периода школьного
обучения создавать благоприятные условия для его развития, дополнить его новыми мотивами, идущими от содержания образования, от стиля общения учителя с учениками. Формирование положительной мотивации учения – не стихийный процесс, и рассчитывать здесь только на природные задатки детей было бы опрометчиво. Мотивы учения надо специально воспитывать, развивать,
стимулировать. Школьники активнее занимаются если этот процесс интересует и учителей, и родителей, когда их поддерживают
при возникающих затруднениях, создают своеобразные ―ситуации
успеха‖.
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Маслова Ирина Васильевна, Черендина Людмила Васильевна
МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака»,
п. Октябрьский, Белгородский район, Белгородская область
Изучение диалектов села Щетиновка Белгородской области
как одна из форм исследовательской деятельности учащихся
Язык – важнейший, а иногда единственный свидетель былой
жизни народа. Б. Котляревский
«Диалектизмы – это сокровища языка» [5]. Многие диалектные слова уходят в прошлое, а с ними уходит и наша история. Чтобы люди знали свою историю и культуру, мы должны прививать у
учащихся интерес к изучению языка своего народа, языка очень
своеобразного, меткого и самобытного.
Если бы на карте современной Белгородской области попытаться изобразить цветом разновидности диалектов в каждом населенном пункте, она превратилась бы в огромный цветной лоскут.
Говор жителей из расположенных рядом деревень существенно
отличается. Так, в Белгородском районе, на юге граничащем с
Украиной, можно выделить и украинский говор, и «акающий»
(«якающий») русский диалект. Причиной этому является разнообразие этнического состава поселенцев на границе Русского государства. В XVII веке одни села были основаны переселенцами из
центральных областей России – великороссами, а другие – казаками из Украины – малороссами [1]. Несмотря на то, что сѐла малороссов (например, пос. Борисовка) и великороссов (например, с.
Щетиновка) находились в нескольких километрах друг от друга и
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жители имели тесные экономические и культурные связи, влияние
их на язык друг друга оказалось минимально.
В толковом словаре С.И. Ожегова находим объяснение понятий: «диалект – местная или социальная разновидность языка»,
«диалектизм – слово или оборот речи из какого-нибудь диалекта,
употребленные в литературном языке» [4]. С точки зрения доктора
педагогических наук профессора кафедры русского языка и методики преподавания НИУ БелГУ. Т.Ф. Новиковой, «диалект – это
разновидность общенародного языка, употребляемая ограниченным числом людей, связанных территорией, социальной и профессиональной общностью. Его мельчайшей единицей является говор,
что означает языковую систему, служащую средством общения
жителей одного или нескольких населенных пунктов, схожих по
языковому критерию» [3].
Диалектизмами село Щетиновка богато и по сей день. В речи
жителей села изредка встречаются вкрапления украинских слов:
хата – изба, цабарка – ведро, чувал – большой мешок, бурак –
свекла, гарбуз – тыква и др. В основном, речь старожилов состоит
из русских диалектов.
Как и в большинстве сел Белгородской области в Щетиновке
распространено аканье, в речи местных жителей имеет место быть
фрикативное «г» – визитная карточка любого белгородца-селянина.
Мы попытались систематизировать диалектизмы по частям
речи.
1. Изменения в именах существительных: мóрква – морковь,
картоха – картофель, кущерѝ – кустарник, постáть – часть огорода, свéтло – свет, гарóд – огород («г» глухое, фрикативное),
утѝрок – полотенце, завеса – штора, сéнцы – сени.
2. Буквы у и в часто подменяют друг друга в именах существительных: Иван Уласов сын - Иван Власов сын. Перед словами, начинающимися на гласный звук о или а просто добавляют в-:
у Вандрея – у Андрея. Корни этих диалектизмов скрыты в глубине
веков, в ревизской сказке села Высокого (Щетиново) 1795 года пе101

реписчик писал в книге так, как тогда говорили его современники:
взята в жены у воднодворца – у однодворца, Радивон – Родион, у
Вонохрия – у Онофрия [2].
3. Замена в произношении звука [ф] на [хв] или [кв] в именах существительных: кухвайка – фуфайка, квасоль – фасоль. Такие диалектизмы также берут свое начало в древности. Так, в той
же ревизии 1795 года переписчик пишет имена: Хвеврония – Феврония, Ахванасей – Афанасий, Стехванида – Стефанида, Мархва –
Марфа [2].
4. Изменения в произношении имен собственных с добавлением в конце имени слога –ка (-кя): Танькя – Татьяна, Васькя –
Василий, Колькя – Николай, Варькя – Варвара, Манькя – Мария,
Нюнькя – Анна, Митькя – Дмитрий, Аришка – Ирина.
При наличии такого количества диалектизмов в селе среди
старожилов даже сегодня можно услышать обороты речи, смысл
которых непонятен молодому поколению:
 Под нашим – на нашей улице, например: «Под нашим сегодня ходили цыгане»;
 Под каждого – означало поставить тарелки на стол для
каждого;
 Колом тебя поставит (колом табе постáвя) – ругательство, проклятие;
 Закутай двери – закрой двери на замок, засов;
 Картохи дробные – мелкий картофель.
5. Замена предлога в на у и наоборот: пойду у лес, у магазин;
у сараи – в сарае; у хате – в хате, но: в нас есть хлеб – у нас есть
хлеб.
6. Изменения в произношении предлогов и частиц: немá,
нету, нетути – нет, шо – что; пóдля, пóдли – около, возле; на што
– зачем; чи – то ли; колѝсь – когда-то; идé? – где; чагó или чигó –
чего или почему, причем в этом случае второй слог произносится
[го], но не [во], г - фрикативное.
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7. Прилагательные: в родительном падеже окончание –го
произносится не –во, а -га, г фрикативное: крáснага, большóга,
тѐплага – красного, большого, теплого и т.д.
8. Изменения в окончаниях глаголов в единственном числе
-ет -ит на -а -я: пѝша – пишет, éдя – едет, кáжа – «кажет», говорит, прийдя – придѐт, знáя – знает и т.д. Глаголы во мн.ч. заканчиваются на -ть: пишуть – пишут, едуть – едут, кажуть –
кажут, знають – знают и т.д.
Ловят произносится как лáвють («мужики лавють рыбу»), голосить – плакать («голося ванá» – плачет она), убег – убежал,
итить – идти, упáня – упадет (дяржи, а то щас упаня – держи, а
то сейчас упадет), паняй – едь, снéдать – завтракать, балáкать –
рассказывать, разговаривать (и шо йон балáкая? – и что он рассказывает?). Вздуть – зажечь (вздуй свéтло – включи, зажги свет), задуть – погасить, бурóвить – говорить ерунду, глупости (шо ты
буровишь?), замЫзгать – испачкать, замыкáть – закрывать на замок, пóраться – справляться по хозяйству.
9. Наречия и (или) деепричастия: тяперя, тяперича – теперь; давча – давеча; заутри – утром; дюжеть, дюже – очень;
там-та – там; куды – куда; туды – туда; откеля – откуда; трохи,
трошки – мало, чуть-чуть; вýсмерть – очень; хай, нихай – пусть;
бывалоча – бывало; глядючи – глядя; идучи – идя;
кажучи – говоря; чижалó – тяжело.
Когда бабушки рассказывали про войну, была фраза: «Зашел
до двору, а у яго тахта лента, тахта лента (крест-на-крест на
животе), а позаду трахтомат». Или такое предложение: «Надысь
чувал с дробной картохой мотузками подвязала, у сенцах поставила, трохи уморилась пока допѐрла».
Исследовательская работа по данной теме способствует расширению у учащихся представлений о метапредметных связях
(русский язык и история), овладению методами научных исследований, углублению и актуализации знаний учащихся как по пред-
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метам школьной программы, так и вне еѐ. В результате проведѐнной работы мы сделали следующие выводы:
- диалект жителей нашей местности красив, необычен, богат и
своеобразен;
- изучая диалекты своей местности и пополняя словарь, мы бережно храним память о говоре наших предков, историю и культуру
родного края.
В ходе работы мы обратили внимание на то, что единый словарь белгородских диалектов еще не создан. На занятиях внеурочной деятельностью мы обобщаем наблюдения и составляем
мини-словарик местных диалектов. Используя такой словарик
учащиеся могут узнать как о самих диалектах, так и приобщиться
к истории нашей области.
«На местных диалектах никто не пишет ни книг, ни документов. Они живут только звуча, только в устах говорящих. И ученым,
которые охотятся за их словами, приходится пускаться в далекие,
порою нелегкие, странствования» [6]. Исследуя диалекты, мы познаем новый удивительный мир – мир народных традиционных
представлений о жизни, часто очень отличающихся от современных. В говорах и диалектах отражены вековые традиции народа.
Мы призываем бережно относиться к языку наших предков, сохраняя память об их языке.
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Овейчук Алла Владимировна
МБДОУ Детский сад № 20 "Машенька" г. Королев
Для чего детям нужны эмоции
Ценность эмоций в наше время не оспаривается. Еще до недавнего времени родители стремились развивать детей всесторонне, обходя эмоциональное развитие. Детей водили на всевозможные развивающие кружки: по изучению нового языка, математики,
робототехники. Дети посещали спортивные занятия. А вот эмоциональное развитие обходили стороной.
Между тем американский психолог Дэниел Гоулман в книге
«Эмоциональный интеллект» доказывает, что эмоциональные
навыки играют большую роль в успехе человека, нежели когнитивные. Как же иначе? К эмоциональным навыкам относятся такие
качества как: мотивация, эмпатия, стрессоустойчивость, саморегуляция, настойчивость в достижении цели, умение поддерживать
контакт с окружающими людьми, понимая их чувства, а также
умение поддерживать свое психическое благополучие.
С одной стороны, эмоциональный интеллект позволяет нам без
лишнего психического напряжения двигаться в направлении цели и
развиваться в профессиональном плане, чувствуя где нужно оста105

новиться и гибко сменить курс, а где стоит «поднажать», чтобы
получить результаты. С другой стороны, эмоциональный интеллект
помогает осознать свои эмоции и произвольно их регулировать. А
это позволяет управлять своим поведением.
Очень важно понимать, что эмоции- это не стихийное бедствие, а инструмент. В таком случае должны быть технологии для
их регулировки.
Необходимо научиться работать со своими эмоциями, и
научиться это делать легче в детском возрасте. Это должно стать
базовым навыком.
К сожалению, родители не всегда понимают, что такое эмоции
и что с ними делать. Иногда рассчитывают на общеобразовательные учреждения: «Там всему научат». Между тем, базовые эмоции
начинают развиваться в семье. Ребенок учится эмоционально реагировать на различные ситуации у своих родителей. Часто такие
эмоции как: страх, злость, обида воспринимаются как негативные и
родители пытаются ребенка отвлечь или вовсе подавить «неудобную» эмоцию. А ведь эмоция никуда не уходит, вернее уходит в
психосоматику. Что же делать родителям в такой ситуации? В таком случае существует ряд рекомендаций для родителей, которые
хотят вырасти детей психологически здоровыми:
1.Эмоции не рекомендуется подавлять. Любые. Так как страх,
например, это базовая эмоция, она помогает выживать человеку и
чувствовать опасность. Злость и обида могут говорить о нарушенных границах. Грусть может свидетельствовать о внутреннем застое и быть поводом для позитивных изменений. Что делать. Вопервых, эмоцию нужно ребенку называть: «Ты испытываешь
страх». Во- вторых, говорить: «Я с тобою». Это звучит как поддержка и принятие своего ребенка.
2. Дайте ребенку выговориться. Здесь важно не ругать ребенка
за плохое поведение, а понять- почему он так поступил. Так мы
показываем ребенку, что мы не осуждаем его, а готовы вести с ним
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диалог, пытаемся разобраться в происходящем. Не судим, а сопереживаем и анализируем.
3. Еще в дошкольном возрасте обсуждайте прочитанные сказки и рассказы. Обсуждайте вместе с ним: что испытывает тот или
иной герой, почему он поступил так, а не иначе. Таким образом,
ребенок учится вставать на чужую точку зрения, сопереживать
другим людям.
4. Существуют различные психологические игры. Например,
игры с карточками. На них изображены герои мультфильмов, и вы
вместе с ребенком должны определить эмоции персонажей. Затем
можно имитировать ту или иную эмоцию, а участник игры пытается угадать. Надо отметить, что такие игры еще и эмоционально
сближают родителей и детей.
5. Дети учатся эмоциональному интеллекту, наблюдая за отношениями в семье. Отличным индикатором является то, как вы
выражаете радость, как обнимаете мужа или жену, как проявляете
сочувствие в непростых ситуациях.
Не всегда у родителей получается помочь ребенку разобраться
в своих эмоциях, поскольку не научились понимать свои. Для этого
можно читать специальную литературу, а также прибегнуть к помощи специалистов.

Овчинникова Мария Сергеевна
МДОУ д/с 167 Магнитогорск, детский сад
Йога для детей, как один из методов
гармоничного развития личности
В процессе занятий йогой, дети учаться чувствовать свое тело,
осознавать свои движение и дышать контролируя вдох и выдох
,глубину ,ритм. Все мы знаем, что дыхание – это жизнь и с помощью него мы можем активизировать различные процессы организ107

ма. И. В. Ковшова (2000) считает, что ведущее значение развития
речи является использование дыхательной гимнастики для детейинвалидов с нарушением слуха и патологией органов зрения. Р. Д.
Бабенкова (1973) предлагает глухим специальные упражнения,
чтобы активизировать речевое дыхание, развивать подвижность
грудной клетки, регулировать фазу вдоха и выдоха, укреплять дыхательные мышцы, развивать равновесие, нормализовать изменение тонуса мышц конечностей и туловища. Таким образом мы понимаем как глубоко можем воздействовать на развитие детей
.Практика йоги учит соприкасаться с природой и естественным
ритмом жизни, воспитывая уважение к себе и другим детям. Балансирующие позы способствуют развитию координации движений и
концентрации внимания детей. Регулярная практика асан заключаеться в том, что она:
- помогает контролировать и смягчить эмоции детей.
- развивает гибкость и силу, что способствует подвижности
суставов, эластичности связок и мышц, расширяется спектр движений.
- улучшает осанку ,укрепляются мышцы поддерживающие позвоночник ,выпрямляется и укрепляется позвоночный столб.
-дает осознание своего тела, гармонично развиваются правое и
левое полушария мозга
-формирует правильное дыхание, здоровый сон, спокойствие
ума, освобождение эмоциональных блоков и творческий потенциал.
-способствует концентрации ума, бдительности, восприимчивости, внимательности, активизируя интеллектуальные способности.
-развивает коммуникативные навыки, расширяет словарный
запас.
- повышает самооценку, развивает уверенность в себе.
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Комплекс асан на каждый день или «Приветствие солнышку»

Осипенкова Ирина Станиславна
Смоленская область, город Рославль,
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Русские народные игры и их
значение в воспитании дошкольников
«Русская народная игра является упражнением, посредством
которого ребенок готовиться к жизни».
П. Ф. Лесгафт
Народные игры представляют собой основу начального этапа
формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физиче109

ское совершенство. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Через игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать в команде. В народных
играх есть всѐ: и фольклорный текст, и музыка, и динамичность
действий, и азарт. В то же время они имеют строго определѐнные
правила, и каждый играющий приучается к совместным и согласованным действиям, к уважению всеми принятых условий игры. В
таких играх можно отличиться, если это не нарушает установленного порядка.
Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю:
они сохранились до наших дней со времен глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Дети раннего возраста воспитывались в семьях
на прибаутках, потешках, играх-забавах, связанных с первоначальными движениями самого малыша. В жизни более старших детей
бытовали народные игры с разнообразным двигательным содержанием, включающие заманчивые для ребят зачины, певалки, считалки. Зимой развлечения носили другой характер: устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням с песнями и плясками. Для всех народных игр характерна любовь русского человека к веселью, удальству. Особенно популярными и
любимыми были такие игры, как горелки, русская лапта, жмурки,
городки, игры с мячом. Как названия игр, так и правила были различны в разных областях России, но общим для них являлось
стремление выиграть, одержать победу. Вот уже многие века эти
игры присутствуют в повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. Народные игры не только несут в себе традиции народа, но и
оказывают большое влияние на воспитание характера, силы воли,
интереса к народному творчеству у детей дошкольного возраста и
развивают их физически. Воспитательное значение народных игр
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трудно переоценить, вот почему педагог должен уметь использовать их в воспитательно-образовательном процессе.
Знакомя дошкольников с народными играми можно добиться
следующих целей:
- Приобщение детей к истокам отечественной культуры на основе устного фольклора и русских народных игр.
- Наполнить жизнь детей художественно-эстетическим, патриотическим и духовно-нравственным содержанием.
- Развить интерес детей к устному народному творчеству и подвижным играм.
- Способствовать развитию творческих задатков детей на традиционном фольклорном материале.
- Совершенствовать двигательные навыки, умение согласовывать свои действия с другими детьми, соблюдать правила игр.
- Воспитать нравственные качества: честность, взаимовыручку, дружелюбие.
- Обогатить образно-эмоциональную сферу ребѐнка, познание
разнообразных жизненных явлений через использование подвижных игр и русского народного фольклора.
Реализовать поставленные цели помогает соблюдение следующих принципов введения народных игр в процесс воспитания и
обучения:
1. Наглядность в достаточном объѐме. Необходимо помнить,
что лучше всего дети воспринимают информацию зрительно.
2. Демонстрация должна быть последовательной, нужно также предусмотреть возможность вариативного сочетания еѐ элементов. То есть, например, сначала дети учатся выбирать ведущего с
помощью считалочек, а потом это становится неотъемлемой частью начала большинства игр.
3. Необходимость соблюдения культуры показа и оформления
наглядности (аккуратность, подходящий размер и т. д.).
На успех игровой деятельности влияет ряд факторов:
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1. Возраст. Чем младше дети, тем проще правила, которые
усложняются постепенно за счѐт новых элементов. А также первые
игры должны быть с песенками, стихотворениями и обязательным
примером, который показывает взрослый в роли ведущего, так как
малышам ещѐ сложно полностью координировать все свои движения без наличия модели поведения.
2. Место проведения. Это может быть зал, комната группы,
коридор или улица. Помещение перед игрой должно быть хорошо
убрано и тщательно проветрено.
3. Количество игроков. Включать в игру сразу всех детей необязательно, тем более, если комната небольшая. Лучше разделить
малышей (играющие и судьи, мальчишки и девочки и т. д.).
4. Инвентарь. Мячики, скакалки и всѐ, что может потребоваться в процессе игры, должно быть подготовлено заблаговременно.
Для реализации дидактических задач для каждой возрастной
группы создаѐтся своеобразный каталог подходящих забав, которые можно разделить:
1. По сюжетной тематике. Для младших групп — игры детей,
связанные с вечной борьбой добра со злом. Для средней группы —
с отношением к природе. Для старшей и подготовительной — с
бытовыми темами.
2. По интенсивности двигательной активности. В целях безопасности стоит придерживаться правила: чем выше подвижность,
тем старше дети.
3. По типу движений. Этот параметр определяется предыдущим. Игры могут быть с мячом, с бегом, с метанием в цель и т. д.
4. По сложности содержания. Чем проще, тем младше дети.
А также игры отличаются принципом проведения:
- хороводные (к примеру, «Каравай»);
- сидячие (например, «Кольцо»);
- подражательные («Заинька»);
- с преследованием («Селезень»);
112

- с выбором (участник после определѐнных движений и слов
выбирает следующего – «Ручеѐк»);
- с диалогом («Что ты делаешь, коршун»);
- игры-забавы («Я змея»).
Для детей младшей группы (первой и второй) наиболее актуальными являются хороводные игры и с преследованием. Для
средней группы интересны игры-забавы и игры с выбором. Для
детей старшей и подготовительной группы — сидячие, игры с диалогом.
Большое воспитательное значение заложено в правилах игры.
Они определяют весь ход, регулируют действия и поведение детей,
их взаимоотношения, содействуют формированию воли, то есть
они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не
проявить воспитываемые у него качества. Больше всего дети активнее всего участвуют в состязательных играх. Это игры, которые
направленные на развитие физических так и умственных сил, и
способностей детей, например: «Петушиный бой», «Пирог», «Городки» и др. Народные игры — состязания влияют на воспитание
воли, развитие сообразительности у детей, а также быстроты реакции, тем самым укрепляют физически ребенка. Так же большое
значение в народных играх имеют — хороводные игры. Это игры,
которые включают в себя хореографические движения, диалог и
пантомиму. Содержание игры может быть различным и раскрывается в сюжете песни, которые изображают, передвигаясь по кругу.
Например: «И шел козел дорогою», «У дядюшки Трифона». С помощью таких игр дети усваивают правила поведения в обществе,
получают представления о добре и зле, трусости и храбрости. Характерная особенность народных игр, движение в содержании игры
(бег, прыжки, метания, передачи и ловля мяча). Двигательные действия мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности к играющим не требуется.
Чтобы народные игры всегда были детям интересны:
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- никогда не заставляйте детей играть, а только приглашайте
их в игру;
- используйте яркие заставки к игре (зазывалки, загадки, потешки, игрушки);
- создайте условия для активности и успеха каждого ребѐнка;
- старайтесь быть объективными, никогда не сравнивайте детей друг с другом;
- участвуйте в игре на правах партнѐра, проявляйте высокий
непосредственный интерес к ней;
- создайте настроение ожидания следующей встречи с игрой.
Русские народные игры не должны быть забыты. Это одно из
средств сохранения и передачи общечеловеческих ценностей и
традиций народа. Посредством народной игры дошкольник входит
в социум, осваивает нравственный, трудовой и эстетический опыт
предыдущих поколений. Народные игры — источник радостных
эмоций, обладающий великой, воспитательной силой.

Полякова Екатерина Владиировна
МБОУ "СОШ 50" им. Ю.А. Гагарина
Открытый урок по английскому языку
на тему "Christmas" в 4 классе
Цель урока:
Создание условий для воспитания уважительного отношения к
культуре другой страны через ознакомление с ее традициями, поэзией, музыкой; формирование способности участвовать в межкультурном диалоге путем сравнения традиций наших стран; формирование лексических навыков и их использования в речи учащихся.
Задачи урока:
Учебный аспект:
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- способствовать формированию устойчивых лексических
навыков по теме «Рождество» в серии языковых и речевых упражнений;
- совершенствовать навыки аудирования, говорения, чтения;
- формировать умения поддержать беседу по теме, находить
необходимую информацию в прочитанном и услышанном;
- повышать мотивацию учения при помощи интерактивных
средств обучения;
Развивающий аспект:
- развивать языковые и познавательные способности учащихся, готовность к коммуникации;
- способствовать интеллектуальному развитию учащихся;
- формировать логическое мышление и развивать память.
Воспитательный аспект:
- формировать интерес к учению и познавательную активность учащихся;
- расширить кругозор учащихся;
Социокультурный аспект:
- формировать представления о традициях страны изучаемого
языка;
- обеспечить условия для коммуникативного использования
английского языка.
Формируемые в рамках урока универсальные учебные
действия:
Личностные УУД:
- формирование мотивации изучения иностранного языка и
смыслов учебно – познавательной деятельности;
- оценивание собственной учебной деятельности, своих достижений;
Регулятивные УУД:
- определение цели деятельности на уроке с помощью учителя;
- контроль и оценивание своих действий;
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Коммуникативные УУД:
- сотрудничество со взрослыми и сверстниками, готовность
слушать собеседника, вести диалог;
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета;
Познавательные УУД:
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание;
Используемые технологии в рамках урока:
- коммуникативно - ориентированное обучение;
- информационно - коммуникационные технологии;
- игровые технологии.
Форма организации познавательной деятельности:
- коллективная,
- индивидуальная.
Планируемые результаты:
Предметные:
Знать: лексику; особенности празднования Рождества в
англоговорящих странах.
Уметь: читать вслух текст, доступный по содержанию языкового материалу; употреблять новую лексику по изучаемой теме.
Личностные:
- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка.
Метапредметные:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение.
Оснащение:
мультимедийный проектор; презентация; видеофильм, карточки с заданиями; кроссворд, плакат для проведения рефлексии.
План урока:
I. Организационно-психологический момент
II. Речевая зарядка
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III. Фонетическая разминка
IV. Введение новой лексики. Совершенствование навыков
письменной речи.
V. Физкультминутка
VI. Закрепление введенной лексики. Формирование навыков
говорения.
VII. Заключительный этап
Ход урока:
I. Организационно – психологический момент
Создает эмоциональный настрой.
- Good afternoon, boys and girls.
- Good afternoon, teacher!
- Let’s start our lesson. I am glad to see you. How are you?
- We are fine, thank you.
- It's very good! We have an unusual lesson today. We shall sing
songs and play games and recite poems. I hope you will enjoy this party
II. Речевая зарядка.
T: And now, children, answer my questions, please!
T: What season is it now?
Ps: It is winter.
T: Is it cold?
Ps: Yes, it is.
T: Is it snowing?
Ps: No, it isn't.
T: What is the weather like today?
Ps: It is cold, rainy and
cloudy.
III. Фонетическая зарядка. Слайд 3
T.: Repeat after me all together some sounds.
[r] – Christmas, presents, merry
[a:] – star, car, smart, dark
[e] – presents, desk, merry, every
[h] – holiday, horse, happy
[i:] – tree, free, green
[n] – snowman, new, now
[w] – wish, sweet, winter, want
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IV. Введение и активизация новых лексических единиц в
устной речи. Совершенствование навыков письменной речи.
T: Children, Lets look at the screen. what Christmas symbols do
you know?
(Ученики называют слова. Затем идѐт показ слайдов с изображениями Рождественских символов. Глядя на них, ученики рассказывают, что знают о них.
Santa Claus, Snowman, Christmas Tree, Christmas star, Christmas
bells, Turkey, Christmas pudding, Christmas candles, Christmas wreath,
Stockings, Presents.
T.: What presents has Father Christmas got? - Какие подарки
есть у Санта Клауса? (Слайд 6 7 8).
Учащиеся отвечают, используя выражениt: Father Christmas has
got… (Слайды 7,8).
T.: What Christmas symbols do you know? – Какие рождественские символы ты знаешь? (Слайд 9).
P.: Называют символы Рождества, используя выражение It is...
(Слайд9-22).
DO Crossword
T.: Children write the letters to Father Christmas and Santa Claus.
Why?
P.: Children would like to get a present!
Написать письмо Cанта Клаусу. (см. Приложение 3). Учащимся заранее раздаются подготовленные бланки писем. 2).
V. Физкультминутка.
A song «We wish you a Merry Christmas!»
T: What do English people say to each other on Christmas day?
Ps: Merry Christmas!
T: All right, children! And now let's sing a song!
(Дети слушают песню «We wish you a Merry Christmas!» с опорой на текст припева песни; потом поют еѐ вместе с фонограммой)
We wish you a Merry Christmas!
We wish you a Merry Christmas!
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We wish you a Merry Christmas!
And a Happy New Year!
VI. Закрепление лексики. Формирование навыков говорения.
-Doing the puzzle (Составление слов из букв слова ―Christmas‖)
T: Look at the blackboard, please. Here is a puzzle for you to do.
Name all the words in the pictures, take only the first letter of each word
and you will read the topic of today’s lesson.
For example, a cat – letter ‘c’... (вывешивается буква ‘c’ на
скотч или на магнит под соответствующей картинкой).
P1, P2, P3, …..: house - 'h', river - 'r', ice-cream - 'i', school - 's',
tree - 't', mouse - 'm', apple - 'a', sheep - 's'.

Сhristmas
T: So, what key word have we got? Right. … (‗Christmas‘).
-Chainword (Цепочка слов)
T: Children, do you know when English people celebrate Christmas?
(Чтобы узнать ответ на этот вопрос дети выходят к доске
и маркером отделяют слова друг от друга, т.о. получается предложение с ответом на данный вопрос.)
Englishpeoplecelebratechristmasonthetwentyfifthofdecember.
P. The 25th of December is Christmas Day. (Слайд 5) Назвать
основные англоязычные страны, в которых отмечают католическое Рождество.(Слайд
VII. Заключительный этап.
Рефлексия (см. Приложение 5). Учащиеся наряжают елочку
шариками (красный шар соответств/ оценке «5», синий шар – «4» и
желтый шар – «3»).
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T: Well, can you tell me what we did at the lesson?
P1: We talked about Christmas.
P2: We sang a songs.
P3: We answered the questions.
P4: We learned new words.
T: Thanks! Your marks are… Now open your day-books and write
down your homework …
(Учащиеся открывают дневники, выставляют оценки, записывают домашнее задание.)
Hometask- to make Christmas card
T: Our lesson is over. You may be free. See you soon. Good bye.
Ps: Good bye, teacher.
Самоанализ открытого урока по теме «Рождество» в 4 а
классе
Цель:
Создание условий для воспитания уважительного отношения к
культуре другой страны через ознакомление с ее традициями, поэзией, музыкой; формирование способности участвовать в межкультурном диалоге путем сравнения традиций наших стран; формирование лексических навыков и их использования в речи учащихся.
Задачи урока:
Учебный аспект:
- способствовать формированию устойчивых лексических
навыков по теме «Рождество» в серии языковых и речевых упражнений;
- совершенствовать навыки аудирования, говорения, чтения;
- формировать умения поддержать беседу по теме, находить
необходимую информацию в прочитанном и услышанном;
- повышать мотивацию учения при помощи интерактивных
средств обучения;
Для повторения и закрепления был использован лексический
материал из прошлых уроков.
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В качестве дополнительного материала был использован материал о происхождении праздника Рождество.
Языковые трудности были связаны с временным употреблением новых языковых единиц, для снятия этих трудностей использовалась языковая догадка и зрительная опора.
Лексический материал данного урока базировался на материале прошлых уроков и закреплялся посредством активного использования в монологической и диалогической речи учащимися.
Для закрепления и активизации нового материала были использованы методы, которые соответствуют речевому опыту учащихся, а именно: 1) устные упражнения, развивающие навыки диалогической речи, закрепляющие изученную лексику, 2) чтение с
последующим монологическим высказывание, оформление письма.
3. Оснащение урока. Виды наглядности и технические средства обучения.
Весь урок сопровождался компьютерной презентацией, снимающей языковые трудности, также использовалась языковая
наглядность: текст учебника, карточки, песни.
4. Методическая структура урока.
Этапы урока и их общая характеристика .
Орг. момент: приветствие друг друга, постановка целей урока
через выдвижение проблемы.
Фонетическая зарядка: направлена на повторение фонетических звуков.
Речевая зарядка: направлена на активизацию навыков говорения, на повторение лексических единиц.
Знакомство с историей празднования Рождества: введение
лексических единиц, облегчающих понимание текста, развитие
языковой догадки с опорой на слайды, расширение кругозора учащихся.
Работа с текстом учебника: развитие навыка чтение про себя с
полным пониманием содержания текста с последующими монологическими высказываниями.
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Физкультминутка: является элементом здоровьесберегающих
технологий, обеспечивающим сохранение здоровья детей.
Подведение итогов урока: выставление отметок, анализ поставленных задач, домашнее задание.
Заключение: учитель прощается с детьми.
Инновационным подходом к разработке урока считаю использование ИКТ и ролевую игру, через которую осуществлялась актуализация языковых единиц в мини – диалогах.
Методическая характеристика упражнений и техники их выполнения
Я думаю, что для закрепления лексического материала и повторения были целесообразно выбраны комбинированные упражнения: лексико-фонетические и лексико – грамматические.
Каждое задание сопровождалось коммуникативными установками и, в случае необходимости, примерами выполнения.
Я старалась следить за равным вовлечением учеников в работу
на уроке, поддерживая их заинтересованность.
Считаю, что выполнение упражнений отвечало поставленным
целям урока и было методически оправдано.
С первых минут урока с классом был установлен деловой контакт, при этом поддерживалась дружелюбная атмосфера. Учитель
создал проблемную ситуацию, решение учащимися которой обеспечило знакомство с целями урока, был задан хороший темп занятия.
Я старалась успешно чередовать фронтальные (фонетические),
групповые и индивидуальные (чтение и монологические высказывания) формы работы учеников на уроке.
Ученики самостоятельно составляли предложения, также делали незапланированные монологические высказывания.
Каждый этап урока сопровождался слайдом презентации, что
облегчало работу учеников и способствовало более эффективному
усвоению материала.
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Учитель старался внимательно следить за ответами учащихся,
фиксировал и, мотивируя, исправлял ошибки, объективно выставил
оценки наиболее активным в работе ученикам.
Благодаря подбору упражнений и сочетанию различных видов
и форм деятельности поставленные цели были достигнуты на уроке.

Пономаренко Оксана Юрьевна
МБОУ гимназия №1
Формирование читательской самостоятельности
младших школьников через умения и навыки
работы с книгой на уроках ФГОС
Цель: развивать у детей мотив обращения к книгам, формировать конкретные знания, умения, навыки, обеспечивающие взаимодействие читателя с книгой и текстом на этапе реализации ФГОС
НОО
Объект исследования: процесс формирования самостоятельного чтения текста у младших школьников
Предмет исследования: методы формирования читательской
самостоятельности младших школьников на уроках и во внеурочное время.
Перечень вопросов по самообразованию:
 Специфика чтения-общения как вида речевой деятельности.
 Общая
характеристика
подготовительного
этапа
формирования читательской самостоятельности.
 Начальный
этап
в
формировании
читательской
самостоятельности
 Основной и заключительный этапы формирования
 читательской самостоятельности
Актуальность темы:
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Качества человеческого сообщества определяются духовным и
интеллектуальным потенциалом на базе грамотности индивидуума.
Необходимое условие грамотности - высокая доля читающего
населения. Чтение детей - проблема неизменно актуальная для педагогики. В настоящее время наблюдается еѐ обострение в связи с
современной культурной и социальной ситуацией. Для человека
книга всегда оставалась "окном" в мир, через который постигаются
нравственные, эстетические ориентиры. Отсутствие возможности
общения через эти "окна" с миром лишают человека возможности
социализироваться, перенимать знания, традиции, культуру. Это
грозит незащищѐнностью от агрессивной среды и одиночеством.
Формирования у учащихся знаний, умений, навыков и способов деятельности, определяющих читательскую компетентность
как одну из ключевых, которая составляет основу умения учиться.
Развитие читательской компетентности у младших школьников стоит на первом месте. Для дальнейшего успешного обучения
по различным предметам ученик должен полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения на поступки литературных героев и уважать мнение собеседника.
Уроки литературного чтения зачастую предлагают ученику
работу с художественным текстом, чего в современном мире не
достаточно. Современный школьник находится в постоянном поиске необходимой информации, что предполагает работу с такими
видами текстов, как публицистический и научно-познавательный.
В настоящее время все более актуальным становится использование приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, решать
проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков
самостоятельности и саморазвития. о чтения и структура уроков
самостоятельной читательской деятельности.
Виды работы по самообразованию:
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• Чтение методической, педагогической и предметной литературы
• Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами
• Проведение открытых мероприятий для анализа со стороны
коллег
• Организация кружковой и внеклассной деятельности
• Изучение информационно-компьютерных технологий
Этапы работы по самообразованию
№
п/п

Этапы обучения

Годы обучения Виды уроков чтения

1

Подготовительный
этап 1 класс
обучения
читательской
самостоятельности Начальный
этап обучения читательской
самостоятельности

обучение грамоте и
занятия внеклассным
чтением
уроки
внеклассного
чтения

2

Основной
этап
обучения 2 класс
читательской самостоятельности

уроки
уроки
чтения

классного и
внеклассного

3

Основной
этап
обучения 3 класс
читательской самостоятельности

уроки
уроки
чтения

классного и
внеклассного

4

Заключительный этап обучения 4 класс
читательской самостоятельности

уроки
уроки
чтения

классного и
внеклассного

Особенности формирования читательской компетентности
учащихся начальной школы
Первый шаг на пути приобщения детей к чтению должен быть
направлен на овладение техникой чтения и, прежде всего, на
запоминание учениками букв, своеобразия их сочетаний, на
формирование умений быстро различать определенную букву
среди других, соотносить ее со звуком, узнавать, что она
обозначает, когда оказывается в цепочке других букв, образующих
слово.
Учащиеся начинают воспроизводить звуковую форму слова,
развивается навык плавного слогового чтения, читаются слоговые
конструкции, слова, словосочетания, предложения, маленькие
тексты. Так в результате систематической и целенаправленной
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работы происходит формирование навыка чтения. Под навыком
чтения подразумевают:
• умение правильно прочитывать слова;
• понимать смысл текста;
• выразительно читать;
• выдерживать оптимальный темп чтения.
Для совершенствования навыка чтения необходимо вызвать
интерес развивать мотивацию к чтению у младшего школьника.
Учителю, с одной стороны, следует предложить ребенку
высокохудожественные произведения, способные затронуть душу
и ум, с другой - обеспечить комплекс читательских умений и
навыков. При этом необходимо знать, на какой же основе
рождается и укрепляется читательская компетентность, как
происходит становление ребенка-читателя, какие этапы обучения
необходимо пройти младшему школьнику, прежде чем стать
настоящим
читателем.
Просматриваются
такие
этапы
формирования читательских интересов:
6-7 лет, когда интерес к любой книге связан у детей с
желанием и умением действовать самостоятельно. В это время
детей в равной мере привлекают и стихи, и сказки, и рассказы, но
стихи и сказки им читать значительно легче, чем рассказы, а так
называемые «тонкие» книжки - («малышки») они неизменно
предпочитают «толстым».
8-9 лет, когда учащиеся особенно увлекаются книгами о
природе. Это вызвано тем, что дети, становясь старше, хотят
поскорее выступить в роли взрослых, а мир природы, в частности
животные и окружающие детей растения, это как раз и есть та
область жизни, где ребенок 8-9 лет чувствует себя свободно. Книги
о животных и растениях привлекают ребенка тем, что помогают
познать этот зависимый от него мир, а также понять, как в нем
можно и нужно действовать.
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9-10 лет, когда характерен глобальный интерес к миру людей,
к историческим событиям, к личностям, к приключениям и
путешествиям и особенно - к сказочным, фантастическим.
Использование методического аппарата учебника в УМК
«Школа России», творческого подхода, сотрудничества в обучении
(групповые и парные формы работы), ИКТ – технологий ,
развивается формирование читательской компетентности при
чтении художественных произведений не только на уроках
литературного чтения, но и в большей степени через
индивидуальную самостоятельную работу младших школьников.
Роль техники чтения в подготовке младших школьников к
самостоятельной читательской деятельности
Как хорошо, когда учащиеся начальных классов имеют навыки
правильного, беглого, выразительного чтения! Дети лучше
усваивают учебный материал, они готовы к различным творческим
заданиям, а учителю не надо думать, кого вызвать читать.
Плохо читающий школьник обычно не справляется с учебным
материалом в старших классах, он явный кандидат в
неуспевающие. Отсюда появление у него стойких негативных
эмоций, отрицательно влияющих на важные системы
жизнедеятельности организма. Однако научить ребенка правильно,
бегло, выразительно читать порой труднее, чем обучить
математике.
I этап обучения
Первый этап - подготовительный, который протекает
параллельно с периодом обучения грамоте и соответственно равен
ему.
Второй этап - начальный, который следует за
подготовительным
Цель обучения: пробудить и поддержать у детей желание
обращаться к книгам, листать их, узнавать «знакомые»; ввести
детей в доступный круг чтения, научить читать книгу .
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Задачи обучения: учить детей ориентироваться в группе книг и
устанавливать связь между группой книг и возможной целью
чтения, а также тренировать в самостоятельном прогнозировании
содержания и чтении книги.
В результате двух данных этапов (подготовительного и
начального) все учащиеся приучаются охотно и без боязни,
самостоятельно рассматривать и читать на уроке внеклассного
чтения детские книги, предложенные учителем.
Действия учителя на подготовительном этапе:
1. Пробудить и поддержать у детей желание обращаться к
книгам, листать их. Для достижения этой цели 1 раз в неделю в
течение 20 - 25 минут проводиться занятия с детской книгой (в
составе урока обучения грамоте).
2. Показать детям связь между содержанием книги и ее
внешними примерами (т.е. такими элементами книги, как заглавие,
фамилия автора, иллюстрация).
3. На подготовительном этапе занятия начинается с беседы,
которая помогает настроить детей на восприятии произведения.
Затем произведение читается вслух учителем, рослее чего в ходе
беседы воссоздается содержание прочитанного, фиксируются
читательские переживания детей. Только после уяснения
содержания произведения учитель демонстрирует книгу, в которой
оно помещено. Рассматривание книги ведется с целью отыскания
прочитанного произведения. Для этого обращается внимание на
буквы, которыми напечатана фамилия автора, заглавие книги,
рассматриваются иллюстрации на обложке и в нутрии книги. В
результате дети убеждаются, что содержание всегда отражено в
элементах книги, а это приводит их к выводу: о содержании книги
можно догадаться по ее внешним показателям. Прочитанная и
рассмотренная книга ставится в «Уголок чтения»
4. Учит ребенка ориентироваться в книге, поэтому учебный
материал для занятия не может быть отобран произвольно. На
подготовительном этапе используется детская художественная
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книга объемом 8 - 16 страниц, на первой странице обложки:
фамилия
автора
предшествует
заглавию;
иллюстрация
соответствует заглавию; шрифт - тот, которому учим на уроке
обучения грамоте. Для чтения вслух рекомендуется отбирать
короткие стихи, загадки, сказки, рассказы.
Организация работы на начальном этапе:
 Учить детей ориентироваться в репе книг и устанавливать
связь между группой книг и возможной целью чтения, а также
тренировать в самостоятельном прогнозировании содержания и
чтении одной незнакомой книги.
 Выполнение упражнений по ориентировке в книгах,
специально подобранных учителем и выставляемых и
выставленных у доски.
 На начальном этапе меняется содержание деятельности
учащихся и возрастает степень их активности. В первой части
урока дети коллективно определяют тему урока с опорой на
выставку книг; выбирают по двум параметрам книгу для чтения
вслух учителем; слушают выбранное произведение и участвуют в
его обсуждении. Во второй части урока - самостоятельно
прогнозируют содержание и читают под наблюдением учителя
одно произведение из незнакомой книги; принимают участие в
беседе о прочитанном.
 Учитель составляет книжную выставку, которая будет
основой тренировочных упражнений по ориентировке в книгах;
наблюдает и изучает, как дети предварительно знакомятся с книгой
и самостоятельно ее читают; оказывает индивидуальную помощь
детям при самостоятельной работе с книгой.
 Для самостоятельного чтения - рассматривания учебным
материалом является книга в типовом оформлении объемном 8 -30
страниц. Следует обратить внимание и на другие параметры:
величина шрифта должна быть не менее 4,5 мм; бумага белая,
плотная; поля должны составлять 40 - 50% площади страницы; в
книге должно бать много иллюстраций. Занимающих 75%
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страницы; длина сроки - 80 - 126 мм, не более. Выполнение этих
условий связано с гигиеническими требованиями, предъявляемыми
к процессу чтения.
 На каждом уроке организуется рекомендация полезных
книг. Формы рекомендаций разнообразны: и обмен мнениями, и
прямая рекомендация учителя с показом рекомендуемой книги, и
небольшие выставки в классе - тематические или авторские, и
прочтение отрывка из рекомендуемой книги, способного
заинтересовать учащихся, и показ иллюстраций.
 На каждом уроке дети читают рассказ, повесть, сказку,
стихотворение; прочитывают произведение целиком, если оно не
велико по объему; читают подряд на 2 - 3 уроках или прочитывают
отрывки из книги, которую читает весь класс (или из нескольких
книг). Чаще всего читают вслух, но используется также и тихое
чтение, и инсценирование, и чтение по ролям.
 На каждом уроке имеют место элементы анализа
прочитанного произведения - не только в форме беседы (ответы на
вопросы учителя), но и предпочтительные в форме свободных
высказываний. Вопрос в последнем случае становится в общем
виде: «Что ты можешь сказать про эту книгу?» или «Что тебе
особенно в ней понравилось?»
Словарная работа:
 объясняет трудные слова
 обращается внимание учащихся на особенно яркие,
удачные обороты речи, которые следует запомнить
 ориентируется на ссылки и сноски внизу страницы, на
примечания в конце книги; деление слов на слоги и для переноса
 определение ударного слова
Виды работы с текстом:
Работа с текстом - полезный вид работы, позволяющий не
только проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать, развитие интерес к чтению, овладение осознанным
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чтением, развивать эмоциональной отзывчивости, понимание духовной сущности произведения
 определяют главную мысль текста
 озаглавливают текст
 определяют последовательность событий
 считают количество предложений в тексте
 подбирают антонимы, синонимы к словам
 определяют сравнение
 чтение произведения и определение его жанра
 чтение и пометка непонятных слов
 чтение, нахождение отрывка к рисунку.
 чтение
и
рисование
рисунка
к
прочитанному
стихотворению.
 чтение и рисование обложки к рассказу, сказке.
 выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по
собственному выбору.
 чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено
(для сказки)
 чтение по ролям
 чтение с выписыванием слов на заданную тему. Например,
«зима» .
Основной этап обучения читательской самостоятельности
приходится на второй и третий классы начальной школы,
большинство видов читательской деятельности дети осуществляют
самостоятельно. Они во внеурочное время рассматривают и читают
книги, приносят их в класс для гласного отчета, рассказывают о
них, выборочно прочитывая из книг нужные отрывки.
На
основном этапе читатель младшего школьного возраста в полной
мере пользуется методом чтения-рассматривания для выбора и
самостоятельного чтения книг.
Цель обучения: закрепление познавательного интереса к
книге, формирование навыка домашнего чтения, расширение
читательского кругозора детей
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Действия учителя на основном этапе:
 руководство процессом самостоятельного детского чтения,
в ходе которого воспитывается читательская самостоятельность.
 направляет деятельность учащихся по выбору книг для
домашнего чтения
 давать усложненные задания : например не только
познакомиться с рассказами какого-то автора, но и узнать из книг о
его жизни
 создать тематическую картотеку
 следить, запоминают ли дети новые книги, продвигаются
ли в обучении чтению,
Организация работы на основном этапе:
 экскурсии и занятия в школьной и районной библиотеке
 привлекается русская классическая, современная и
зарубежная
детская
книга;
художественная,
научнопознавательная, справочная для младшего школьного возраста всех видов и типов; детская периодическая печать
 ведущая роль принадлежит детям
 дети самостоятельно осуществляют отбор книг и их чтение
по теме предстоящего урока
 издание рукописного журнала или ведение коллективного
читательского дневника
К концу основного этапа обучения работе с детской книгой
дети должны
уметь:
 ставить для себя цель обращения к книгам;
 обращаться к библиотечно-биографической помощи;
 пересмотреть как можно больше книг, прежде чем выбрать
книгу для чтения;
 выделить для себя внешние показатели содержания книги;
осознавать содержание выбранной книги, максимально
используя свои читательские возможности;
 выбрать книгу, наиболее полно соответствующую
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поставленной теме;
 соблюдать при самостоятельной работе с книгой правила
гигиены чтения
Виды работы:
- дискуссия; - коллективное чтение;
- беседа;- беседа – «приманка»;
- состязание чтецов; - реклама книг;
- литературный праздник; - литературная игра;
- библиотечный час; литературная гостиная;
- час «тихого чтения».
Заключительный
этап
обучения
читательской
самостоятельности
Заключительный этап – это этап формирования у детей
читательских предпочтений и интересов на базе полученных за
годы обучения знаний о книгах и умений с ними самостоятельно
действовать.
Цель обучения: предельно расширить читательский кругозор
детей, на формирование навыка анализа и оценки содержания
книги
Действия учителя на заключительном этапе:
 работа над увеличением техники чтения
 развития творческого мышления
 создавать проблемно-поисковые ситуации
 использовать прием устного словесного рисования
 организовывать словарную работу:
использовать
разнообразные приѐмы толкования значения новых слов, объяснять
значения слов с помощью показа предметов, учебных картинок,
работать с синонимами и антонимами, пословицами и загадками,
самостоятельный поиск незнакомых слов в толковом словаре
Организация работы на основном этапе:
 дискуссии; диспуты;
 литературные праздники;
 встречи с интересными людьми,
133

 конкурсы сочинений на заданную тему,
 проекты .Например: «Самая старая книга в моей семье»
 «В моѐм возрасте родители читали…»
 создание рисованных «диафильмов»
 исследовательская деятельность
 творческие работы. Например:создать такую рекламу,
чтобы у одноклассников возникло желание прочитать книгу от
корки до корки
Связь школы с родителями в вопросе воспитания интереса
к чтению
Процесс формирования читательской компетентности в
младших классах будет результативным только при условии
целенаправленного и систематического взаимодействия педагога,
школьников и родителей. К родительским собраниям,
посвященным вопросам детского чтения, организовывать книжные
выставки.
Необходимо передать опыт личностного чтения самого
родителя - это фактор более мощный, чем какой либо другой, он
способен открыть ребенку путь к книге, обусловить радостную
мотивацию чтения.
Консультация родителей по выбору литературы для
прочтения.
Памятка для родителей :
1. Ничего не делайте за ребенка из того, что он может и умеет
делать сам.
2. Воспитывайте читателя личным примером.
3. Не заставляйте ребенка читать насильно, заинтересуйте его
чтением, подбирая книги, которые могли бы чем-то его привлечь.
4. Можно купить школьнику аудиокнигу по произведениям
русских классиков, можно найти и показать достойный фильм,
снятый по классике, а потом попросить прочитать книгу. Обсудите
различия.
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5. Приучите ребенка значение любого незнакомого слова
смотреть в словаре.
6. Совместное чтение книг, пересказ прочитанного друг другу
и невольно возникающий при
этом обмен мнениями –
естественный путь читательского общения в семье.
7. Вспоминайте любимые книги своего детства, как бы
разжигая аппетит к важным для каждого человека книгам.
Пересматривайте книги собственной библиотеки с участием
детей.
О книгах любимых рассказывайте с восхищением.
8. Поручите школьнику составить каталог домашних книг.
9.Проконтролируйте, чтобы в дорогу была взята интересная
книга.
10. Если юный читатель увлекся какой-либо темой, подкиньте
нужную литературу.
Позаботьтесь о том, чтобы в руки ребенка попадали
действительно хорошие книги.
11. Убедите школьника записаться в городскую библиотеку и
посещать ее не реже двух
раз в месяц. Также учитель с
удовольствием порекомендует интересные книги.
Заключение
Формирование самостоятельной читательской деятельности не
может быть спонтанным, сиюминутным. Это кропотливая
каждодневная работа. Каждый учитель должен быть терпелив,
последователен, требователен и гибок, иначе все его усилия не
приведут к положительному результату. Время не стоит на месте и
роль компьютера и телевизора в получении информации,
восприятия окружающего мира, с каждым днем становится все
важнее. Но чтение остается одним из способов интеллектуального
развития личности ребенка. Только оно дает возможность ребенку
более глубоко и точно воспринимать, понимать и принимать
окружающий мир, находить свое место в нем и делать свою жизнь
духовно богатой.
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Читательская самостоятельность - это личностное свойство, которое характеризуется наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться в мир книг, и системы знаний,
умений, навыков, дающих возможность с наименьшей затратой
сил и времени реализовывать возникшие запросы в соответствии с
личной и общественной необходимостью.
Точное и четкое выполнение требований программы позволяет учителю последовательно и уверенно вести учащихся по этапам
обучения к намеченной цели, а главной целью занятий по внеклассному чтению является формирование у каждого ребенка личной
способности и потребности в самостоятельном инициативном
чтении, т.е. в чтении по собственному побуждению и по общепринятым правилам. Такая способность и потребность при новой системе обучения развивается в детях постепенно, но обязательно с
первого класса.
Приобщение младших школьников к художественной литературе как к искусству, развитие учащихся средствами художественной литературы - одна из важных и сложных проблем современной школы
Список литературы:
Ладанов И.Д., Розанова О.А. Практическое пособие с
упражнениями «Техника быстрого чтения»/ И.Д.Ладанов,
О.А.Розанова – М.: Просвещение, 1999.– 135с.
Редкокашина Марина Владимировна
МОБУ Владимировская СОШ
Использование инновационных (игровых) технологий в
образовательном процессе для повышения мотивации к
английскому языку и качества образования
Аннотация: в статье рассматриваются игровые технологии,
даѐтся краткий обзор современных классификаций игр, а также
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технология гейми-фикации, еѐ аспекты и функции; представлена
практическая реализация тео-ретических основ игровых технологий при проектировании игры «Экскурсия»: охарактеризованы цели и задачи игры, механика и динами-ка, приводятся примеры заданий, выполняемых учащимися в ходе игрового процесса; проанализированы результаты применения предлагаемой игры.
Ключевые слова: игровые технологии; геймификация; правила игры; игровые задания; мотивация игрой.
В настоящее время использование игровых технологий на уроках иностранного языка набирает все большую популярность. Это
неудивительно, ибо использование игр в образовательном процессе
позволяет решить целый ряд проблем и сделать урок более увлекательным для учащихся.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает
группу методов и приѐмов организации педагогического процесса
в форме различных педагогических игр. Отечественные и зарубежные педагоги и психологи давали различные определения
понятия ―игра‖. В частности, Л.С. Выготский считает, что игра –
это пространство «внутренней социализации» ребѐнка, средство
усвоения социальных установок. Д.Б. Эльконин наделяет игру четырьмя важными для человека функциями: средство развития мотивационно-потребностной сферы, средство познания, средство
развития умственных действий и средство развития произвольного
поведения.
Роль игры на уроках иностранного языка невозможно переоценить, так как она позволяет сделать учебный процесс захватывающим и интересным для каждого ребѐнка. Игровая деятельность
на уроке иностранного языка не только помогает организовать
процесс общения, но и максимально приближает его к естественной коммуникации .
В настоящее время в методической литературе существует достаточно большое количество классификаций, систематизи-
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рующих виды учебных игр в соответствии с различными критериями.
По целям и задачам обучения учебные игры, используемые на
занятиях по иностранному языку, можно разделить на языковые
(аспектные) и на речевые. Языковые игры, помогая усвоить различные аспекты языка (фонетику, лексику, грамматику, син-таксис,
стилистику), делятся соответственно на фонетические, лексические, грамматические, синтаксические, стилистические. Речевые
игры нацелены на формирование умения в определѐнных видах
речевой деятельности. Каждому виду речевой деятельности соответствует определѐнный вид учебной игры, нацеленной на обучение аудированию, обучение монологической и диалогической речи,
обучение чтению и обучение письму.
По форме проведения выделяют игры предметные, подвижные
с вербальным компонентом, сюжетные или ситуационные, ролевые, игры-соревнования, интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, викторины и т. д.), игры-взаимодействия (коммуникативные, интерактивные). По способу организации игры бывают компьютерные и некомпьютерные, письменные и устные, с опорами и
без опор, имитационно-моделирующие, креативные т. д. По степени сложности выполняемых действий все учебные игры подразделяются на «простые» (моноситуационные) и «сложные» (полиситуационнные), а по длительности проведения они делятся на продолжительные и непродолжительные. По количественному составу
участников игры подразделяются на индивидуальные, парные,
групповые, командные и коллективные
Наряду с игровыми технологиями, все чаще в литературе можно встретить я термин «геймификация» («игрофикация»). Это понятие можно определить следующим образом – применение игровых методов для достижения целей, не связанных с содержа-нием
игры, таких как повышение мотивации, улучшение производительности труда, отработка навыков. Методы геймификации
используются в разных областях, таких как занятия спортом, под138

держание корпоративной культуры. Все более популярной становится геймификация образовательного процесса.
В литературе выделяются следующие аспекты геймифика-ции:
механика, динамика и компоненты. Вместе они составляют так
называемую «пирамиду геймификации».
У подножия пирамиды располагаются компоненты геймификации. Их довольно много, это подсчѐт очков, уровни, рейтинговые таблицы, виртуальные награды и т. п. При геймификации
образования чаще всего используются очки, значки и рейтинго-вые
таблицы. Учащиеся за свои достижения на занятиях зараба-тывают
очки и в зависимости от их количества занимают место рейтинговой таблице. В чем же принципиальное отличие этой рейтинговой
таблицы от традиционных школьных отметок?
Дело в том, что в геймификации всегда присутствует определѐнная игровая динамика, которая превращает процесс обучения
в нечто более интересное. Динамика – это использование сценариев, требующих внимания пользователя и реакции в режиме реального времени.
Механика в геймификации – это использование элементов, характерных для игрового процесса, таких как статусы, награды, виртуальные ресурсы, шанс .
Геймификация в образовании может выполнять несколько
функций, основной из которых можно назвать повышение мотивации учащихся. Геймификация также помогает вовлечь учащихся в процесс усвоения материала, стимулировать к дальнейшему обучению и развитию.
Геймификация оказывает серьѐзное влияние на поведение
учащихся через использование определѐнных стратегий, правил,
ролей. Дж. Ли и Дж. Хаммер рассматривают три области поведения
учащихся в игре .
Первая область – когнитивная. В процессе игры человек проходит через сложную систему правил и уровней и добивается победы путѐм экспериментирования и повышения мастерства. Игра
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обеспечивает приобретение игроком конкретных умений. Содержание игры обеспечивает несколько маршрутов достижения цели.
Вышеописанные техники, применимо к школе, должны быть применимы следующим образом: учащиеся должны получать чѐткие
задания, за выполнением которых следует определѐнная награда.
Вторая область – эмоциональная. Дж. Ли считает, что игра
позволяет испытать целый спектр эмоций, от радости до разочарования. Успехи в игре вызывают оптимизм и гордость, но даже
неудачи и связанные с ними отрицательные эмоции являются необходимой частью обучения. Дело в том, что зачастую для приобретения необходимого опыта и новых знаний в игре приходится
терпеть неудачу. Однако игра, в отличие от реальной жизни,
предоставляет неограниченное количество попыток для решения
поставленной задачи. Таким образом, учащиеся учатся справляться
с трудностями, ожидающими их в реальности, в без-опасной игровой среде.
И наконец третья область – социальная. Содержание и реализация игры позволяют учащимся играть роли и принимать решения, основываясь на различных точках зрения. Будучи членами команды или играя индивидуально, они получают возможность общаться и исследовать различные грани своей личности.
В данной статье хотелось бы поделиться информацией о разработанной нами игре ―Экскурсия по Воронежу‖, при создании которой использовались как игровые технологии, так и приѐмы геймификации. Вначале – несколько слов о том, как появилась идея
этой игры. Зачастую на уроках иностранного языка мы большое
внимание уделяем культуре стран изучаемого языка, что вполне
понятно и несомненно необходимо, так как является неотъемлемой
частью воспитания личности в духе диалога культур. Действительно, знания о культуре страны изучаемого языка могут пригодиться
в путешествиях и при общении с иностранными гостями. Однако в
реальной жизни может возникнуть и иная, вполне реальная ситуа-
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ция. В наш город может приехать иностранный турист и попросить
нас рассказать о нашем городе.
Также это может сделать зарубежный друг в социальных сетях. Когда я спросила своих учеников, что бы они рассказали в такой ситуации, многие из них испытали большие затруднения. Чтобы помочь учащимся справиться с подобными затруднениями, была разработана игра «Экскурсия по Владивостоку».
Создание этой игры преследовало определѐнные цели. Среди
познавательных целей хотелось бы назвать:
– расширение кругозора учащихся,
– улучшение знаний о Владивостоке.. Воспитательными целями данной игры являются:
– повышение интереса учащихся к истории и культуре родного
города,
– развитие чувства патриотизма.
И, разумеется, не остался без внимания и учебный аспект.
Учебными целями игры Экскурсия по Владивостоку являются:
активизация использования в речи учащихся лексических единиц по темам ―Город‖ и ―Достопримечательности‖,
развитие монологической и диалогической речи в ситуациях
игрового общения,
– развитие умения читать. Игра включает в себя:
– карту
– фишки
– кубик
– жетоны
– карточки с заданиями
– волшебный ключ
Правила игры заключаются в следующем. Игру могут играть
от 2 до 16 человек. Игроки могут играть индивидуально, в парах, в
группах из 3–4 человек, в командах. Количество человек в командах определяет учитель. Каждая пара (группа) делает ходы.
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Легенда игры заключается в следующем. Каждая пара – туристы из Великобритании – прибывает в город на поезде. Их цель –
добраться от вокзала до школы. Но дверь в школу просто так не
откроется – нужен волшебный ключ. Чтобы его получить, нужно
заработать 10 жетонов. Жетоны вручаются за правильное выполнение заданий. Пара, которая первой завершит маршрут и получит
волшебный ключ, побеждает. Потом участники знакомятся со студентами и преподавателями школы и посещает музей.
Сначала игроки бросают кубик, чтобы определить очерѐдность
ходов. Потом игра начинается. Игроки бросают кубик и идут по
пунктам (пунктами могут быть достопримечательности, отель, ресторан и т. п.) Когда они останавливаются, они берут карточку с
изображением той же достопримечательности, на которой они
остановились, и выполняют задание на обратной стороне. Если они
выполняют задание правильно, они получают жетон, если нет –
пропускают ход.
Задания на карточках соответствуют целям игры. Это и коммуникативные задания в формате ролевой игры, например,
– Buy tickets to see the exhibition at Kramskoy’s museum.
– You are at Patrovsky passage store. Buy gifts to your friends or
relatives.
– You are at the restaurant. Order lunch.
– You are at a hotel. Register there.
Также среди заданий, используемых в ходе игры, присутствуют задания для совершенствования лексических навыков говорения, развития умения читать.
Примером задания, развивающего умение читать, является
следующее упражнение. Учащимся предлагается прочитать текст о
Петре I и ответить на вопросы.
Bronze statue of Peter the Great was erected in 1860.
The monument is located in the centre of the park.
Peter I visited Voronezh a lot and even lived there. Here he started
building Russian fleet there. The tsar took an active part in shipbuilding
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himself. That’s why it is not surprising that the statue to Peter I was the
first monument erected in Voronezh.
Young ambitious tsar is standing on the pedestal. His hand is
raised as if he is showing the way to his people. The original statue was
removed during World War II by the nazis. The present statue is a copy.
The residents of Voronezh are proud of the monument.
When was the monument erected?
What did Peter I do in Voronezh?
What happened to the original statue?
What does the monument look like?
Для наилучшего запоминания лексических единиц учащимся
предлагается выполнить задания на заполнение пропусков, множественный выбор, подстановочные таблицы. Например, если фишка
команды останавливается на музее Крамского, им предлагается
выполнить следующее упражнение:
Ivan Nikolayevich Kramskoy (1837-1887) is an ___________
Russian artist of the 19th century.
Born into the family of a provincial state clerk, Kramskoy had no
opportunity to study ________ during childhood. Only in 1857, he
came to St. Petersburg and _______ the Academy of Arts. There he
soon
became a popular leader among the students.
In 1869 St. Petersburg Academy chose him an academician. Later,
he organized the Society of Traveling Exhibitions (the Peredvizhniki). In
1872 Kramskoy painted his __________ Christ in the Desert,
The artist died on March 24, 1887 during his work with a ______
in his hand.
Nowadays people still love his works because the artist’s attitude to
life was based on love and respect of a man, on his belief in ________
and justice.
( masterpiece, outstanding, brush, art, entered, truth)
Казалось бы, приведѐнные выше задания не кажутся игровыми. Однако выполняются они в формате игры и в рамках игровой
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оболочки. При применении игровой оболочки мотивация учащихся
значительно повышается. Кроме того, хотелось бы отметить, что
при выполнении заданий совершенствование навыков и развитие
умений происходит как бы исподволь, так как основной задачей
для учащихся является прохождение маршрута и получение «волшебного ключа».
После проведения игры в группах уровней Elementary и PreIntermediate было отмечено, что интерес учащихся к истории и
культуре существенно повысился. Проведение игры вылилось в
проектную работу, многие учащиеся подготовили интересные сообщения, приняли участие в конференциях, одна работа даже была
опубликована.
Итак, игра «Экскурсия» позволяет интегрировать занятия по
краеведению и английскому языку и достичь многих целей одновременно. Также хотелось бы отметить универсальность данной
игровой оболочки, так как заменив задания можно варьировать
уровень сложности игры.
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Романова Ирина Васильевна
МАОУ "СОШ №3", г. Нурлат РТ
Участие учащихся в конкурсах
Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное
использование учениками своих творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний. Как правило, такие дети умеют на практике применять
имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. Я развиваю творческие способности обучающихся через их участие в конкурсах, олимпиадах, НПК, фестивалях исследовательских и проектных работ.
Опыт моей работы показал, что применение данных форм оказывает положительное влияние на достижение качественных результатов учебной и внеурочной деятельности, что является актуальным в условиях реализации стандартов нового поколения. Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе равных.
Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед – и это неудивительно. Не секрет, что участие в
конкурсах и олимпиадах помогает ребѐнку расширить свой кругозор, углубить знания по предмету.
Я не ограничиваю их в выборе конкурса, поэтому дети с различными интеллектуальными способностями участвуют и в твор145

ческих конкурсах, интеллектуальных, и предметных олимпиадах, и
НПК.
Что даѐт участие в олимпиадах и конкурсах, НПК?
- Активность школьника, его участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, НПК способствует самореализации ребѐнка.
Основными целями и задачами олимпиад являются выявление и
развитие у детей творческих способностей.
- Участие в таких мероприятиях даѐт мощный толчок для развития и углубления знаний.
- Ребѐнку важно чувствовать свою востребованность, свою
причастность к интеллектуальному сообществу.
Кроме этого, творческие и исследовательские конкурсы, бесспорно, формируют активную, самостоятельную и инициативную
позицию школьника, который может сказать про себя: « Я знаю,
для чего познаю мир, я могу применять свои знания, я умею добывать новые знания и делаю это самостоятельно».
Я убеждена, что конкурсы нужны не только для того, чтобы
найти и зажечь звезду, но и создать ей условия, предоставить возможность светить долго – долго. Пусть даже она окажется размером с маленькую детскую ладошку.
Любой ребенок, участвуя в олимпиадах, конкурсах приобретает новый опыт, получает возможность реализации своих способностей, шанс получить общественное признание своим талантам.
Мыслите, творите, добивайтесь успехов! И Вам желаю успешных
учеников и творческих родителей!
Список использованных источников.
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Романова Наталья
г.о. Серпухов МО
Психологическая программа по развитию
положительных женских качеств личности у девочек
младшего и среднего школьного возраста
1. Цветы как психотерапевтический и коррекционный материал, их сочетание с другими техниками арт-терапии.
2. Методика проведения тренинга по цветочной сказочной терапии « Венец цветов » .
3. Практическое знакомство освоения техник по цветочнотерапии.
4. Рекомендации по организации групповых и индивидуальных занятий с детьми и подростками. Примеры занятий.
Цель цветочнотерапии: развитие эмоционального восприятия мира девочки, формирование женственности.
Задачи:
1. Закрепление знаний девочек о различных эмоциональных
состояниях (чувствах, качествах личности)
2. Развитие способности понимать эмоциональное состояние
другого человека.
3. Развитие положительных чувств и эмоций, женских личностных качеств: нежность, прощение, скромность, смирение,
доброта, искренность, простота, любовь, правдивость, материнство, вежливость, чувство вкуса, радость, надежда, верность, тактичность.
4. Развитие умения изображать мимикой и пантомимикой
различные эмоциональные состояния.
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5. Способствовать формированию адекватной самооценки.
Описание проблем или задач развития, на решение которых направлено данное направление.
По данным психологического обследования у девочек наблюдается завышенная или заниженная самооценка, недоразвитие личностных качеств.
Цветочная терапия
и большая психологическая игра
«Бал цветов» - это глубокий метод работы с личностью по
формированию
женственности.
1. Цветы как психотерапевтический и коррекционный
материал, их сочетание с другими техниками арт-терапии.
Согласно недавнему исследованию, проводимому в Государственном Университете Нью-Джерси, природа обеспечивает нас
простым способом улучшить эмоциональное здоровье – это цветы.
Присутствие цветов вызывает положительные эмоции, усиливает чувство удовлетворенностью жизнью и воздействует на социальное поведение, и это воздействие оказывает намного больший
эффект, чем мы привыкли думать. Согласно исследованию Джаннет Хавиланд- Джонес , доктора философии, профессора психологии, - цветы имеют сильное воздействие на тех, кто принимает их.
В результате его исследовательской работы был сделан вывод:
цветы - это естественный и здоровый руководитель человеческих
эмоций.
 Цветы имеют непосредственное воздействие на ощущение
счастья. Все искренне и восторженно реагируют на получение
цветов, демонстрируя необыкновенное восхищение и благодарность.
 Цветы имеют длительное воздействие на настроение - после разглядывания цветов уходит угнетенное, беспокоящее, смешанное чувство, а возникает чувство удовольствия и удовлетворения.
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 В семейной терапии также необходимо использование
цветов, так как присутствие цветов ведет к более глубокому
контакту с семьей и друзьями.
 Цветы раскрывают сущность женщины и помогают развивать женские качества личности, формировать женственность: верность, нежность, радость, правдивость, искренность, семейственность, вежливость, тактичность, любовь, целомудрие.
«Теперь наука доказывает, что цветы не только делают
нас более счастливыми, они имеют сильные позитивные воздействия на наше эмоциональное благополучие»- сказал доктор Хавиланд- Джонес.
Поэтому я разработала психологическое направление - цветочную терапию и использую данное направление в работе психолога.
Цветы несут определенную информацию в мир. Люди, особенно женщины, любят цветы. Они любуются ими, вдыхают благоухание, ароматы. Порой они подолгу вглядываются в них, будто
пытаясь что-то вспомнить, что- то ускользает и никак не придет на
ум, словно цветы хранят некую тайну. Да, они хранят тайну женственности.
И эту тайну мы разгадаем с помощью нового направления в
психологии - цветочной терапии.
ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ:
« Мы созданы, чтобы дарить девушкам свои дары женственности. Разгадайте нашу загадку и не забывайте еѐ,
Чтобы быть счастливыми,
чтобы быть любимыми.»
 Подснежник - символ нежности, надежды на лучшее.
 Незабудка символ верности, воспоминаний
 Ромашка символ правды, простоты, семьи
 Колючка символ прощения, верной дружбы
 Мак символ материнства, многодетности
 Тюльпан символ искренности, счастья
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 Колокольчик символ вежливости
 Сирень символ тактичности, стиля, красоты
 Роза символ любви
 Лилия символ чистоты, целомудрия
Фиалка символ скромности
Цветы, подарите мне дары, чтобы я была:

Нежная,
но не
грубая

Скромная,
но не
развязная

Правдивая,
но не
лживая

Прощающая,
но не
мстительная

Любящая ,
но не
ненавидящая

Искренняя,
но не
лицемерная

Вежливая,
но не
злая

Целомудренная, но не
развратная

Тактичная,
но не
циничная

Семейная ,
но не
одинокая

Верная ,
но не
изменщица
2. Методика проведения тренинга по цветочной сказочной терапии
« Венец цветов » .
Чтобы девочка становилась женственной, и могла в себе развивать необходимые качества - нежность, радость, скромность,
верность, правдивость, и другие женские качества с девочками
нужно проводить тренинг по Цветочному символизму женственности « Цветочный венец».
Предназначение женщины - быть женой, помощницей мужчины.
Символизм в цветах послужит напоминанием, какой должна
быть женщина, жена, какое еѐ предназначение в мире. Только выполнив свое предназначение, женщина может быть по-настоящему
счастлива.
Тренинг для девочек младшего и среднего школьного возраста «Венец цветов».
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В первой части занятия тренинга «Венец цветов» девочкам
рассказываются «Истории о цветах».
Подснежник – цветок нежности.
Подснежник наделен даром нежности, надежды на лучшее.
На полянке, только что освободившейся от снега, появился
первый лепесток подснежника.
«Какой ты хрупкий, нежный, - подлетел к нему дятел,- если я
тебя стукну своим носом, ты не сможешь выстоять на своем тоненьком стебельке» - задиристо заявил он.
« Не трогай меня, пожалуйста, я действительно не выдержу. У
меня такой слабенький , нежный стебелек и я почти прозрачный,
как хрусталь. Я пахну лесной свежестью, весной и несу с собой
надежду. Послушай мою историю» - прозвенел он звонким голоском.
«Это было в те давние –давние времена, когда Адам нарушил
закон Бога и Господь выгнал его с Евой из своего райского сада. На
земле была зима , Ева замерзла и заплакала. И там, куда падали еѐ
теплые слезы, снег растаял, и появились цветы подснежники. Ева
радостно подбежала к ним, она узнала их, цветы райского сада, она
поняла, что Бог увидел еѐ слезы и обязательно их простит, а цветы
– это знак и символ надежды. Надежды на то, что скоро они опять
окажутся в прекрасном раю.»
« Ха, какая нежность! Надежда!» - дятел громко засмеялся.
« Не кричи, ведь нежность может растаять от крика и грубости. Я устал и хочу спать»,- сказал слабым голосом подснежник. И
закрыв глаза, пригнулся к земле.
« Спи спокойно, цветок нежности и надежды» - сказал на прощанье дятел, улетая.
3. Во второй части тренинга рассматривается чувство и качество
личности положительное и отрицательное (противоположное
положительному).
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Нежность:
Грубость:

-промолчать
- обзывание

-ласка
- ругань

- спокойствие
- крик

- миролюбие
- драки
По окончании тренинга с девочками проводится диагностика
по самооценке. Девочки могут самостоятельно оценить свои положительные и отрицательные черты характера
Самооценка
Тест №2 «Какая Я?»
Цель: выявить уровень самооценки, определить положительные и отрицательные черты характера.
Черты характера
1.
нежная
2.
скромная
3.
правдивая
4.
прощающая
5.
любящая
6.
искренняя
7.
вежливая
8.
целомудренная
9.
тактичная
10.
семейная
11.
верная

да

нет

иногда

Не знаю

За каждый положительный ответ- 1 балл.
11 баллов- идеальная девушка.
Остальные ответы- далека от идеала.
Ротная Александра Вадимовна, Мухина Елена Геннадьевна,
Седько Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск, Красноярский край
Сценарий летнего развлечения "Пиратские приключения"
Цель: Совершенствовать двигательные навыки, закрепить
дружеские отношения между детьми, создать праздничное настроение.
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Задачи: Развивать внимание, мышление, память. Развивать у
детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу.
Предварительная работа: Рассматривание картин и иллюстраций на морскую тематику, изображений пиратов. Беседа «Что
мы знаем о пиратах»
Оборудование(Материалы): Карта сокровищ, сундук (в котором находятся конфеты), канат, мел, 2 водных пистолета, мишень (пустые бутылки),костюм пирата.
Ход проведения:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня в наш детский
сад подбросили настоящую пиратскую карту (Педагог демонстрирует карту детям) Как вы думаете, кто на еѐ подбросил?
Дети: Пираты
Воспитатель: Правильно! Что же я вижу… на карте изображен сундук с сокровищами. Вы готовы отправится в путешествие и
найти клад?
Дети: Да готовы!
(Под музыку появляется пират и отбирает карту у воспитателя)
Пират: Хозяин карты я пират Золотой Крюк. Сегодня в море
был сильный шторм и мою карту унѐс ветер. Наконец-то я еѐ
нашел. Всего вам пиратского, мне пора на поиски сокровищ.
Воспитатель: СТОЙТЕ! Уважаемый Золотой Крюк мы с ребятами тоже хотим на поиске сокровищ. Правда ребята?
Дети: Да!
Пират: Ха-ха-ха. Для этого нужно обладать качествами настоящего пирата. А у вас их нет.
Воспитатель: Есть ещѐ как! Давайте дети расскажем пирату
какие мы с вами?
Дети: Сильные, смелые, ловкие, умные.
Пират: А сейчас, я это проверю.
Готовы выполнить первое задание из карты?
Дети: Всегда готовы!
Пират: Тогда поплыли! Взяли руль.
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(Включается музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»)
Легкая разминка право/лево руля. (Дети имитируют движения руля)
И так, это остров «Повторяйкино» Сейчас мы узнаем какие
смелые и ловкие Задание острова повторить за пиратом.
Игра «Повтори за пиратом»
- Каждый пират должен уметь видеть одним глазом (Закрываем глаз ладонью)
- Каждый пират должен уметь прыгать на 1 ноге.
- Каждый пират должен уметь похлопать себя по животу, когда он сытно пообедал.
- Каждый пират должен уметь крикнуть поднять паруса!
Воспитатель: Золотой Крюк теперь вы убедились, что мы обладаем самыми настоящими пиратскими качествами.
Пират: Ну это было легко! А вот на следующим острове вы
точно выполнить задания не сможете.
Поднять паруса! Вижу остров «Разгадайкино» На этом острове
мы узнаем, какие вы умные. Задание острова разгадать загадки про
морских обитателей.
Загадки:
На лошадку так похожа,
А живет-то в море тоже.
Вот так рыбка! Скок да скок —
Прыгает морской… (конек)
И на суше, и в воде —
Носит дом с собой везде.
Путешествует без страха
В этом доме… (черепаха)
У нее такая пасть!
Каждый может в ней пропасть.
Зубы острые сомкнула
Рыба хищная —… (акула)
Ты уже, дружок, конечно,
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Что-то слышал обо мне:
Я всегда пятиконечна
И живу на самом дне. (Морская звезда)
Может рыба-великан
Над водой пускать фонтан.
Кто же этим знаменит?
Житель океана — … (кит)
Воспитатель: Ну с этим заданием мы справились!
Пират: Да вы молодцы! Пожалуй с такими успехами мы точно
найдем клад.
Готовы отправится на следующий остров? Или уже сдаѐтесь?
Дети: Всегда готовы! Не сдаѐмся.
Пират: Полный вперед! (Включается музыка волны) О Это
мой любимый остров «Силачайкино» На этом острове мы знаем
какие вы сильные. На острове лежит канат. Задание следующее:
надо перетянуть канат на сторону своей команды. А для этого мы
разделимся на две команды.
Игра «ВОЛШЕБНЫЙ КАНАТ»
Молодцы команды! Пираты должны быть, не только сильными
ну и метками. Так-так а кто у вас капитаны команды? У меня для
них очень серьѐзное испытание.
(Дети выбирают капитанов)
Игра капитанов «Меткий пистолет»
Стрельба по мишеням. Для соревнования в меткости необходимо подготовить мишень или выстроить батарею пустых бутылок.
Такая игра тренирует ловкость, координацию, глазомер у детей
Воспитатель: Ребята вы такие молодцы. Я в вас не сомневалась, вы снова доказали мне, какие вы ловкие, смелые, сильные,
умные.
Пират: Согласен полностью, вы доказали мне свои настоящие
пиратские качества. (Включается музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»)
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И мы, уже подплыли к острову сокровищ «Кладавишкино» Задание острова найти клад.
Игра «Холодно-горячо»
Отлично, пираты. Мы отыскали клад и в награду вам, сундук с
пиратскими сладостями! До скорой встречи дорогие друзья пираты!

Савина Наталья Александровна
МБОУ"СОШ№4" г. Меленки Владимирской области
Проектная деятельность по истории во внеурочное время
как способ развития познавательного интереса учащихся
Особое место в моей педагогической работе занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Элементы проектной технологии наиболее эффективны и результативны в старших классах. У учащихся в процессе проектной деятельности формируются информационно-коммуникативные компетенции, способствующие их адаптации в условиях социальной
среды. Уровень проектных и исследовательских работ достаточно
высокий. Ребята принимают участие в конференциях и занимают
призовые места.
Особое место во внеурочной деятельности школьников я отвожу краеведению, так эта работа имеет прямое отношение к воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Приобщение к
славной истории родного края является важной составляющей
частью всего комплекса формирования и воспитания гражданина
России, т.к. призвана развивать нравственные качества, способствовать приобретению военно-патриотических знаний.
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В своей педагогической работе я столкнулась с проблемой отсутствия у части подростков информации об истории родного края.
Изучение материалов краеведения на уроках основного курса отечественной истории не может в полном объеме охватить богатейший материал по родному краю и применить поисковоисследовательскую
методику
(провести
поисковоисследовательскую работу). Поэтому основная работа проводится
во внеурочное время. Обучающиеся в результате поисково – исследовательской работы и использования ИКТ оформляют проекты
по истории родного города. Ученицей 11 класса Зотовой Натальей
была проведена работа над проектом «Полвека творческой и профессиональной деятельности меленковской поэтессы Натальи
Алексеевны Фоменковой».
Материал по методическому сопровождению проекта.
1

Название
проекта

2

Обоснование выбора
темы
Актуальность проекта

3

4
5

Цель проекта
Задачи проекта

6

Мероприятия по реализации

7

Участники
проекта

«Полвека творческой и профессиональной деятельности
меленковской поэтессы Натальи Алексеевны Фоменковой».
Автор работы планировала исследовать жизнь и творчество своего воспитателя, меленковской поэтессы Натальи
Алексеевны Фоменковой.
В 2013 году исполнилось 55 лет еѐ творческой и 50 лет
профессиональной деятельности. 4 июня 2015 г.
Фоменкова Н.А. уушла из жизни. Мир должен знать о
таких талантливых людях, как она.
Исследовать жизнь и творчество Фоменковой Н.А.
1) рассказать о детской поэтессе Наталье Алексеевне Фоменковой;
2) показать еѐ вклад в литературную жизнь нашего города;
3) подчеркнуть роль правильного воспитания детей и
непосредственного участия в этом Фоменковой Н.А.
1.
Определение темы и цели, задач проекта.
2.
Составление плана действий.
3.
Сбор и уточнение информации. Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения.
4.
Анализ информации, формулирование выводов.
Оформление проекта, подготовка презентации.
5.
Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов.
6.
Защита проекта.
Автор проекта (Зотова Наталья), консультант (Савина
Н.А.), Фоменкова Н.А., заведующая детским садом №2
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8

Ожидаемые
результаты

«Ягодка» Заплаткина Н.А.
Исследована творческая деятельность Фоменковой Натальи Алексеевны, показан еѐ вклад в литературную жизнь
нашего города, отмечены еѐ профессиональные заслуги.

Задача развития интеллектуально-творческих способностей
выступает в качестве основной линии организации содержания современного школьного обучения. В связи с этим актуальна идея
научных исследований, проводимых детьми, дающих возможность
получить опыт практического общения, понять основные законы
природы и общества, и дополнить учебные программы знаниями
краеведческого характера.

Симакова Наталья Юрьевна
МБДОУ детский сад № 1 муниципального образования
Щербиновский район станица Старощербиновская
Конспект занятия по математике в старшей группе.
«Знакомство с цифрами 1, 2»
Программное содержание:
1 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния между ними ( счет в пределах 10).
2 Познакомить с цифрами 1 и 2.
3 Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата
и прямоугольника
4 Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.
Дидактический наглядный материал.
Демонстрационный материал: Магнитная доска, набор
квадратов и прямоугольников разного цвета и величины, полоскимодели, набор плоских геометрических фигур, большие и малень-
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кие круги разного цвета ( по 10 штук), шар, 2 куба, 2 коробочки,
экран, проектор.
Раздаточный материал: наборы плоских геометрических фигур, карточки с цифрами от 1 до 5.
Ход занятия.
Дети я очень рада видеть вас. Встаньте пожалуйста в круг.
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Возьмитесь за руки подарите друг другу улыбку , а теперь посмотрите на наших гостей . Давайте поздороваемся и подарим
нашим гостям хорошее настроение( сдуваем с ладошек свои улыбки).
Ребята вы любите путешествовать? ( Ответы детей).
Я тоже люблю путешествовать и сегодня я вас приглашаю отправиться в Страну Математики. Для того чтобы попасть в эту
страну нам надо выполнить задания .Итак отправляемся в путешествие: Раз, два, три путешествие начнись!
Первое задание которое нам с вами предстоит выполнить «
Сравнить фигуры». Подойдите к доске встаньте так чтобы всем
было удобно. Всем видно.
На магнитной доске выложены квадрат и прямоугольник разного цвета.
- Дети скажите как называются эти фигуры и чем они отличаются ( цветом,, размером) выслушиваю ответы детей. А что общего
у этих фигур? ( четыре стороны и четыре угла).
Саша что общего у этих фигур? Маша что общего у этих фигур? ( Ответы детей). Правильно молодцы.
Как можно назвать их одним словом? ( четырехугольники)
Выслушиваю 2-3 ребенка.
Правильно молодцы! Ребята посмотрите на длину сторон каждой фигуры и ответьте одинаковые ли они?. Ответы детей
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Как можно проверить? Выслушиваются ответы детей. Можно
проверить с помощью волшебных полосок. Измеряем длину сторон
у квадрата и прямоугольника, выясняем что у квадрата стороны все
равны, а у прямоугольника стороны разные две стороны длинные
две короткие. Молодцы ребята! С первым заданием мы справились.
Отправляемся дальше. Пройдите за столы.
Нас ждет новое задание « Найди четырехугольник» У вас на
столах разложены геометрические фигуры. Я предлагаю вам найти
среди них найти четырехугольники. Если дети затрудняются помогаю им.
Артем почему ты выбрал эти фигуры? Соня почему ты выбрала эти фигуры? Правильно потому что у этих фигур четыре стороны и четыре угла. Молодцы все справились с заданием. Путешествие наше продолжается и мы отправляемся дальше.
Новое задание которое надо выполнить « Найди цифру»
Показываю детям коробку с цифрой 1. Кто знает какая цифра
изображена на коробке? Ответы детей.
Сколько предметов может быть в коробке? Выслушиваю ответы детей. Открываю коробку показываю 1 яблоко и спрашиваю «
Сколько яблок в коробке?» Какой цифрой можно обозначить число
один? Обращаю внимание на цифру на коробке и спрашиваю на
что похожа цифра один. Выслушиваю ответы детей. Обобщаю ответы .
Как солдатик единица
Ей никак нельзя садится
На посту она стоит
Влево нос всегда глядит.
Предлагаю детям найти у себя цифру 1, показать ее, обвести
пальчиком.
Показываю детям коробку с цифрой 2 . Кто знает какая цифра
изображена на коробке?
Сколько предметов может быть в коробке? Выслушиваю ответы детей. Открываю коробку показываю 2 яблока и спрашиваю «
160

Сколько яблок в коробке?» Какой цифрой можно обозначить число
два?. Обращаю внимание детей на цифру на коробке.Посмотрите
ребята на цифру 2. и спрашиваю на что похожа цифра два? Выслушиваю ответы детей. Обобщаю ответы.
Шея, хвост и голова
Словно лебедь цифра два.
Предлагаю детям найти цифру 2 у себя показать ее, обвести
пальчиком.
А сейчас внимание на экран. Игра « Покажи цифру». Появляются предметы дети должны показать цифру 1 или 2,3 Поощрение
детей.
А сейчас прошу всех встать и задания выполнять.
Руку правую поднять опустить, руку левую поднять опустить
(Я поднимаю левую)
Влево наклониться, вправо наклониться.
Правой рукой дотронуться до правого уха
Левой рукой дотронуться до левого уха.
Что находиться впереди вас
Что находиться позади меня.
Путешествие наше продолжается путешествовать вам нравиться. У вас на столах лежат круги. Давайте с ними поиграем.
Выложите их все перед собой.
Скажите одинаковые ли круги по размеру?
Одинаковые ли круги по цвету? Ответы детей. Правильно молодцы.
А как вы думаете одинаковое ли количество красных и синих
кругов? Ответы детей. Как можно проверить? Ответы детей.
(С помощью счета, и способами приложения и наложения).
Дети считают круги разными способами и озвучивают их количество кругов 10. Милана как ты узнала что кругов 10? (2-3 детских
ответа).
Дети путешествие наше закончилось. Мы с вами выполнили
все задания, и оказались в стране Математике. Вам понравилось
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путешествовать (Ответы детей). Скажите что вам понравилось
больше всего?
Что для вас было трудным? (ответы детей).

Теплов Тимофей Викторович
ГБОУ ООШ с. Песочное м.р. Безенчукский Самарской области
Избирательное право в России (доклад ученика 8 класса
Драгайцева Арсения Антоновича по итогам мероприятия
"Мой голос важен")
Развитие института выборов в Российской Федерации не
должно проходить хаотично и конъюнктурно. Ему необходимо задать устойчивый вектор, а также определить направление и смысл
развития.
Смыслом и направлением развития избирательного процесса
являются доступность, легитимность и прозрачность избирательных процедур при полномасштабном общественном контроле.
Доступность для граждан реализации права избирать и быть
избранными – это не только создание комфортных условий голосования, но и упрощение процедур реализации гражданами избирательных прав. В современном мире это требует развития цифровизации электоральных процессов, в том числе создания надежной и
легитимной возможности удаленного выбора, основанного на методе ступенчатой авторизации и криптографии.
Легитимность выборов – главное условие признания всем обществом их результатов. Единообразие, понятность и точность избирательных процедур, четкие механизмы решения избирательных
споров, возможность воздействовать на избранных депутатов посредством механизмов отзыва и импичмента должны стать основой
обеспечения стабильности транзита власти через выборы.
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Прозрачность института выборов является залогом доверия.
Действия всех участников избирательного процесса должны быть
максимально публичными. Прямые трансляции заседаний избирательных комиссий, закрепленная законодательством обязанность
своевременно публиковать решения избирательных комиссий для
общего доступа – это гарантия открытости, возможности объективного рассмотрения общественно значимых ситуаций и контроля. Функционирование механизмов электоральной системы
должно быть предопределенным, а результат выборов – нет.
Контроль за избирательным процессом, голосованием, подведением итогов выборов со стороны организаций гражданского общества и избирателей являются главной гарантией общественного
признания выборов. Расширение форм такого контроля через законодательное закрепление прав наблюдателей, в том числе посредством использования возможностей дистанционного наблюдения, а
также укрепление избирательных комиссий представителями общественных организаций усилит избирательную систему, повысит
доверие к результатам выборов.

Тиунова Ольга Николаевна
учитель математики ГБОУ СОШ № 251
Кировского района города Санкт-Петербург
Методическую разработку зачѐта по математики для учащихся
девятого класса средней общеобразовательной школы
Задание A1
Упростите выражение (в + с)(в - с) - в(в - 2с) и найдите его
значение при в= -2,2 ; с=5,6.
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Варианты:
1)
-56
2)
5,6
3)
-5,6
4)
-560
Ответ: 1
Задание B1
Цена товара была повышена на 20% и составила 96 рублей.
Сколько стоил товар до повышения цены?
Ответ: 80
Задание B2
На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 6 с яблоком, 7
с
капустой и 3 с рисом. Петя наугад выбирает один пирожок.
Найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоком.
Ответ: 0,375
Задание B3
Укажите наименьшее целое число, являющееся решением
неравенства
13 - 2х < 3х - 2
Ответ: 6
Задание B4
Сумма двух чисел равна 137, а их разность равна 19. Найдите
большее из этих чисел.
Ответ: 78
Задание B5
Человек, ростом 180 см, отбрасывает тень 110 см. Он стоит
около дерева. Тень от дерева равна 440 см. Какова высота дерева? (
Ответ дайте в метрах).
Ответ: 7,2
Задание B6
В ромбе ABCD угол DAB равен 134 градуса. Найдите угол
BDC. Ответ дайте в градусах.
Ответ: 23
Задание B7
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Найдите градусную меру центрального угла, если вписанный
угол, опирающийся на туже дугу, равен 34 градуса.
Ответ: 68
Задание B8
Комната с размерами 4м и 6м составляет 0,75 площади всей
квартиры. Какова площадь всей квартиры?
Ответ: 32
Задание B9
Решите уравнение. В ответ выпишите сумму корней
х(2х + 3) = - 4х - 3
Ответ: -3,5
Задание В10
Найти первый положительный член арифметической прогрессии -10,6; -5,4;...
Ответ: 5

Федотова Анастасия Юрьевна
МБОУ "ООШ №17" города Абакана
Поощрение и наказание младших школьников с задержкой
психического развития в процессе обучения
Каждый, кому приходится иметь дело с детьми, знает, что с
помощью поощрений и наказаний воспитатель добивается
дисциплинированного, ответственного поведения ребенка. В наши
дни среди педагогов и широкой общественности бытуют самые
разные взгляды на использование поощрений и наказаний в
воспитании детей. Одни считают, что надо как можно чаще
наказывать и как можно реже поощрять, другие, наоборот,
советуют чаще использовать поощрения, наказывать же лишь
изредка. Некоторые думают, что следует только поощрять, а
наказывать не надо совсем [1, с. 123].
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Значение поощрений и наказаний в системе воспитательных
воздействий весьма локально: они не принадлежат к числу
воспитательных средств, которые нужны повседневно и на каждом
шагу. Вполне возможно, например, в течение дня, а иногда и целой
недели работать с классом, не используя поощрений и наказаний.
Как показал анализ психолого-педагогической литературы, по
отношению к детям с задержкой психического развития, со
стороны
педагогического
коллектива,
чаще
применяют
«наказание» нежели «поощрение». Это, прежде всего, связано с их
психологическими особенностями [2, с. 45].
Цель нашего исследования: выявить реальное состояние
применения поощрения и наказания в процессе обучения младших
школьников с задержкой психического развития в школе.
Базой исследования выступило муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Абакана «Основная общеобразовательная школа № 17» города Абакана. Выборку составили
учащиеся 3 – 4 классов в количестве 37 человек (пятнадцать девочек и 22 мальчика), в возрасте 9–11 лет и учителя в количестве 5
человек.
В качестве метода исследования выступил метод анкетирования (анкета «Поощрение и наказание» Турнаевой Е. В.) [3, с. 23].
Данная анкета смешанного типа, она содержит вопросы, предложенные отдельно ученикам и учителям.
Итак, анализ анкет позволил получить следующие результаты:
времени» – 6,7 %, «редко» – 60 %.
На аналогичные вопросы учителя отвечали: как часто Вы
наказываете учеников? «часто» – 0 %, «время от времени» – 42,8
%, «редко» – 57,2 %.
Используют поощрение «часто» – 0 % учителей, «время от
времени» – 42,8 %, «редко» – 57,2 %.
Таким образом, полученные в ходе исследования результаты
могут быть обусловлены тем, что педагогический коллектив
достаточно часто делает «замечания» по поводу (неуспеваемости,
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плохого поведения) в адрес детей с задержкой психического
развития, а учащиеся воспринимают это как «наказание».
Поощрение – это признание, положительная оценка, одобрение
действий воспитанников, которая способствует поддержанию
позитивного поведения ребенка, вызывает чувство удовлетворения,
радости, гордости, желание испытать это чувство ещѐ раз.
Наказание – это воздействие на личность ребенка с целью
предупреждения нежелательных действий ребенка. Проведенное
исследование позволяет сделать вывод о том, что по отношению к
младшим школьникам с задержкой психического развития, учителя
чаще применяют поощрение, чем наказание.
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