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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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Алферьева Юлия Сергеевна
Саратовская область, г. Балашов
Картотека игр с предметом
Консультация:
«Упражнения с использованием различных предметов».
1. Игры с крупами.
Упражнения с крупами прекрасно развивают не только мелкую моторику, но и тактильные ощущения. Благодаря специально
подобранным стихотворениям ребенок включается в игру и эмоционально.
«Угадай – ка».
В затемненные непрозрачные емкости либо в полотняные мешочки насыпаем различные крупы (гречку, горох, фасоль, рис,
манную крупу). Ребенок пробует, перебирает пальчиками крупы и
описывает содержимое емкостей и свои ощущения.
Рекомендации: желательно стимулировать ребенка к более
подробному и детальному описанию наводящими вопросами:
«Крупа, какая? Сыпучая? Гладкая? Прохладная? Шершавая? Круглая?».
Усложнение: когда ребенок усвоит названия круп и сможет
соотносить форму с содержанием, то можно предложить ему на
ощупь распознавать крупы, их названия и описывать их.
«Переполох».
Сделайте «сухой бассейн» из гороха. Пусть ребенок перебирает его руками и рассказывает стишок:
В ведро насыпали горох
И пальцы окунули,
Устроили переполох,
Чтоб пальцы отдохнули.
«Бусинки – горошки».
Дайте ребенку две – три горошинки, чтобы он их покатал
7

между ладошками, проговаривая стихотворение:
Я в руках перебираю
Бусинки – горошки.
Становитесь вы сильней,
Пальчики – помощники
«Птичка кушает».
Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным
(при необходимости и средним) пальцами берет горошины одну за
другой и удерживает их в руке (как при сборе ягод), и так набирает
целую горсть. После двустишия – смена рук.
Рекомендации: каждую горошину нужно брать на ударный
слог (всего их нужно 16 штук). Можно заменить горох желтыми и
зелеными пульками для детских пистолетов.
Будто клювом птица крошки,
С блюдца я беру горошки.
Собрала я все горошки,
И полны мои ладошки.
«Искатель».
Насыпаем в емкость фасоль, На дне спрячьте мелкие игрушки
(например, из «Киндер – сюрприза»).
В горшок насыпали фасоль,
И спрятали игрушек.
Теперь мы ручкой достаем
Забавненьких зверушек.

Башмакова Любовь Ивановна
МАОУ СОШ №28 Саратовская область г. Балаково
Квест - игра "Дружба"
В ходе игры дети научатся применять на практике знания о
правилах дружбы.
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Цель: способствовать сплочению коллектива, воспитанию толерантного отношения друг к другу.
Задачи:
1. Развивать творчество и логическое мышление;
2. Развивать познавательный интерес, коммуникативные навыки;
3. Формирование нравственных качеств: доброжелательность,
умение преодолевать трудности.
Ход мероприятия.
Сегодня мы отправимся в путешествие «В страну Дружбы».
Для этого вы должны поделиться на команды. Каждая команда получит маршрутный лист.
1.Станция «Волшебные пальчики»
Обведите ладошку одного из участников команды. На каждом
пальчике ладошки напиши, каким должен быть друг.
2.Станция «Литературная»
Допиши друзей каждому литературному герою.
Крокодил Гена и …
Буратино и …
Дядя Фѐдор и …
Малыш и …
Свои примеры
3. Станция «Как поступить?»
Решите проблемные ситуации.
Твой друг не сделал домашнее задание и просит тетрадку, чтобы его списать.
Твой друг употребляет плохие слова и выражения.
Твой друг предлагает тебе поступить плохо.
4. Станция «Собери пословицы»
Соедините начало и конец пословиц.
Дерево сильно корнями, а человек друзьями
Одежда хороша новая, а друг – старый .
Не мил свет, когда друга нет.
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5.Станция «Анаграммы»
Составь как можно больше слов из слова «Телеграмма»

Больбот Ольга Валерьевна
МБДОУ №27 Краснодарского края,
Славянского района, станицы Анастасиевской
Конспект НОД "Домашние животные, наши друзья"
Цель: знакомить детей с домашними животными, учить заботиться о своих питомцах.
Задачи:
- развивать умение узнавать и называть домашних животных;
- развивать умение отвечать на вопросы.
- учить бережно и заботливо относиться к своим домашним
любимцам;
- развивать диалогическую речь;
- прививать любовь к животным;
- развивать воображение, память, и мышление детей. Художественно-творческие способности.
Оборудование и материалы: 3 фланелеграфа, картинки домашних животных, шапочки домашних животных, песни на флешке, кролик игрушка, вырезанные заготовки морковки, полоски, листочки из цветной бумаги на блюдце, ящик наклеенный на листе
белого картона, кисточки для клея, салфетки, жидкий клей.
1. Вводная часть:
Воспитатель: Доброе утро, ребята!
-Давайте поздороваемся.
Здравствуй солнце золотое,
Здравствуй небо голубое,
Здравствуйте мои друзья,
Очень рад вас видеть я.
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Посмотрите, к нам сегодня пришли гости, поздоровайтесь!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в гости к
бабушке с дедушкой. Как вы думаете на чем можно поехать в деревню? (ответы детей)
-Мы с вами отправимся на автобусе. (Поем песенку и едем)
Колеса у автобуса крутятся, крутятся. (Движение руками)
Катаемся в автобусе целый день.
Окна моют щеточки шик- шик- шик (движение руками).
Окна моют щеточки целый день.
Ну вот ребята мы и приехали. Вот здесь мостик через речку,
нужно пройти по мостику и не упасть в речку.
2. Основная часть.
Воспитатель: Ребята, а есть ли у вас дома животные? Расскажите, кто у вас живет? (ответы детей)
Воспитатель: А сейчас нам с вами надо найти на полянке домашних животных которые спрятались.
Есть копыта и рога,
Летом ходит на луга.
Чтобы были все здоровы,
Молоко дают. (Коровы)
Хвост - крючком,
Нос - пяточком,
Посередине - спинка,
На спинке – щетинка. (Поросенок)
По горам, по долам ходит зуба да кафтан. (Овца)
С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, доят, а не корова,
лыки дерет, лаптей не плетет. (Коза)
Быстрый прыжок, теплый пушок, красный глазок. (Кролик)
Не пахарь, не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник. (лошадь)
- Почему корову, лошадь, свинью, овцу, кролика называют
домашними животными?
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- Да потому что, ребята, эти животные обитают вблизи людей
и приносят им большую пользу. Люди ухаживают за ними и проявляют большую заботу: кормят, поят, строят специальное жилье –
клетки, сараи, загоны, коровники, конюшни).
3 - Ребята, давайте с вами назовем, что есть у животных. (показ
картины)
- Правильно, туловище, голова, шея, хвост, грудь, лапы.
- Чем покрыто тело животных? (Шерстью).
- У каких домашних животных есть рога? (У коровы, у козы).
- У каких животных есть копыта? (У коровы, козы).
-Чем отличаются лапы от копыт? (На лапах кошек и собак есть
мягкие подушечки и когти, а копыта лошадей коров, коз – это
твердые кости.)
- Зачем корове и лошади такой длинный хвост?
- Корова им машет и отгоняет мух.
4. Проводится для детей физкультминутка:
Вышли уточки на луг,
Кря-кря-кря! (Шагаем)
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями)
Гуси шеи выгибают, Га-га-га! (Круговые вращения шеей)
Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влевовправо)
Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками)
Шарик тоже зарычал, Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед)
Зашептал в воде камыш, Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись) И опять настала тишь, Ш-ш-ш. (Присели)
5. - Каких животных можно еще назвать домашними, которые
живут в городских квартирах?
- Это кошка и собака, правильно.
- Как люди заботятся о домашних животных?
- Смогут ли выжить домашние животные без помощи человека?
12

- Нет, не смогут. Они погибнут или заболеют.
- А кто лечит больных домашних животных?
- Это доктор для животных - врач-ветеринар.
- Ребята, а для чего люди держат собак?
- Собаки несут службу на границе, помогают разыскивать преступников, охраняют помещения.
6. Воспитатель: А сейчас я посмотрю, на сколько хорошо вы
знаете домашних животных и знаете ли, как они разговаривают.
Игра: «Доскажи словечко»:
1. Кто похлѐбку съел мою?
Свинка хрюкает…
2. Дайте свежей травки мне
Блеет козочка…
3. Молочка налили мало
Кот мяукал….
4. Хватай вора за рукав
Пѐс залаял….
5. Мой хозяин далеко
Ржѐт лошадка….
6. Где телѐнок, не пойму?
Замычит корова….
-Как мы должны относиться к домашним животным? (ответы
детей).
-Конечно, ребята, мы должны, вместе со взрослыми, заботиться о своих питомцах, ухаживать за ними, кормить, поить, помогать
им. Помните, что мы в ответе за тех, кого приручили!
7.ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА: «Найди свою маму»
Воспитатель: Ребята, взрослые животные растеряли своих детенышей, давайте поможем им собрать малышей.
Воспитатель: Назовите себя, и кто же ваша мама? (одеть маски животных)
(Дети называют)
8. Пальчиковая гимнастика:
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«Буренушка»
Дай молочка, Буренушка,
Хоть капельку – на донышке. ( показать, как доят корову)
Ждут меня котятки.
Малые ребятки.
( сделать мордочки из пальчиков)
Дай им сливок ложечку, ( загибать по одному пальчики на
обеих руках)
Творогу немножечко,
начиная с большого )
Масла, простоквашки,
Молочка для кашки.
Всем дает здоровье
(снова «доят»)
Молоко коровье
9. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Воспитатель: Ребята, под кустиком еще кто-то спрятался , а
чтобы вы узнали кто это, надо отгадать загадку:
Длинное ухо,
Комочек пуха.
Прыгает ловко,
Грызѐт морковку.
(Ответы детей)
Воспитатель: Да посмотрите, это же маленький крольчонок!
Рассмотрим его.
Какой он, ребята? (ответы детей)
Воспитатель: Нам надо его чем-то угостить. Что едят кролики? (ответы детей)
Я вам предлагаю угостить его морковкой. Но нам надо их сначала смастерить. Подходим к столам, пусть кролик посмотрит на
нас, как хорошо мы можем заниматься!
Посмотрите, какую морковку я сделаю. (показ этапов работы).
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте приступим к нашим
аппликациям. (Наклеивают).
Покажите, какая морковка у вас получились. Давайте мы их
сложим в ящик и подарим целый ящик морковки нашему кролику.
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-А сейчас нам надо возвращаться в садик. Садимся в автобус.
(под фонограмму песни «мы едем в далекие края» дети едут на автобусе).
10. Рефлексия:
-Наше занятие подошло к концу. Что вы запомнили?
- О ком мы говорили сегодня на занятии?
- Ребята, сегодня на занятии мы с вами поговорили о домашних животных. Домашними они называются, потому что живут рядом с человеком и рядом с его домом. Человек ухаживает за ними.
кормит их и поит, а они взамен дают им молоко, охраняют дом,
ловят мышей. Поэтому, ребята, говорят, что домашние животные –
друзья человека.
- Занятие окончено. Все старались. Молодцы.

Бронникова Анастасия Александровна
МОУ начальная школа-детский сад №53, г. Подольск
Содержание деятельности учителя дефектолога по реализации ФГОС
При поступлении на работу учителем-дефектологом в учреждение для детей с нарушением зрения в инклюзивных начальных
классах, в сфере моего внимания оказались, прежде всего, учащиеся, имеющие статус ОВЗ, и, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам вариант 4,1 и 4,2. Часть
этих детей имеет статус инвалидов.
Опираясь на одобренную Министерством просвещения РФ
примерную адаптированную основную общеобразовательную программу для слабовидящих обучающихся, я начала выстраивать
свою деятельность.
Согласно ФГОС, цель любой коррекционной деятельности в
образовательном учреждении – обеспечить наиболее успешное
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усвоение академической составляющей образовательной программы, способствовать познавательному, речевому, эмоциональному, социальному, нравственному развитию ребенка,
развивать жизненные компетенции ребенка с ОВЗ, тем самым
повышая возможности его успешного включения в жизнь общества.
Я попросила учителей начальных классов сформулировать
общие трудности, с которые испытывают дети с ОВЗ в процессе
усвоения программного материала.
Эти данные помогли мне определить содержание и наполнить
конкретным материалом те последовательные задачи, которые
определенны ФГОС.
1 задача. Проведение педагогической диагностики с целью выявления особенностей в развитии деятельности, темпа и успешности усвоения учебного материала, возможности использования полученных способов действия в новой ситуации и пр.
2. Определение актуальных задач, принципов, методов, форм,
приемов и средств, повышающих более успешное усвоение учебного материала, развитие учебной мотивации и повышение самостоятельности учащегося.
3. Определение критериев, позволяющих оценить эффективность обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.
4. Разработка адаптированных рабочих образовательных программ, методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ,
имеющего трудности в обучении.
5. Систематическое изучение динамики ребенка с ОВЗ в процессе освоения программного материала.
6. Взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка
с ОВЗ с целью более эффективного психолого-педагогического сопровождения в школе.
7. Непосредственная реализация коррекционно — развивающей и социальной составляющих процесса психолого — педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.
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8. Проведение просветительской деятельности с целью включения наиболее эффективных методов, приемов и средств в работу
педагогов, в домашние занятия родителей с ребенком, имеющим
ОВЗ и повышения успешности использования полученных знаний
на практике.
9 задача – новая, разработанная Александром Григорьевичем
Асмоловым. Формирование и развитие учебной мотивации, навыков планирования и контроля (текущего и итогового) у ребенка с
ОВЗ в процессе участия в коррекционно — развивающих занятиях,
то есть формирование универсальных учебных действий.
Приступая к диагностике трудностей в обучении детей с
нарушением зрения, необходимо понимать закономерности их развития, последствия, которые влечет за собой нарушенное зрение на
их психическое развитие. Это прежде всего, узость, фрагментарность, зрительного восприятия, нарушение глазодвигательных
функций, которые в свою очередь вызывают трудности зрительного анализа и синтеза, узнавания и запоминания зрительных образов, что выражается в бедности, неточности представлений об
окружающем мире, а далее в ограниченности словаря, недоразвитии связной речи, неточности понимания грамматических форм.
Еще одним из последствий нарушенного зрения является несформированность пространственных ориентировок, неуверенность в
движениях, вялость общей моторики и моторики рук, а также снижение тактильной чувствительности.
Все это необходимо учитывать при диагностике детей, поэтому мною была составлена карта обследования на основе нейропсихологической диагностики под редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой, а также методики диагностики устной речи младших
школьников Т.А. Фотековой. Эти пособия содержат методики, позволяющие комплексно оценить трудности в овладении учебными
навыками школьниками, обучающимися по общеобразовательным
программам:
- обследование динамического праксиса, координации движе17

ний;
- функции программирования и контроля;
- уровень обработки кинестетической информации;
- уровень обработки слуховой информации;
- уровень обработки зрительной и пространственной информации.
Далее реализуется вторая задача:
- формируются подгруппы;
- определяются направления коррекционной работы для каждой из них;
- в соответствии с учебным планом планируется коррекционный материал.
Следующая задача — разработка коррекционной программы,
как части основной образовательной программы. Главное условие
при этом ее содержание должно соответствовать содержанию
учебных предметов, и в тоже время преследовать коррекционные
цели, но не дублировать ученый материал.
Проанализировав сведения, полученные от учителей начальных классов, а также на результаты диагностики, мною были определены направления коррекционной работы с разными категориями учащихся.
Для детей, обучающихся по АООП вариант 4,1 это следующие
направления:
 Развитие зрительных, тактильных и других функций
 Формирование пространственной и временной ориентировки
 Формирование основ социально-бытовой ориентировки
Для детей, обучающихся по АООП вариант 4,2 потребовалось
определить несколько иные направления коррекционной деятельности:
 Развитие языкового анализа и синтеза
 Формирование основ социально-бытовой ориентировки
 Формирование универсальных учебных действий
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В зависимости от направлений коррекционной работы для
каждой подгруппы при разработке рабочих программ мною используются технологии разных авторов.
Определяя содержание занятий для первой категории детей, я
опираюсь на Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения) под
редакцией Л.И. Плаксиной.
У детей первых — вторых классов обнаруживаются дисграфические ошибки, в основе, которых лежит несформированность фонетико — фонематической стороны речи. При разработке коррекционных программ для этих групп детей используются пособия
Ефименковой Л.Н. и Садовниковой И.Н.
Ошибки на письме у детей третьих — четвѐртых классов чаще
всего обусловлены пробелами в развитии лексико — граматического строя речи. При разработке коррекционных программ для детей
этих групп используются пособия Козыревой Л.М., Ястребовой
А.В. и Бессоновой Т.П., а также методические разработки Азовой
О.И.
Для формирования у учащихся универсальных учебных действий использую методики известных нейропсихологов Пылаевой
Н.М., Ахутиной Т.В. (Девятая задача)
На занятиях с детьми первых — вторых классов используется
пособие «Школа внимания». Задания расположены в чѐткой логической последовательности. В первом цикле технологии задания
предусматривают максимально развѐрнутые совместные действия
педагога и ученика по составлению программы, обеспечению еѐ
реализации и контроля над еѐ выполнением. В заданиях второго
цикла отсутствует пошаговая (поэлементная) программа. Дети переходят к целостной программе, с постепенным переводом еѐ во
внутренний план. В последующих циклах дети учатся отходить от
простой упроченной программы и действовать в соответствии с
более сложной, материал которой требует большего распределения
внимания. Одновременно автоматизируется счѐт в прямом, обрат19

ном порядке, в заданном промежутке. А разносторонняя работа с
цифрами приводит к закреплению их зрительных образов, исчезновению зеркального написания, совершенствованию графических
навыков.
С детьми третьих — четвѐртых классов используется пособие
«Школа умножения». Помимо, формирования у учеников навыков
программирования, пособие в доступной игровой форме обучает
детей сущности действий умножения и деления. Многочисленные,
и в то же время разнообразные упражнения обеспечивают прочное
закрепление навыков табличного умножения, не снижая при этом
мотивации ребенка. Вариативность способов действия: предметное
(с карточками-ответами), графическое (обведение, написание), поисковое (показ); особая организация зрительного поля, направляющая взор в разных направлениях по всей поверхности листа, одновременно обеспечивает учащимся дополнительную тренировку
глазодвигательных функций.
Пятая задача, согласно Федеральным государственным стандартам, систематическое изучение динамики ребѐнка с ОВЗ.
При еѐ реализации важно отслеживать не только результаты
непосредственно коррекционной работы, но и изменения в показателях усвоения детьми основной образовательной программы.
С этой целью не только использую специально разрабатываемые тестовые задания для учащихся, но и изучаю результаты их
проверочных работ, статистику оценок в школьном портале по основным предметам.
На своих занятиях я стараюсь использовать необычные, интересные формы и приемы коррекционной работы. Наполняю привычные настольные игры (Лото, Шагалка и др.) речевым содержанием, провожу их на этапе закрепления каждой темы.
Особый подход у меня и к текстам орфограмм. Использую
напечатанные опорные слова, из которых дети составляют связное
высказывание. Изучив несколько правил, предлагаю детям опорные слова и из других орфограмм.
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В качестве физминуток на занятиях часто использую упражнения на формирование межполушарного взаимодействия по Семенович А.В. Традиционная игра «Ладушки» вызывает массу удовольствия, если предложить детям поиграть в неѐ отдельными
пальцами, локтями, коленками. У многих детей движения, связанные с перекрестом, не получаются вовсе, у некоторых неплохо получается вначале, но и они не могут удержать темп и характер
движений определенное время.
При целенаправленной, последовательной, содержательной
коррекционной деятельности учителя – дефектолога компенсаторные механизмы младших школьников с нарушением зрения таковы, что позволяют детям справиться с трудностями и преодолеть
их, не допуская заметного школьного отставания.

Винникова Жанна Владимировна
МБДОУ детский сад № 55 Богатырь города Белово
НОД по обучению детей финансовой
грамотности в старшей группе. Тема «Мир денег»
Цель: раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая карта»; наличные и безналичные деньги; закрепить знания детей о внешнем виде современных денег.
Форма проведения: непосредственно образовательная деятельность.
Педагогические средства: беседа, дидактическая игра, изобразительная деятельность, просмотр мультфильма.
Оборудование:
- мяч
- копилка с набором разных монет и банкнот;
-изображение пластиковой карты;
- бумага и цветные карандаши.
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Предварительная работа: следует предложить рассмотреть
детям до занятия банкноты и монеты , чтобы в дальнейшем дети
могли свободно называть отличительные и сходные черты между
монетой и банкнотой
1. Организация детской деятельности.
- Ребята, к нам в гости прилетела Умная Сова и принесла интересный предмет.
Воспитатель демонстрирует копилку.
- Что это такое?
- Для чего же нужна эта копилка?
- Правильно, чтобы копить деньги. Но мне очень интересно
узнать, что же такое деньги? Зачем людям копить деньги? Что на
них можно купить?
2. Беседа « Источники дохода. Откуда берутся деньги в семье?»
- Ребята, я предлагаю вам выбрать картинки, на которых изображены профессии ваших родителей и разделиться по группам.
Нашей Совушке интересно, кем работают ваши родители? (опрос
детей, по желанию)
- Зачем ваши родители ходят на работу?
- Что такое заработная плата?
3. Беседа о монетах. (слайд 1)
- А вам интересно узнать, что лежит в копилке, какие деньги
там есть? Давайте посмотрим.
Рассматриваем сначала монеты.
- Это что такое? Правильно, монеты. Какая монета?
Если дети не называют все признаки монет, то воспитатель
помогает им.
- Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки несколько монет и позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный
признак ).
- Какие монеты вы знаете? (слайд 2)
Дети называют монеты разного достоинства, воспитатель де22

монстрирует данную монету всем детям.
- Смотрите, у нас в копилке ещѐ что-то осталось. Давайте достанем.
Воспитатель достаѐт банкноты.
- Как можно назвать эти деньги?
- Банкноты. А какие они?
- Бумажные, прямоугольные, шуршат.
Можно продемонстрировать шуршание банкнотой.
- Какие банкноты вы знаете? (слайд 3)
Дети называют банкноты, воспитатель демонстрирует их детям, затем проговаривают хором.
4. Игра «Для чего нам нужны деньги?»
- Давайте поиграем в игру «Для чего нам нужны деньги?». Я
бросаю мяч ребѐнку и называю, для чего нам нужны деньги, а вы
продолжаете. Итак, деньги нам нужны:
для покупки продуктов питания;
для оплаты бытовых услуг;
для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у детей, для
каких развлечений нам нужны деньги?);
для оплаты услуг (уточнить, каких именно);
для оплаты проезда на транспорте;
для покупки подарков;
Воспитатель опрашивает всех детей по очереди. Если дети
указывают не все значения денег, можно предложить решение данного вопроса в виде проблемных ситуаций.
- Если мы едим на автобусе, мы платим?
- Если мы захотели кушать и пошли в магазин, за что мы платим? И т.д.
5. – Итак, ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая
называется « Дополни». Я называю признак монеты, а вы называете противоположный признак банкноты и наоборот.
Монета круглая, а банкнота …
Банкнота бумажная, а монета …
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Монета звенит, а банкнота …
Монета металлическая, а банкнота…
- Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке).
--Ребята, а сейчас Тетушка Сова предлагает посмотреть интересный мультфильм. Просмотр мультфильма.
- Ребята, Тетушка Сова очень любит заниматься физкультурой
и предлагает вместе с ней немного размяться.
(Физ. минутка)
Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел,
Но монетки не нашел.
Чтоб монетки нам достать,
Нужно на носочки встать.
6. – Ребята, вам понравился мультфильм, который приготовила
для вас Тетушка Сова?
Давайте мы приготовим ей небольшой подарок. Придумайте и
нарисуйте деньги для сказочного леса, в котором живет Тетушка
Сова и ее друзья. Вы должны придумать форму, название и нарисовать монету или банкноту, которыми можно оплатить покупки в
сказочном лесу.
После выполнения задания детьми презентуют (представляют) результаты работы, рассказывая об этом по плану.
Что вы придумали: монету или банкноту?
Какой она формы?
Как она называется?
Что и почему на ней изображено?
7. Заключительная часть.
- О чем мы сегодня говорили?
- Какие бывают деньги?
- Чем отличается монета от банкноты?
- Как можно назвать монеты и банкноты одним словом?
(деньги).
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- Тетушке Сове очень понравилось, что вы умные, добрые и
старательные ребята. Она принесла с собой шоколадные монетки и
хочет вас угостить.(раздача угощений)

Волкова Елена Васильевна
г. Сургут, МАДОУ Детский сад №8 «Огонѐк»
Папа как пример для ребенка
Папа, в вопросах, связанных с воспитанием детей, может дать
то, чего не может ни одна мама. У каждого из родителей в воспитании малыша свои функции. Они разные, но дополняющие друг
друга. И лишь тандем папы и мамы дает возможность развития
гармоничной личности малыша. Поэтому роль отца в воспитании
ребенка очень весома.
Если маму карапуз воспринимает как часть себя, то папу – как
вестника мира. Мама дает тепло, нежность, ласку и любовь, а папа
– открывает большую и длинную дорогу в мир.
Так сложилось веками, что именно папа поощряет активность
ребенка в достижении целей и освоении мира. Папа – это одновременно и «проводник», и «контролер».
Материнская любовь – бесконечная и безусловная, а отцовская
– требовательная.
Отец - это всегда воплощение порядка, требований, дисциплины и определенных норм.
Именно такой баланс необходим для нормального развития
личности ребенка. Поэтому так важно, чтобы у ребенка была полноценная семья.
Папа в семье отвечает за восприятие и принятие ребенком своего пола, а соответственно и усвоения определенной модели поведения. Некоторые родители в этом плане делают большую ошибку,
воспитывая ребеночка, как бесполое существо. Задача папы и со25

стоит в том, чтобы культивировать женское или мужское начало в
дочери или сыне.
Итак, мы видим, что роль отца в воспитании ребенка очень
велика, но как сделать так, чтобы не сломать и не испортить свое
чадо?
Нужно с самого рождения прививать ребенку свои ценности и
быть вовлеченным в его жизнь. Что это значит? А вот что: нужно
взять на себя ответственность за благополучие малыша, проводить
с ним столько времени, сколько нужно для того, чтоб он чувствовал заботу папы. Отец должен принимать активное участие в семейной деятельности, и быть всегда открытым и доступным для
малыша. И ваше чадо всегда должно понимать, что если будет
нужно, папа будет рядом, сможет во всем разобраться и поддержать.
Подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что все,
что нужно деткам от их отцов – это дружба, внимание, общие
дела и общий досуг.
Папы – это большие дети, и они наделены уникальными способностями: они используют окружающий мир, как развивающее
игровое поле. Именно поэтому, папы могут научить детей причинно-следственному принципу, они умеют использовать простые вещи необычным способом, расширяя границы сознания ребенка.
Из сыновей папы всегда хотят вырастить «настоящих мужчин». Но как себя нужно вести, чтоб это намерение не воплотилось
в излишнюю отстраненность и строгость, чтобы не развить в малыше страхи?
Только при наличии в семье душевной близости между папой
и сыном детки вырастают более благополучными и спокойными.
Папа воспитывает в ребенке жизнеспособность и показывает
на собственном примере, что в мире существуют нормы и правила,
которых нужно придерживаться. И если он хочет завоевать авторитет ребенка, то любые правила и запреты обязательно должны объясняться, но, ни в коем случае, не отдаваться в форме приказов.
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Малыш должен понимать, что отца нужно слушаться потому,
что он знает, что и как нужно делать, а не потому, что он сильнее.
Временем доказано, что именно папа определяет женскую
судьбу своей дочурки. Ее успех в выборе партнеров, отношении с
ними, и в дальнейшей личной жизни – это как раз зона ответственности отца.
Для девочек очень важен именно физический контакт с отцом
– объятия и поцелуи подчеркивают их чувство собственного достоинства. Поэтому основная задача многих пап, которые воспитывают девочек – научиться быть нежными. Только отец может воспитать настоящую женщину, только он понимает, что в женщине
нужно взращивать самостоятельность, гибкость, мудрость и терпение.
Поведение отца девочки усваивают как образец отношения
мужчин к женщинам. В большинстве случаев образ отца становится романтическим идеалом девочки, и в будущем она неосознанно
ищет в жизни подобного отношения к себе.
Объясняйте дочери, чего именно вы от нее ждете и помните,
что ей тоже нужна свобода, как и мальчику, просто защиты и
нежности ей требуется больше.
Вот несколько советов, как должна вести себя мама, помогая папе воспитывать ребенка:
1. Доверяйте отцу малыша и всячески его поддерживайте;
2. Не рассчитывайте на то, что отец будет обращаться с ребенком так, как вы;
3. Если папа ваших детей, по вашему мнению, недостаточно
мужественен, ни в коем случае не берите на себя эту роль: ваша
задача в таком случае – стать более женственной и тогда баланс
будет восстановлен;
4. Образ папы для карапуза – это часть его самого, и если вы
будете негативно относиться к мужу, ребенок перестанет воспринимать его достойно;
5. В сложных вопросах старайтесь соблюдать принцип единых
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требований – то, что требует один из родителей, должен требовать
и второй

Вострикова Елена Алексеевна
МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска Тамбовской области
Организация работы с одаренными обучающимися
на уроках математики и во внеурочное время (5-6 классы)
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарѐнность занимает одно из ведущих мест. Интерес к ней в
настоящее время очень высок, что объясняется общественными
потребностями, прежде всего, потребностью общества в неординарной, творческой личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на
школьной скамье. Поэтому так важно именно в школе выявить
всех, кто интересуется различными областями науки и техники,
помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Развитие творческих способностей осуществляю через учебную деятельность и внеклассную работу. В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся использую творческие задания, занимательные задачи, логические задачи, задачи с практическим содержанием. Например, Задача на
развитие логического мышления:
Жили-были две фигуры: Круг и Квадрат. На их улице было 3
дома: один дом был с окном и трубой, другой с окном, но без трубы, третий с трубой, но без окна. Каждая фигура жила в своем доме. Круг и квадрат жили в домах с окнами. Квадрат любил тепло и
часто топил печку. Кто в каком доме жил?
Задачи-шутки
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- На столе три стакана с ягодами. Вова съел один стакан ягод.
Сколько стаканов осталось на столе? (Три)
- Шли двое, остановились, один у другого спрашивает: «Это
черная?». – «Нет, это красная». – «А почему она белая?» – «Потому, что зеленая». О чем они вели разговор? (О смородине)
- На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей на столе? (Нисколько)
Анализ учебников математики показывает, что не один из
учебников не содержит необходимого набора задач, направленных
на развитие одаренных учащихся, т.е. задач на развитие различных
познавательных процессов, обеспечивающих достижение целей
развития способных детей. Современные образовательные стандарты, программы математического образования для общеобразовательной школы лишь отмечают развивающие возможности математики, но не уделяют внимания их использованию для развития
одаренных детей в процессе обучения.
Наиболее эффективны следующие методы работы с одаренными учащимися, варьирование которых позволяет поддерживать
познавательный интерес и мотивацию к самосовершенствованию.
Это творческие мастерские; групповые занятия по параллелям
классов с сильными учащимися; факультативы; занятия исследовательской деятельностью; конкурсы; интеллектуальный марафон;
научно-практические конференции; участие в олимпиадах; работа
по индивидуальным планам.
Работа с одарѐнными детьми имеет важное значение, т.к. стало
заметно, что всѐ меньше детей проявляют интерес к математике и
решение олимпиадных задач вызывает у обучающихся трудности.
Приведу примеры нескольких задач, которые можно выполнять с детьми, как на уроках, так и на факультативах.
В квадрате суммы чисел в каждом столбце, в каждой
строке и диагоналях должны быть одинаковыми. Найдите число, которое должно быть записано вместо звѐздочки. (РЕШЕНИЕ. Сумма чисел первого столбца равна 33. Тогда в центральной
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клетке квадрата должно стоять число 11, а в правом верхнем углу –
8. Значит, вместо * должны записать число 15.)
Укажите наименьшее натуральное число, сумма цифр которого равна 101. (РЕШЕНИЕ. Надо стремится к тому, чтобы искомое число имело меньше разрядов. Поэтому основной «строительный материал» - это цифра 9. В то же время старший разряд
должен содержать наименьшую из возможных цифр. Искомое число 299 999 999 999.)
При решении таких задач используются некоторые эвристические приемы: введение вспомогательной переменной, рассмотрение крайних случаев, контрольный и подтверждающий пример,
перебор, перефразирование, прием получения следствий.
Задача на перебор:
Сколько имеется двузначных чисел, у которых а) среди цифр
есть хоть одна пятерка? б) цифра десятков меньше цифры единиц?
в) цифра десятков больше цифры единиц? (Ответ: а) 18; б) 36; в)
45)
Крайних случаев рассмотрение:
Вова утверждал, что в этом году будет месяц с пятью воскресеньями и пятью средами. Прав ли он? (Решение: Рассмотрим самый благоприятный, случай в месяце 31 день. Так как 31 = 4 × 7 + 3
и среди трех идущих подряд дней недели не могут быть и воскресенье, и среда, а лишь один из этих дней, то в этом месяце может
быть либо 5 воскресений и 4 среды, либо 4 воскресения и 5 сред.
Следовательно, Вова не прав.)
Перефразирование:
Ученики одного класса в течении 7 месяцев собирали деньги
для поездки на экскурсию. Было собрано 640 р. 1 к. Сколько учеников было в классе и сколько каждый вносил ежемесячно, если
эти взносы были одинаковыми?
(Решение: так как каждый месяц учащиеся вносили 64 001 : 7 =
9 143 коп, то число 9 143 является произведением числа учеников
класса на ежемесячный взнос. Существуют лишь две возможности
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представления числа 9 143 в виде произведения натуральных чисел: 9 143 = 9 143 × 1 и 9 143 = 223 × 41. Исходя из условия задачи,
получаем, что в классе 41 ученик, и каждый вносил ежемесячно 2
р. 23 к.)
Прием получения следствий:
Жили дед и баба. Была у них курочка Ряба. Курочка несет
каждое второе яичко простое, а каждое третье – золотое. Может ли
такое быть?
Ответ: нет. Шестое яичко будет и вторым, и третьим, так как 6
: 2 и 6 : 3.
Ещѐ одним из видов развивающих задач являются провоцирующие задачи:
1. Из Москвы до Санкт – Петербурга самолѐт долетает за 85
минут, а из Санкт – Петербурга до Москвы за 1 час 25 минут. Какой полѐт длится меньше? (Одинаковое время)
2. Какое число при делении на 4 даѐт больший остаток: 631
или 632? (631)
3. Тройка лошадей проскакала 15 км. Сколько километров
проскакала каждая лошадь? (15)
4. (Старинная задача) Шѐл мужик в Москву, а навстречу ему
шли 7 богомолок, у каждой из них было по мешку, а в каждом
мешке – по коту. Сколько существ направлялось в Москву? (1 мужик)
Интересные новые формы обучения приходят в школу, а мы
стараемся внедрять их в свою работу. Конечно, внеурочная работа
с ребятами требует дополнительных сил, времени и знаний учителей. Но цена этому – любовь и преданность учеников, их победы и
достижения.
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Григоревская Галина Дмитриевна, Жирова Людмила Андреевна
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Система работы по подготовке к проведению ВПР
Главная задача учителя - учить учиться, сделать так, чтобы
ученики умели и хотели самостоятельно добывать знания, поэтому
моя позиция – учитель-помощник. Думаю, что этим и определяется
мой выбор стратегии и тактики в системе подготовки к комплексным работам и ВПР.
В чем заключается система работы?
1) Планирование работы:
1. Сравнение результатов развития умений учащихся по предметам и по годам;
Данные текущих работ и диагностических работ (тестовые задания различных видов, результаты контрольных и проверочных
работ и т. д.) помогли определить пробелы в знаниях и умениях
учащихся. Для устранения этих пробелов организовываю индивидуальные и групповые занятия. Результаты выполнения заданий
учащихся фиксировались в таблице учета.
Помимо привычных предметных контрольных работ я проводила метапредметные диагностические работы, составленные из
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
2. Составление плана-графика подготовки к проведению комплексной работы, ВПР:
3. Знакомство с новинками методической литературы.
4. Привлечение к работе школьного психолога.
2) Работа с коллегами:
1. Проведение консультаций с педагогами по вопросам проведения комплексных работ, ВПР
2. Совещание учителей начальных классов по обобщению эффективной практики работы со слабоуспевающими обучающимися.
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3. Проведение методических объединений, мастер-классов, открытых уроков, направленных на повышение качества начального
образования
3) Работа с родителями
1. Проведение родительских собраний
О важности подготовки учащихся к комплексным работам говорилось на классных родительских собраниях. Чтобы родителям
было легче представить предстоящую работу, предложила выполнить несколько заданий, которые повергли некоторых в «состояние шока».
2. Разработка памятки с рекомендациями для родителей.
3. Систематическое информирование об итогах промежуточных проверочных и мониторинговых работ.
4. Организация для детей качественного питания и отдыха в
течении всего учебного года.
5. Контроль за выполнением домашнего задания.
Особое, важное место в подготовке к проверочным работам,
конечно, занимает система домашних заданий. Домашние занятия
учащихся способствуют воспитанию у них внимательности и воли,
точности и аккуратности, развитию трудолюбия и настойчивости в
преодолении встречающихся трудностей, самоконтроля и самооценки. Но все эти качества развиваются у учащихся лишь при
правильной организации домашних заданий
4) Работа с учащимися
1. Разработка памяток с рекомендациями при выполнении заданий: некоторые из них 1)правильно распределять свое время.
2) пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу;
3) внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл
(характерная ошибка учащихся во время тестирования - не дочитав
до конца, по первым словам уже предполагают верный ответ и торопятся его выбрать);
4) после решения задания учащийся должен снова вниматель33

но перечитать текст его условия поскольку в условии может содержаться дополнительное требование.
2. Организация индивидуальных и групповых занятий
3. В рамках внеурочной деятельности, организация спецкурса
«Умники и умницы», кружка «Эрудит», дополнительные занятия в
ГПД.
Для учащихся были организованы спецкурс «Умники и умницы» и кружок «Эрудит», которые в рамках реализации новых
федеральных образовательных стандартов во многом помогают
педагогу в формировании и расширении системы универсальных
учебных действий обучающихся.
4. Проведение КВНов, конкурсов.
5. Участие в международных и всероссийских конкурсах, дистанционных предметных олимпиадах
Учащиеся с желанием участвуют международных и всероссийских конкурсах, тем самым углубляя и расширяя свои знания по
предметам. Участие в различных конкурсах способствует вовлечению
учащихся
в
предметно-регулятивную,
предметнопознавательную и предметно-коммуникативную деятельность, а
также формированию коммуникативной компетенции, повышая
интерес школьников к обучению.
5) Использование различных методических пособий с разнообразными по форме ответа типов заданий:
6) - с выбором правильного ответа из предложенных вариантов;
7) - с записью краткого ответа (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на отведенном месте);
8) - с записью развернутого ответа (требуется записать полный
ответ, решение или объяснение к ответу).
Для успешного выполнения Всероссийских проверочных работ необходима системная работа по освоению обучающимися
предметных знаний и формированию универсальных учебных действий с 1 по 4 класс.
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Для этого можно использовать пособия:
1. Cерия пособий «Готовимся к ВПР»:
контроль и тренировка на уроке и дома в тестовой форме;
тематическое соответствие содержанию учебника;
развитие самостоятельности обучающихся;
возможность использования пособия дома.
2. Серия пособий «ВПР»:
промежуточный и итоговый контроль;
тематическое соответствие содержанию учебника;
наличие нескольких вариантов работ;
дифференциация заданий по уровню сложности;
развитие самостоятельности обучающихся;
возможность использования пособия дома.
Все эти пособия хороши доступностью изложения материала,
разнообразием заданий, возможностью выполнять эти задания дома.
Работа по данной системе позволяет добиться хороших результатов при выполнении комплексных работ, ВПР.
Роль учителя в школе действительно велика, но он не всемогущ, и обучить может лишь того, кто хочет учиться и кто сам учится.

Григоревская Галина Дмитриевна, Лобова Ирина Степановна
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Как помочь учащимся начальной школы подготовиться к ВПР
Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки
качества общего образования, которая, согласно приказу министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», а с 2017 года, вошла в 4х классах в штатный режим. Рособрнадзор сообщает, что ВПР не
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являются государственной итоговой аттестацией, т.е. выпускным
экзаменом в начальной школе. ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в прошлые десятилетия во многих регионах и отдельных образовательных организациях.
Учителю важно соблюдать следующие рекомендации при
подготовке ВПР:
1. Составьте план подготовки по вашему предмету и расскажите о нем учащимся.
Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает все события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее спланировать объем и сроки изучения
учебного материала. Важно дать учащимся информацию о графике
работы на год, регулярно обращая их внимание на то, какая часть
материала уже пройдена, а какую еще осталось пройти.
2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в
учебе.
Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент
на том, что им удалось изучить и что у них получается хорошо.
Ставьте перед ними достижимые краткосрочные учебные цели и
показывайте, как достижение этих целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР.
3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто.
Регулярно проводите короткие демонстрационные работы в
течение года вместо серии больших контрольных работ за месяц до
ВПР. Обсуждайте основные вопросы и инструкции, касающиеся
ВПР. Даже если работа в классе связана с ВПР, не заостряйте на ни
внимание.
4. Используйте при изучении учебного материала различные педагогические технологии, методы и приемы.
Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты, презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование различных методов позволяет усваивать мате36

риал ученикам с различными особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут считать предмет скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный материал на
альтернативных носителях информации, например на собственном
сайте или в группе в одной из социальных сетей.
5. «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить,
вовлекай меня - и я научусь» (Б. Франклин).
Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное самостоятельное участие в его изучении - готовили
совместные проекты и презентации в классе и по группам, обучали
и проверяли друг друга.
6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий.
Покажите простой пример демонстрационного задания и разберите подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии
оценки, учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное
задание.
7. Не показывайте страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР.
ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его
участников: учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной организации. Негативные эмоции заразительны. Покажите на собственном примере, как можно справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять.
8. Хвалите своих учеников.
Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны
и чувствовать себя уверенно на предстоящих проверочных работах.
Однако похвала должна быть искренней и по существу. Убедитесь,
что ваши ученики имеют реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ.
9. Общайтесь с коллегами!
Используйте ресурсы профессионального сообщества. Знакомьтесь с опытом коллег, их идеями и разработками, применяйте
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их на практике.
10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа
жизни.
Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться
и расслабиться после напряженного выполнения заданий вносят
значительный вклад в успех на проверочной работе.
11. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся.
Личное пространство, не связанное с учебой, дает возможность переключаться на другие виды деятельности и в конечном
итоге быть более эффективными при подготовке к ВПР.
12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою
сторону!
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя
больше ответственности за их успех на проверочной работе. Обсуждайте с ними вопросы создания комфортной учебной среды для
учащегося дома, организации режима сна и питания ребенка, их
тревоги и заботы.
А главная задача родителей — убедить ребенка, что если не
запускать учебу на протяжении всего учебного года, то не будет
проблем с подготовкой к ВПР.
Учителю следует обеспечить объективность выполнения работы, чтобы результатам можно было доверять. Это очень важно,
прежде всего, для родителей: они смогут получить объективное
представление о знаниях своих детей. Также очень важно сразу
увидеть пробелы в подготовке ребенка, понять, какие трудности он
может испытывать при обучении в основной школе. И помочь ему,
не дожидаясь, когда к шестому-седьмому классу проблемы в учѐбе
ребенка вырастут как снежный ком.
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Григоревская Галина Дмитриевна, Машнева Надежда Григорьевна
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Формирование универсальных учебных действий
на уроках математики в начальной школе
Приоритетной целью школьного образования становится формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение
данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий, которые группируются в
четыре основных блока:
1) личностные; 2) регулятивные; 3) коммуникативные действия; 4) познавательные.
На уроках математики универсальным учебным действием
может служить познавательное действие (объединяющее логическое и знаково – символическое действия), определяющее умение
ученика выделять тип задачи и способ ее решения.
С этой целью обучающимся предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические отношения между известными данными и искомыми. В этом случае ученики решают собственно учебную задачу на установление логической модели, определяющей соотношение данных и неизвестного.
А это является важным шагом учеников к успешному усвоению
общего способа решения задач.
Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием служат коммуникативные действия,
которые должны обеспечить возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли,
взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться.
С целью формирования регулятивного универсального учеб39

ного действия - действия контроля – проводятся самопроверки и
взаимопроверки текста. Ученикам предлагаются задания для проверки, содержащие различные виды ошибок. Для решения этой
учебной задачи целесообразно задать вопрос: что я должен знать,
чтобы исправить ошибку?
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий:
- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений;
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий:
- «найди отличия» (можно задать их количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
- составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями;
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
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- взаимоконтроль;
- «ищу ошибки»
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды
заданий:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- групповая работа по составлению кроссворда;
- «отгадай, о ком говорим»;
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной
связи);
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...»

Гурова Юлия Юрьевна
МАДОУ детский сад №56 г. Балаково, Саратовская область
Использование нетрадиционного оборудования
в речевых играх с дошкольниками
В детском саду учителя-логопеды работают в основном с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи. У таких детей отмечается позднее начало развития речи, скудный словарный запас
слов, аграмматизмы, дефекты произношения и нарушения в лексико-грамматическом строе речи и связной речи.
В своей практической деятельности логопеды часто используют разнообразное нетрадиционное оборудование.
Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным,
нужны нестандартные подходы, новые инновационные технологии
как средство и метод, служащий определенной цели. Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с деть41

ми, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу
эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у
детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий,
оптимизируют процесс коррекции речи детей.
За основу разработки своих логопедических пособий я взяла
игры с «фонариком" Натальи Коняхиной.
Фонарик – это
не игрушка, а тем не менее любой ребенок будет счастлив такому
предмету. Ведь это отличная идея для маленького сюрприза, которому всегда рады дети. Игры со светом - самый доступный и самый зрелищный вид занятий с дошкольниками. Это - настоящая
магия и волшебство. По очереди освещаем карточки по лексическим темам фонариком, и. тут начинается самое интересное! С
помощью фонарика ребята чувствуют себя настоящими фокусниками, ведь они обладают рентгеновским зрением, и могут легко
определить какие морские обитатели спрятались в морской глубине, кого не видно за стогом сена или кустом, домашнее или дикое животное, и что находится в животике прожорливого бегемота,
овощи, фрукты или что- то еще? Всѐ это ребята с удовольствием
рассматривают, и с удовольствием ждут следующее логопедическое занятие.
Фонарик я использую на разных этапах логопедической работы с детьми. При проведении артикуляционной гимнастики фонарик помогает рассмотреть упражнение которое необходимо выполнить ловкому язычку. На этапе автоматизации и дифференциации
поставленных звуков игры с фонариком позволяют превратить
рутинный процесс повторения и заучивания слогов, слов, предложений и рассказов в занимательную игру. Закрепление пройденного лексического материала, отработка предлогов, и еще много каких педагогических задач можно с интересом решать при помощи
этой серии игр.
Представляю вам одно из пособий для логопедов из серии
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игры с фонариком. В игре "За забором Ира разглядела…"
подсвечиваем фонариком и узнаем, кто или что спрятано за забором. Это пособие многоплановое. К тому же его можно всегда
дополнять. В данной версии за забором спрятались картинки, в
названиях которых встречается автоматизируемый звук Р. Так же
использую игры для автоматизации звука Р: «В траву Рома уронил…», «Под коробкой у Егорки лежит…», для звука Ль: «В Лейке
Лева нашел…», «Под лестницей у бабули лежит…», «На качелях у
Леночки сидел/лежал…»…. и т. д. Для автоматизации звука Ш
используется игра " Кто летает на лугу?". Для обогащения словарного запаса можно использовать картинки на обобщающие понятия (овощи, фрукты, дикие и домашние животные и т. д. ) На
этом же материале можно отрабатывать употребление предлогов.
за, из-за. Игры "Один-много", "Без кого?", ""Кто с кем?", "Живоенеживое" и другие всегда могут пригодиться в практике логопеда.
В игре "Чьи? (мамины, папины)" отрабатываем притяжательные прилагательные.
Благодаря подобным играм материал, усвоенный в игровой
непринужденной обстановке, закрепляется быстрее, а желание ребенка вновь вернуться к игровой ситуации практически никогда не
исчезает.

Доценко Ирина Борисовна
ХМАО-Югра, г. Сургут
Аффектные расстройства у детей
Упражнение «БРЫКАНИЕ»
Ребѐнок ложится на спину на ковѐр. Ноги свободно раскинуты.
Медленно он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги
чередуются и высоко поднимаются. Постепенно увеличивается
скорость и сила брыкания. На каждый удар ребѐнок говорит
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«Нет!».
Упражнение «Кулачок»
Ребѐнок берѐт в руку какую-нибудь мелкую игрушку или конфету. Ведущий просит сжать кулачок крепко-крепко, подержать
кулачок сжатым, а затем раскрыть его-рука расслабится и на ладошке будет красивая игрушка или конфета.
Упражнение «МИНУТА ШАЛОСТИ»
Ведущий по сигналу (удар в бубен и т.д.) предлагает ребѐнку
шалить: он делает то, что ему хочется-прыгает, бегает, кувыркается
и т.д. Повторный сигнал ведущего через 1-3 минуты объявляет конец шалостям.
Советы родителям:
 Любите и принимайте ребенка таким, каков он есть.
 Помните, что ребѐнок всегда подражает родителю.
 Предъявляю ребѐнку требования, учитывайте не все свои
желания, а его возможности.
 Гасите конфликт. направляя интерес ребѐнка в другое русло.
 Учите ребѐнка правильному общению со сверстниками и
взрослыми.
 Расширяйте кругозор ребенка
 Подключайте ребѐнка в совместную деятельность, подчеркивая его значимость.
 Игнорируйте лѐгкие проявления агрессивности ребѐнка, не
фиксируйте на этом внимание окружающих
«Аффектные расстройства у детей»
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Отрицательные аффективные переживания вызывают соответствующие им формы поведения. В данном случае мы имеем в
виду не медицинский диагноз, а склонность детей к частым, острым, разрушительным эмоциональным реакциям:
 повышенную обидчивость,
 упрямство,
 негативизм,
 замкнутость,
 заторможенность,
 эмоциональную неустойчивость.
Приѐмы снятия агрессивного поведения:
 Физическая активность (подраться с подушкой, выбить
пыль из неѐ; физические силовые упражнения, топать ногами, пинать ногой консервную банку, пометать мешочки, дротики в мишень, «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее
пробежит»);
 Воздействие на обидчика (нарисовать, слепить обидчика, а
потом смять, порвать и т.д.);
 Кропотливая деятельность (рвать бумагу на мелкие части,
полить цветы. постирать бельѐ).
Игры, направленные на снятие агрессии у детей.
Игра «РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ»
Предложите ребѐнку поругаться, но не плохими словами, а …
овощами: «Ты – огурец», «А ты – редиска», «Ты – морковка», «А
та – тыква» и т.д.
Примечание: Прежде, чем поругать ребѐнка плохим словом,
вспомните это упражнение.
Игра «ДВА БАРАНА»
Рано, рано два барана повстречались на мосту. Игроки разбиваются на пары. Широко расставив ноги, склонив вперѐд туловище,
упираются лбами и ладонями друг в друга, задача противостоять
друг другу, не сдвигаться с места. Кто сдвинулся проиграл. Можно
издавать звуки беее…замечание: следите чтобы бараны не расшиб45

ли себе лбы.
Упражнение «РУБКА ДРОВ»
Встаньте так, чтобы вокруг осталось немного свободного места. Будем рубить дрова. Нужно образно поставить кусок бревна на
пень, поднимите топор над головой и с силой опустите его. Можно
даже вскрикнуть: «Ха!» В определенном ритме, ударять по одной
чурке по очереди.

Жевненкова Светлана Леонидовна, Соколова Наталья Михайловна
МКДОУ №171 г. Кирова, Кировской обл.
Создание комнаты психологической разгрузки в ДОУ
Ни для кого не секрет, что ребенок - дошкольник большую
часть своего времени проводит в детском саду. Именно там он постигает азы жизни, учится общаться со взрослыми и со сверстниками, решать конфликты, понимает моральные ценности: дружбу,
честность, справедливость. Чтобы ребенку было лучше усвоить эту
сложную науку, реализовать собственные потребности и интересы,
необходимо создать для него соответствующую образовательную
среду.
Термин «образовательная среда» имеет много трактовок. Одна
из них: образовательная среда – это совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, состояние его физического и психического
здоровья, успешность его дальнейшего образования, а также на деятельность всех участников образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Многолетний опыт работы коллектива МКДОУ № 171
г.Кирова позволил создать в учреждении особую, обогащенную
образовательную среду, способствующую раннему пробуждению
и эффективному развитию способностей ребенка. Мы же в свою
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очередь заинтересованы в сохранении именно психического здоровья детей, а также других участников педагогического процесса.
Именно с этой целью нами была создана сенсорная комната или
комната психологической разгрузки.
В комнате психологической разгрузки проводится работа с
детьми, имеющими различные трудности в развитии. Занятия могут проводиться индивидуально и в микрогруппах по 2-5 человек.
Основные цели и задачи работы в комнате психологической
разгрузки.

Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы
детей:
- способствовать снятию психоэмоционального напряжения;
- создавать условия для обучения саморегуляции и самоконтролю;
- создавать условия для обучения детей умению передавать
свои ощущения в речи;
способствовать формированию представлений о положительных отрицательных эмоциях;
- способствовать развивитию у детей уверенность в себе.

Развитие коммуникативной сферы детей:
способствовать развитию эмпатических чувств, желанию
оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку;
создавать условия для формирования у детей мотивации к
общению и развитию коммуникативных навыков;
 Развитие психических процессов и моторики детей:
создавать условия для развития произвольности внимания,
его устойчивости и переключаемости;
- способствовать развитию памяти, мышления, воображения,
восприятия (зрительного, тактильного, слухового), умственных
способностей;
- создавать условия для развития координации, в том числе
зрительно-моторной;
- побуждать тягу и интерес к обучению.
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При создании данной комнаты мы учитывали, что для достижения положительных результатов необходимо задействовать
все анализаторы ребенка: зрительный,
слуховой,
тактильный, обоняние, осязание.
На небольшой площади нам удалось изобразить некоторые
климатические зоны: пустыню, море, горы, равнины.
В зоне пустыни находится песочница, игры на песке - это просто, привычно, доступно, приятно. А еще это естественно для детей. Дети часто не могут ясно сформулировать или назвать то, что
с ними происходит. Но, начиная строить различные сюжеты, ребѐнок может проигрывать трудности возникшие в его жизни. А мы,
взрослые, наблюдая и слушая, можем понять, что же происходит в
душе маленького человечка. Игра дает возможность от роли «пострадавшего» перейти к роли «создателя» своей жизни.
С дидактической точки зрения занятия с песком очень полезны да общего развития малыша: они способствуют развитию мелкой моторики, воображения. С помощью построений на песке можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память.
В зоне моря расположен сухой бассейн. Сухой бассейн несет
в себе не только развлекательную функцию, он еще благотворно
влияет на здоровье. Игры в сухом бассейне укрепляют опорнодвигательный аппарат, развивают моторику и, конечно же, ребенок
получает море положительных эмоций и огромный запас энергии.
В зоне гор с гротом находится световая колонна с «плавающими» рыбками. Это очень помогает при проведении упражнений
на релаксацию.
В зоне равнины расположился уютный домик с гномами.
Панно « Настроение гномиков». С помощью данного панно дети
знакомятся с различными эмоциональными состояниями человека,
также проводится рефлексия. Дети вешают свои фотографии рядом с гномиком, у которого, по их мнению, такое же настроение.
При проведении занятий используются музыкальное сопровождение, аромолампа, проекторы «Море» и «Звездное небо» и
-
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настольный фонтан. Проекторы, музыкальное сопровождение,
журчание воды помогают создать соответствующую волшебную
атмосферу, попасть в сказку.
Спокойная, доброжелательная обстановка, присутствие понимающего взрослого в сочетании с положительным влиянием эффектов комнаты психологической разгрузки способствуют созданию у воспитанников защищенности, спокойствия и уверенности в
себе.

Канцева Алена Андреевна
МБОУ г. Астрахани "Лицей №3"
Развитие умений информационного поиска в процессе
освоения младшими школьниками основной
образовательной программы
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности
современного ребѐнка. Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин «новая информационная
технология обучения». Использование компьютерных технологий
– это не влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним
уровнем развития образования. Проблема использования технических средств обучения уже на протяжении многих лет поднимается
и решается в сфере образования.
Информационно коммуникационные технологии или ИКТ —
технологии, связанны с созданием, сохранением, передачей, обработкой и управлением информацией.
Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник»
вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации
образования
является
использование
информационно49

коммуникативных технологий в образовательных дисциплинах.
Следовательно, возникает значимость информационной компетентности учащихся и учителей школ, а она является одной из
ключевых компетенций. Использование в учебно-воспитательном
процессе средств ИКТ направлено на интенсификацию процесса
обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения учащимися знаний
к овладению ими умениями самостоятельно приобретать новые
знания.
Развитие личности – важнейшая задача современного образования. Как известно, у детей младшего школьного возраста преобладает наглядно-образное мышление. Поэтому применение информационных технологий делают учебную информацию более интересной за счет привлечения зрительных образов, развивает познавательный интерес, побуждает желание учиться новому и применять знание в жизни.
Модель ИКТ - компетентности включает: определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой информации; доступ к информации - умение собирать и /или извлекать
информацию; управление информацией - умение применять существующую схему организации или классификации; интегрирование
информации - умение интерпретировать и представлять информацию, сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление
данных; оценивание информации - умение выносить суждение о
качестве, важности, полезности или эффективности информации;
создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; сообщение информации - способность должным образом передавать
информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять
электронную информацию определенной аудитории и передавать
знания в соответствующем направлении. Формирование информа50

ционной грамотности (умения работать с информацией) должно
начинаться в период обучения ребенка в 1-4 классах, поскольку
запоздалое формирование одних структурных компонентов информационной грамотности (культуры) в силу психологических
особенностей развития личности может привести к невозможности
развития других.
Значительная роль в овладении умением осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий отводится предметам «Окружающий мир», «Литературное чтение». Это
объясняется тем, что именно в рамках изучения данных курсов
младшие школьники имеют дело с научно-познавательными текстами, во время работы с которыми они не только овладевают новыми знаниями, осмысливают содержащиеся факты, примеры, закономерности, но и параллельно с этим приобретают умение работать с информацией.
Эффективность формирования умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий зависит
от правильной организации работы младших школьников с текстом.

Кирсанова Ольга Анатольевна
МАДОУ детский сад №62 "Золотая рыбка" г.Балаково
Мой любимый городок
Цель: воспитать чувство патриотизма и любви к своему городу.
Задачи:

развивать интерес к истории своего города;

расширять знания детей о своем городе;

воспитывать чувство гордости к городу, в котором живешь.
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Форма проведения: игра «Хочу все знать!».
Предварительная работа:

оформление уголка «Мой город»;

подбор информации о городе из периодической печати
(газеты, журналы);

экскурсия с родителями по городу Балаково;

беседы: «Город, в котором я живу»,
«Моя улица»,
«Куда мы ходим с мамой и папой?»,
«Где мне нравиться гулять?»;

рассматривание фотографий;

разучивание стихов, песен по теме;

рассматривание иллюстраций, книг о городе Балаково,
родители изготавливают буклеты о любимом городе, сочиняют
стихи.
Материал:

2 мальберта;

открытки города;

разноцветные шары;

2 елки;

синие шары;

большая красивая конфета;

вафельные палочки;

видео-материал о городе Балаково;

продукция города.
Место проведения: музыкальный зал.
Ход
На центральной стене зала панно с изображением городского
пейзажа, детские рисунки города, герб города Балаково.
Мотивация:
«К нам в гости приехала Алиса из Зазеркалья. Она хочет познакомится с нашим городом. Узнать о нем много интересного и
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рассказать своим друзьям. А в этом нам поможет игра «Хочу все
знать!». Сегодня за звание «Лучший эрудит» сражаются две команды: «Юный знаток» и «Всезнайки»».
Игроки занимают свои места. Звучит музыка, возвещающая о
начале игры.
Воспитатель: «За каждый правильный ответ команда получает
открытку города. У кого окажется больше открыток, тот и выиграл».
Воспитатель задает каждой команде вопросы:
1)
Цветок, в честь которого назван бульвар в городе Балаково?
(Бульвар Роз).
2)
Река и поселок? (Сазанлей).
3)
Детский кинотеатр и месяц года? (Октябрь).
4)
От какого слова произошло слово «Балаково»? (от русского слова «балакать» (говорить), оттатарского слова «балык»
(рыба).
5)
Весело где балакают? (в Балаково).
6)
Архитектор Троицкого собора? (Шехтель).
Воспитатель: «Наш город гостеприимный, и поэтому сейчас
конкурс «Юный поваренок».
На столах у детей цветная бумага, цветные салфетки, ножницы, клей. Детям раздаются кусочки торта, и они его украшают.
Алиса выбирает лучший торт. За торт, который ей понравился, команда получает открытку.
Поэтическая пауза (дети читают стихи)
1.
Город-стройка
Город-песня
По над ширью Волги синей.
Балаково, ты как строчка
Из поэмы, из России.
2.
Город пока небольшой,
Только не найти такого.
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Город с рабочей душой…
Это наш город Балаково!
3.
Город Балаково
Волжская земля,
Уголок России,
Родина моя!
4.
В любое время года
Прекрасен город мой.
Ведь город Балаково
Подарен мне судьбой.
Его дома и улицы историю хранят.
Ведь город Балаково
Родился 257 лет назад!
Игра «Чего много в нашем городе?» (назвать как можно больше существительных).
Дети встают к полукруг и, предавая мяч друг другу, называют
существительные.
Игра «Наоборот» (упражнять в употребление антонимов):
Большой город - …….
Маленькое окно - …….
Чистый город - …….
Длинный фонарь - …….
Старый мост - …….
Назовите свой домашний адрес?
Сколько этажей в твоем доме?
На каком этаже ты живешь?
Конкурс капитанов команд.
Воспитатель: «Капитаны команд выходите, всех своими знаниями удивите. За правильный ответ команда получает открытку с
изображением города».
Загадки в стихах.
1.
Когда-то эта улица
Окраиной была.
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И на работу в поле
Нас с тобой звала.
Эта улица прямая, называется…..(Степная).
2.
Ой река, река, извилина
К волке катишь воды вниз.
Ты зачем спешишь, голубушка?
Как зовут тебя? (Иргиз).
3. Домики в садах,
Подоконники в цветах.
Тихо было прежде тут,
Теперь автобусы идут.
Мы с тобой в десятке едем
По дорогам Балаково.
Эта улица сегодня космонавта…..(Комарова).
4. А эта речка ласкова
Грустит вода у бережка.
Давно народ назвал ее
Родная наша…..(Терешка).
Музыкальная пауза и просмотр слайдов с достопримечательностями города Балаково.
Воспитатель: «Что вы делаете для того, чтобы наш город оставался всегда чистым и красивым?» (Ответы детей).
Воспитатель: «Капитаны, подсчитайте открытки своей команды. У кого больше открыток, та команда и выиграла». (Подсчет
открыток).
Воспитатель:«А давайте Алисе подарим ваши открытки. Пускай она расскажет своим друзьям о нашем городе». (Дети дарят
открытке Алисе).
Воспитатель:«Внимание! Большую конфету внесите в зал!»
(Вносят конфету).
Воспитатель:
«Здесь хранится то, без чего не может обойтись ни один ребенок.
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Здесь хранится то, что любят почти все взрослые.
Здесь храниться то, чем славиться наш город.
Что хранится в конфете?» (Дети отвечают).
Воспитатель: «Верно, это конфеты нашей кондитерской фабрики, которая решила подарить всем знатокам сладости.»
Всем вручают конфеты. Победители получают ценные подарки.
Дети исполняют шуточную песню-танец «Конфетки» (слова и
музыка Т. Бокач).
Песня-танец «Конфетки»
Балаковские кокетки
Мы – чудесные конфетки.
У нас платьица нарядные,
А мы сами шоколадные.
Припев: Знают все на земле,
Что для детской радости
Всем ребятам взрослые
Покупают сладости.
Знаем мы, что любят детки
Балаковские конфетки.
Ведь всем на удивленье
Поднимает настроенье.
Воспитатель: «Давайте же, друзья, любить свой город! Ценить,
беречь его и украшать! Писать стихи о нем и песни сочинять!»
Рефлексия: «Украшаем ѐлочку».
Кто считает, что хорошо работал, украсит елку разноцветными
шарами. Кто считает, что работал плохо – синими шарами. (Дети
по очереди подходят к столам, где лежат ѐлки и украшают их).
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Колеганова Елена Михайловна, Бачурова Ольга Юрьевна,
Вьюхина Наталья Владимировна
МБДОУ 46 Детский сад "Калинка" г. Северодвинск

Конспект НОД по познавательному развитию
в группе коррекции речи «Жить здорово!»
Программное содержание:
Закрепить знания детей по теме «Здоровый образ жизни». Знания о правильном и здоровом питании. О том, какие продукты полезны для организма, о наличии витаминов и полезных веществ в
овощах.
Ход занятия:
Дети заходят в зал с воспитателем, в ожидании концерта от
Смешариков. Их ждет письмо. В нем розовый лист и записка.
Воспитатель читает: Мы не можем приехать, потому что Нюша стала большой и неповоротливой. Никуда не ходит, не занимается физкультурой ,заказывает продукты по интернету.
На все вопросы отвечает:
Ем всегда что захочуКаши вашей мне не надо,
Лучше тортик с лимонадом,
Н е хочу борща и щей,
Мне не надо овощей.
Что с обедом не возиться, и печенье мне сгодится.
Всухомятку - ну и что ж!
Чем обед мой не хорош?
Вот такой Нюша стала. Воспитатель показывает фотографию,
на которой видно только маленькую часть Нюши.
Даже на фотографию не влезла.
В.: По-моему, Нюша перестаралась.
Она перестала вести здоровый образ жизни. А что это такое?
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Здоровый образ жизни?
Ответы детей: делать зарядку, правильно питаться, закаляться,
заниматься спортом…
В. Да, сидеть целый день за компьютером, и есть вредную пищу - плохая затея!
Хотя в компьютере можно найти все о полезных продуктах.
Например, можно узнать, какие полезные овощи растут на грядках
в России.
Игра-загадка «Что растет на грядках». Загадки об овощах
Вот мы говорим витамины, витамины, а Нюша может и не знает, где их найти.
Дети читают стихи о витаминах.
Где же витамин А найти? ( Владик Кривцов)
Чтобы видеть и расти?
И морковь и абрикосы
Витамин в себе тот носит.
В фруктах ,ягодах он есть.
Их нам всех не перечесть.
Свекла, яблоко, картофель, (Паша Киселев)
Репа, тыква, помидор.
Витамины В имеют
И отдать нам их сумеют.
Витамин «С» (Вика Асафова)
А вот С едим со Щами,
И с плодами, овощами,
ОН в капуста и в шпинате,
И в шиповнике, томате,
Поищите на землеОн в салате, в щавеле…
Лук, редиска, репа, брюква (Владик Мильков)
И укроп, петрушка, клюква,
И лимон, и апельсин, ну со всем мы С едим.
В.: Нюша – сказочный герой, а у меня есть сказочные витами58

ны. И если Нюша будет их принимать, ей удастся стать прежней.
Но только нам нужно ей рассказать, чем они полезны…
1. Например, витамин Е-это еда. Помните, чем Нюша питалась? Вот мы и расскажем, что лишнее. «4-лишний» Детям предложены фотографии полезной и «вредной» для организма еду.
2. Витамин Д.-движение. Речь с движениями.
3. Ф-фитбол. (танец с фитболами)
В. Милые дети, жаль, что концерт смешариков не состоялся
сегодня, но мы помогли Нюше …и показали свой концерт, который
можем назвать «Жить здорово»
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Кондрашова Юлия Витальевна
МБОУ "СОШ №4" г. Рассказово Тамбовской области
Применение интерактивных методов
в условиях реализации ФГОС
Внедрение Федеральных государственных образовательных
стандартов на основе компетентностного подхода актуализировало
значимость применения образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения. В традиционной организации
учебного процесса в качестве способа передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции учителем информации и в ее последующем вос59

произведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации,
когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда
односторонность может нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.
Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном процессе. Сущность данной модели
коммуникации предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний.
Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых
в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять
не менее 20 процентов аудиторных занятий. (ФГОС, 7 раздел «Требования к условиям реализации основных образовательных программ», п. 7.3).
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности обучающихся, при которой
все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в
интерактивном обучении меняется взаимодействие учителя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их ини60

циативы.
В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные
мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы.
Ученик становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания.
Педагог не даѐт готовых 10 знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе.
Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:
 пробуждают у обучающихся интерес;
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
 обращаются к чувствам каждого обучающегося;
 способствуют эффективному усвоению учебного материала;
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
 формируют у обучающихся мнения и отношения;
 формируют жизненные навыки;
 способствуют изменению поведения.
Классификация интерактивных методов обучения
Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и имитационные.
Неимитационные технологии не предполагают построение
моделей изучаемого явления и деятельности.
В основе имитационных технологий лежит имитационное или
имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в усло61

виях обучения процессов, происходящих в реальной системе.
Основные правила организации интерактивного обучения.
Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или
иной мере все участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения.
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосредственному включению в те
или иные формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации.
Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не
должно быть много. Количество участников и качество обучения
могут оказаться в прямой зависимости. Оптимальное количество
участников – до 25 человек.
Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с
таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для
работы в больших и малых группах.
Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться
не нарушать его. Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу
слова, уважать его достоинства.
Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на группы. Первоначально его лучше построить на
основе добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом
случайного выбора.
Использование интерактивных методов на занятиях разных видов
«Мозговой штурм», «Мозговая атака»
«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором
принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос.
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Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а
принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе
бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это простой
способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время
мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по
мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.
Дискуссия
Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает обсуждение
какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения.
Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и
представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.
Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)
Метод анализа конкретных ситуаций – это техника обучения,
использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха,
подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят
проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них.
Тренинг
Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать)
– это процесс получения навыков и умений в какой-либо области
посредством выполнения последовательных заданий, действий или
игр, направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка
Метод проектов
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В методе проектов студенты объединяются в небольшие
группы и разрабатывают, например, программу социологического
исследования на любую интересующую их проблематику или схему проведения эксперимента при лабораторном занятии. Эта аналитическая работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, максимально
раскрывают творческие возможности студентов и стимулируют их
к научно-исследовательской работе. Такая проектная деятельность,
организованная подобным образом, имеет множество преимуществ. Ярким примером организации самостоятельной работы является технология группового проектного обучения, которая реализуется не столько во время плановых занятий, но и стимулирует
самостоятельную работу и взаимодействие исполнителей.
Это лишь небольшой перечень методов, которые чаще всего
используют в своей работе педагоги. Разнообразие интерактивных
методов очень широко.
При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее
необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
Метод обучения в парах (спарринг-партнерство)
Спарринг (от англ. sparring) – в боксе тренировочный бой с целью всесторонней подготовки к соревнованиям. Спарринг-партнѐр
– соперник в различных тренировочных состязаниях. Соответственно, спарринг-партнерство как форма организации во внеаудиторной самостоятельной работе представляет собой разновидность
парной работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников
в состязании, выполняют задания по заранее заданному педагогом
алгоритму.
Работа в малых группах
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стра64

тегий, так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать
общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Интервью
Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е.
беседа. По содержанию интервью делятся на группы: Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «прессконференция». Субъектом интервью может выступать как учитель, так и
обучающиеся, подготовившие информацию по заданной теме.
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Майнагашева Нина Кирилловна
город Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
Рассматривание натюрморта:
"Снедь московская. Хлебы" - И.И. Машков
Программное содержание: Учить детей видеть богатство и
плоды труда человека. Учить различать холодные и теплые тона,
используя терминологию искусства: композиция, колорит, средства
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выразительности – цвет, форму, положение в пространстве. Воспитывать бережное отношение к хлебу и живописи.
Методические приемы:
Загадка о натюрморте. Показать несколько натюрмортов. Вопросы. Что изображают художники в своих натюрмортах? Высказывания детей. Рассказ воспитателя. Краткий рассказ о художнике
И.И.Машкове. Беседа. Вопросы, стихотворение читает ребенок.
Пословицы о хлебе. Обобщения.
Словарная работа: съедобное изобилие, натюрморт.
Ход занятия:
I. Загадывание загадки
Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу или торт,
Или все предметы сразу, Знай, что это? (натюрморт)
На доске висят несколько натюрмортов. Что изображают художники в своих натюрмортах. Дети называют (плоды, цветы,
овощи, фрукты, разную посуду).
Воспитатель. В натюрморте художник изображает не случайные предметы, а те, которые привлекают его внимание, которые
нравятся ему, а затем составляет из них привлекательную живописную группу, чтобы раскрыть их красоту.
II. Сегодня мы с вами познакомимся с натюрмортом «Снедь
московская. Хлебы» художника И.И.Машкова
Илья Иванович Машков был родом с Дона, из края богатого
золотыми хлебными полями, он же родился в бедной крестьянской
семье. В детстве ему приходилось много работать на поле, помогать родителям. Потому он мечтал свою крестьянскую жизнь отразить в искусстве, живописи.
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Прежде чем стать художником изучал труды, картины, живопись других художников.
Все что он видел в действительности: в трудах, в жизни выражая своих чувства открыто, правдиво в полную силу.
Художник И.И.Машков в своих произведениях, особенно в
этом – поет гимн хлебу, простому крестьянскому труду.
III. Беседа
1) Какое время года отражает художник на картине?
Почему вы так думаете?
2) Как называются изделия из хлеба? (хлебобулочные изделия)
Назовите хлебобулочные изделия (золотистые сухари, поджаристая коричневая буханка черного хлеба, булки, калачи, пироги,
румяные баранки)
3) Как расположены хлебобулочные изделия на картине? (на
полке, на столе, рядом, друг за другом, боком, свесившись, в коробке, в вазе)
4) Как можно все это назвать коротко? (съедобное изобилие)
5) Чьими руками все это создано? (это плодотворный труд человека на земле)
6) Что вы представляете глядя на этот натюрморт? (автор: не
только готовые изделия из муки, но и слышно как пыхтит вздувающееся тесто и лопается в печи корка хлеба, слышен душистый
запах свежеиспеченного хлеба)
Стихотворение
Поскорее накрывай стол скатеркой чистой, Перед нами каравай с корочкой душистой!
Круглобок, и маслян он, в меру крут, посолен –
Пахнет солнечным теплом, пахнет знойным полем.
Режь, да ешь от всей души, силы набирайся,
Лишь напрасно не кроши, хлебом не швыряйся.
Чтобы в добрый светлый час хлеб на стол явился,
Кто – то встал чуть раньше нас и крепко потрудился!
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а. Чем же пахнет хлеб?
б. Что о хлебе сказал автор? Какой он?
7) Какие краски использовал художник когда писал натюрморт? (темные и светлые) почему? (светлые краски выражают богатство урожая, жизнь на земле, а темные краски: упорный труд,
грязный, тяжелый)
8) Какие краски преобладают в натюрморте? (золотистожелтых и коричневых тонов)
9) Захотелось бы вам здесь побывать? - Да.
- Что бы вы сделали, оказавшись тут рядом?
10)
Назовите пословицы о хлебе
а. «хлеб – всему голова»
б. «Зернышко к зернышку – будет мешок№
в. «Не велик кусок пирога, а стоит много труда»
11)
Выбрать из них ту, которая больше подходит к
натюрморту
Обобщение
Хлеб – это радость, это сила и красота, это история нашей Родины. Это залы счастливого будущего. Хлеб выращивают люди
разных национальностей: в Белоруссии, в Казахстане и у нас в Хакасии. Они трудятся не только для себя, но и для других людей.
Хлеб добыт великим трудом, поэтому его надо беречь.

Малина Екатерина Александровна
МАОУ СОШ 217 г. Новосибирск
Эссе на тему «Современный учитель XXI века»
Каким же должен быть педагог стремительно развивающего
XXI века? Я думаю, что над этим задумывается каждый учитель, и
у каждого из нас есть свои ответы. Основные характеристики качеств личности заложены в трудах классиков педагогики. А.С.
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Макаренко говорил: «Я убедился давно, что наибольшее уважение
и наибольшая любовь со стороны ребят проявляются по отношению к другим типам людей. То, что мы называем высокой квалификацией, уверенное и четкое знание, уменье, искусство, золотые
руки, немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе – вот, что увлекает ребят в большей степени».
Разве в настоящее время это не актуально? Во все времена педагог
– это особенный человек. Из поколения в поколение с учителями
идет по жизни нравственность, отзывчивость, неравнодушие, честь.
Без этих качеств нельзя работать с детьми. В основе педагогической деятельности должны лежать высокие человеческие ценности.
Только любя ребѐнка можно разглядеть в нѐм особые черты, которые другим незаметны.
Современный учитель, на мой взгляд, это профессионал, который постоянно совершенствуется, овладевает новейшими педагогическими технологиями и методиками, учится в течение всей педагогической деятельности, никогда не останавливается на достигнутом. Это особенно важно для педагога, занимающегося коррекционной развивающей работой. Он еще и детский психолог, который способен понять ребенка и помочь ему в преодолении проблем, который всегда идет рядом, но все-таки впереди.
Он стремится так организовать деятельность, чтобы каждое
занятие приносило школьнику радость открытия, чтобы ученики не
только отвечали на поставленные вопросы, но и умели их задавать,
активно включались в процесс решения учебных и практических
задач.
Современный учитель умеет эффективно взаимодействовать с
родителями своих учеников. Ведь большинство родителей не могут объективно оценить проблему своего ребенка. Поэтому только
в совместной деятельности педагога и семьи, в активном сотрудничестве удается максимально помочь ребенку.
Чтобы ученики смотрели на своего наставника горящими глазами, он должен быть яркой, творческой личностью, способной
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мыслить нестандартно. Очень важен внешний вид учителя, как он
одет, разговаривает, приветлив ли, улыбается или хмурится, ведь
дети считывают информацию и моментально настраиваются на
нужную волну.
Современный учитель - это человек, преданный своему делу,
любящий учеников, работающий над собой, тактичный, умеющий
подобрать ключик к сердцу ребенка, использующий новейшие достижения науки. Это не обыватель, а созидатель! Современный
учитель умеет увидеть чудо в каждом ребенке, научить его открывать необычное - в простом, загадочное - в привычном.

Метлова Людмила Николаевна
МАДОУ детский сад №17, г. Балаково, Саратовская обл.
Роль дидактических игр в развитии
детей старшего дошкольного возраста
В статье раскрываются возможности использования дидактических игр в развивающем пространстве детского сада. Даются методические рекомендации по использованию дидактических игр с
детьми старшего дошкольного возраста, описывается опыт работы.
Актуальность применения дидактических игр в развитии и
воспитании детей дошкольного возраста обусловлена тем, что игра
занимает важное место в жизни ребенка. Все большее количество
родителей и педагогов заинтересованы в интеллектуальном развитии своих детей. А между тем, дидактическая игра является важным средством и творческого развития детей, и развития их социальных навыков.
В последние годы вопросы теории и практики дидактической
игры разрабатывались и разрабатываются многими исследователями: Л. С. Выготским, Р. С. Буре, А. Н. Леонтьевым, Н. А. Аникеевой, Н. Я. Михайленко, Г. П. Щедровицким. Д. Б. Элькониным и
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др. Отечественные и зарубежные ученые отмечают важность использования игровых технологий в обучении дошкольников. Дошкольное детство представляет собой начальный этап формирования личности, ценностной ориентации в окружающем его природном и социальном мире. Дидактическая игра, как и любая развивающая каждая игра, представляет собой вид деятельности, который
организуется педагогом с целью обучения или развития детей. Ее
особенностью является то, что она позволяет узнать что-то новое,
она активизирует психические процессы, вызывает интерес к процессу познания. Дидактическая игра, как отмечает В. М. Букатов,
является ценным средством воспитания умственной активности
детей. Игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат применять имеющиеся знания в новых условиях,
активизируют разнообразные умственные процессы, обогащают
словарь [Букатов, 2007]. Дидактических игр большое множество и
при их организации следует учитывать возрастные особенности
детей. Игры можно включать как в непосредственнообразовательную деятельность, так и в совместную деятельность с
детьми.
Научившись играть в определенную игру, дети могут играть в
нее самостоятельно. В нашей практике мы используем большое
количество дидактических игр. Было замечено, что детям старшего
дошкольного возраста больше всего нравятся игры с сюжетом.
Познавательную задачу следует преподносить в занимательном сюжете: «Давайте сегодня мы будем ботаниками и обследуем
все деревья нашего участка. Я знаю, что под тополем мы встретим
необычных жителей. Как нам найти тополь? У меня есть подсказка:
вот листок с этого дерева». Далее дети отправляются на поиски тополя и отыскивают под ним муравейник.
Дети старшего дошкольного возраста любят выигрывать. Для
них очень важно ощущать себя успешными. В таких играх как
«Лото», «Домино», выигрывает, как правило, один человек. Но как
обеспечить выигрыш всем детям? В нашей практике мы использу71

ем фишки. Как только, ребенок в «Зоологическое лото» одерживает
победу, другим детям мы предлагаем рассказать о каком-либо животном из его карточки. В награду мы вручаем ребенку фишку. Таким образом, все дошкольники имеют возможность ощутить себя
победителем. Расскажем о нескольких новых дидактических играх,
которые мы используем в нашей практике.
Игра «Интеллектуальный хоккей». Цель: развитие умственных
способностей и вычислительных навыков. Оборудование: пластиковая доска (игровое поле), на котором нанесены полукруглые области с цифрами (один, три, два), мел, шайба в виде крышки, две
клюшки (подойдут два фломастера). Правила игры. Играют два
человека, бьют клюшкой шайбу по очереди. Когда шайба останавливается на области с цифрой, она записывается или запоминается
устно. Цель игры: забить как можно больше «голов». Вначале мы
играли с детьми до десяти очков. Но очень скоро дети научились
прибавлять, и мы стали практиковать устный счет до двадцати. Было замечено, что эта игра стимулирует детей активно пользоваться
счетом, развивает навыки сложения. Даже малоактивные дети стали проявлять большее желание к математическим вычислениям.
Настольная игра «Геологи». Цель: развивать наблюдательность, умение определять происхождение камней, их свойства, полезные свойства. Материал: камни (мел, уголь, морские камушки,
кусочки гранита, мрамора), игровое поле с изображением реки, моря, горы, вулкана, кубик, фишки или фигурки. Ход игры. Используется игровое поле, на котором выкладываются камни. Играют
два-три игрока. Каждый поочередно кидает кубик. Воспитатель
рассказывает: «Сейчас мы с вами будем геологи. А кто такие геологи? Они осуществляют разведку полезных ископаемых. Какие
полезные ископаемые находятся в земле? Например, уголь, да? С
помощью угля обогревают дом или подогревают воду для домов.
А теперь вы отправляетесь в путешествие и будете отыскивать
камни. Кидаете кубик, отсчитываете количество ходов. Находите
камушек. Если знаете его название или происхождение, берете се72

бе. Выигрывает тот, кто больше соберет камней. Анализ проведения игры показал, что всем детям понравился интересный сюжет:
«Собирать камни по ходу продвижения по карте». Некоторые дошкольники сообщили в начале игры разочарованно: — А я вот никаких камней не знаю. Но по мере игры, дети узнавали о многих
интересных камнях и их свойствах. Дошкольникам было интересно
победить в игре, они с радостью собирали камни с игрового поля и
клали их рядом с собой. Дети соревновались в том, чтобы добраться до вулкана. Каждому хотелось потрогать камень из застывшей
пены.
При последующих играх дети уже с лѐгкостью называли камни
и раскладывали их на соответствующие области: морские на море,
уголь на гору и т. п. У многих дошкольников возникло желание
собирать коллекцию камней. Свои коллекции камней дети начинали демонстрировать нам. Важная цель дидактической игры —
обеспечить развитие познавательных процессов дошкольников.
Для успешного использования дидактических игр в практике обучения и воспитания дошкольников, следует соблюдать ряд условий: – педагог должен не только объяснить и проконтролировать
выполнение действий ребенка в игре или при выполнении различных заданий, но и оказать ему помощь, разъяснять; – воспитателя.
Родителям важно пробуждать у детей интерес и желание к активному использованию обучающих, развивающих игр; – дидактические игры лучше всего организовывать по небольшим подгруппам
дошкольников, учитывая их интеллектуальные способности; –
важно заинтересовать детей игрой, используя необычный сюжет
или дидактический материал; – важно разнообразить дидактические игры, подключая самих детей к их придумыванию; – игра не
должна быть слишком сложной или слишком простой. Важно, чтобы ребенок почувствовал успех в игре; – взрослые обязательно
должны выслушать впечатления детей об игре, об увиденном и
услышанном на занятии, на экскурсии или прогулке. Дидактические игры при умелой их организации и правильном руководстве
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являются эффективным средством развития и воспитания детей
старшего дошкольного возраста.
Литература: Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических игр. -М.: Просвещение, 2007. — 123 с. Удальцова, Е. И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников/ Е. И.
Удальцова. — М., 2008. Федотова А. М. Познаем окружающий
мир, играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. —
Москва: ТЦ Сфера, 2015. — 112 с.

Мильчакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка", город Междуреченск
НОД "Путешествие в огород"
Цели:
Образовательные: Повторить знания детей об овощах;
Закрепить умение ходить по гимнастической скамье; бросание
мяча в горизонтальную цель; упражнять в прыжках в длину с места;
Развивающие: Развивать у детей внимание, выносливость,
чувство равновесия, интерес к окружающему;
Воспитательные: Воспитывать у детей самостоятельность,
дружеское отношение друг к другу.
Оборудование:
1. «репки» - по количеству детей,
2. Гимнастическая скамья;
3. Набивные мячики («горошины») – для метания;
4. 2 корзины;
5. «овражек» (для перепрыгивания) ;
6. Атрибуты для подвижной игры «Огород»;
7. Большая репка, для сюрпризного момента.
Ход занятия.
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I часть:
/Дети входят в зал под музыку за воспитателем, строятся. Сообщение цели./
Воспитатель: Наступает весна, а весной все люди сажают
овощи. У нас тоже есть огород, не простой, волшебный.
Там весь год растут,
Овощи чудесные.
С вами в огород пойдѐм,
Репку сладкую найдѐм.
А чтобы репку найти большую, надо еѐ посадить. У нас есть
маленькие «репки», мы их и будем с вами сажать. А теперь пошли
все дружно.
/ходьба – бег /чередуются/ за воспитателем по кругу /
Шагают наши ножки,
Шагают по дорожке.
Весело шагаем, ноги поднимаем.
Наши ножки не устали
По дорожке побежали,
Вот так, вот так
По дорожке побежали.
Шагали наши ножки,
Шагали наши ножки,
И встали на дорожке.
II часть ОРУ с «репками»:
1. И.п.: стоя, «репку» держать обеими руками внизу, поднять
«репку» вверх, опустить. «Показали репку солнышку» - 4 – 5 раз.
2. И.п.: сидя, ноги вместе «репку» держать обеими руками на
коленях. Поворот в одну сторону, вернуться в и.п., тоже в другую
сторону. «Показали репки друг другу». – 4 – 5 раз.
3. И.п.: стоя, держать «репку» обеими руками внизу. Присесть, положить «репку» на пол, выпрямиться. Присесть взять
«репку» вернуться в и. п. «Нет репки, вот она». 4 – 5 раз.
4. И.п.: стоя, «репка» на полу. Прыжки на месте на двух ногах,
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в чередовании с ходьбой. 15 – 20 сек.
Воспитатель: А теперь мы репку посадим.
/дети вместе с воспитателем «сажают» репки в обруч/
Расти, расти репка
Любим тебя крепко.
Расти, расти вырастай.
Нам веселья прибавляй.
Воспитатель: Посадили репку, пусть она растѐт, а мы пойдем,
погуляем по огороду.
Раз, два, три, четыре, пять,
Собираемся гулять.
Пошли наши ножки,
Пошли по дорожке.
/дети идут за воспитателем/
Воспитатель: Через мост перейти надо нам ребята
Там на грядке растѐт
Горошек пузатый.
/ходьба по гимнастической скамье/
Воспитатель: Молодцы ребята, все справились, хорошо по
мостику прошли.
Вот какой горох, уродился он не плох,
Бел и вкусен и пригож.
Раскололся тесный домик,
На две половинки,
И посыпались в ладоши
Бусинки – дробинки.
Горошинки все рассыпались, давайте их соберѐм в корзинки.
/метание набивных мячей в горизонтальную цель/
Воспитатель: Вот как дружно, весь горошек собрали.
Раз, два, три. Четыре, пять,
Дальше мы идѐм гулять.
Стоп, канавка на пути,
Перепрыгнем, раз, два, три.
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/прыжки в длину с места/
Воспитатель: Молодцы. И канавка позади.
А что же там растѐт впереди. Отгадайте загадку.
В тѐмном тереме девица,
Наверху еѐ косица,
Дѐрнишь за косу плутовку,
И увидишь там ……. /морковку/
Ответ детей.
Воспитатель: Правильно, морковку. А морковку дедушка –
сторож охраняет. Как же нам быть? А давайте дедушку, обхитрим,
я буду мама – курочка, а вы мои цыплятки.
Подвижная игра «Огород»
В огороде у ребят
Дети водят хоровод. В стороне сидит взрослый «дедушка»
Есть морковка и салат,
Все для ребят
Все для ребят
Старый дедушка ходил
Дети присаживаются на корточки,
«дедушка» с палкой
Он морковку сторожил
ходит в «огороде»
Кыш, куры, кыш!
Кыш, куры, кыш!
Старый дедушка устал,
«дедушка» сидит, «дремлет»
Сел на травку, задремал.
Дедушка спит, спит!
Дети-цыплята, встают,
смотрят на него
Дедушка спит, спит!
Курочки бегут, бегут!
«цыплята» бегают врассыпную
И цыплят к себе зовут
Морковку щипать
«щиплют», оглядываясь на деда
Морковку щипать
Дедушка их услыхал
«дедушка» просыпается и прогоняет
И всех курочек прогнал
палкой цыплят (стучит по полу),
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Куры, кыш! Куры, кыш!
«цыплята» бегут на места
Куры, кыш! Куры, кыш!
Воспитатель: Погуляли, поиграли, а теперь пойдем, посмотрим, выросла ли наша репка, и дедушку с собой позовѐм.
Ребята, посмотрите, репка то наша выросла.
Пришло время, нечего ждать,
Надо нам репку рвать.
Давайте все вместе потянем репку.
Тянем, потянем и вытащили репку.
Воспитатель: Молодцы ребята. А репка не простая, волшебная, внутри сладкая.
Хоть большая репка,
Хоть сидела крепко,
Да работали мы дружно,
И лентяев нам не нужно.
А теперь мы все и дед
Несѐм репку на обед.
III часть: Ходьба в колонне по одному за воспитателем.

Мушанова Гилян Валериевна
МБУДО "Советская ДШИ", г. Советкий
Специфика концертмейстерской деятельности в
хореографическом классе по предмету
"Классический танец. Решение проблем
Введение.
Творческая деятельность концертмейстера особенно ярко проявляется в исполнительстве. Поэтому важно, чтобы пианистконцертмейстер постоянно совершенствовал своѐ исполнительское
мастерство: больше импровизировал и читал с листа, вырабатывал
навыки подбора по слуху и транспонирования. Всѐ это позволит
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ему намного быстрее обновлять и осваивать свой репертуар. Профессиональные исполнительские качества складываются на основе
сочетания пианистических навыков, музыкально-теоретических
знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звучании. Важным условием профессионализма является также наличие у концертмейстера исполнительской культуры, которая
предполагает отражение его эстетического вкуса, широту кругозора, сознательное отношение к музыкальному искусству, готовность
к музыкально-просветительской работе, что наиболее важно в работе с хореографическим коллективом детской школы искусств.
Качественный подбор музыкального материала и хорошее сопровождение хореографической композиции на музыкальном инструменте далеко не все требования, предъявляемые к концертмейстеру хореографического ансамбля в современное время.
Чтобы достичь желаемого результата в творческом тандеме с
педагогом-хореографом, современному концертмейстеру нужно
обладать определенными знаниями и умениями.
1. Цели и задачи работы концертмейстера по предмету
«Классический танец».
Цель работы концертмейстера в классе хореографии заключается в следующем:
 -научить детей слышать и слушать музыку, понимать ее и
любить, развивать эмоциональную выразительность детей, тем самым помогать и содействовать в творческой работе педагогахореографа.
В процессе обучения хореографии осуществляются следующие задачи музыкального воспитания:
 -развитие музыкального восприятия метроритма;
 -ритмичное исполнение движений под музыку, умение воспринимать их в единстве;
 -умение согласовывать характер движения с характером
музыки;
 -развитие воображения, художественно-творческих способ79

ностей;
 -повышение интереса учащихся к музыке, развитие умения
эмоционально воспринимать ее;
-расширение музыкального кругозора детей.
Большая часть вышеперечисленных задач отводится непосредственно работе концертмейстера. Он должен помочь с помощью
музыки воплотить поставленные цели на уроках хореографии совместно с педагогом-хореографом. Используя свои профессиональные знания, пианист-концертмейстер всесторонне развивает восприятие музыки у детей посредством качественного подбора музыкальных произведений для урока классического танца.
В ходе работы на уроках классического танца мне доводилось
слышать от педагогов-хореографов следующие «рекомендации»:
«Играйте музыку фоном, главное-правильное исполнение учащимися хореографических комбинаций», другие же, наоборот, требовали, чтобы произведение исполнялось в точности, как написано
композитором без каких-либо дополнений, отклонений от текста и
импровизации, третьи утверждали, что смена произведений в ходе
учебной четверти вредит детям, т.к. они привыкают к конкретному
музыкальному фрагменту и т.д.
В этом случае очевидно, что все эти рекомендации абсолютно
противоречат поставленной цели и задачам концертмейстерской
работы в классе хореографии. Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо постоянно пополнять и разнообразить, руководствуясь эстетическими критериями, чувством художественной меры. Постоянное звучание на уроках одного и того
же марша или вальса ведет к механическому, не эмоциональному
выполнению упражнений детьми. Не желательна и другая крайность: слишком частая смена сопровождений рассеивает внимание
учащихся, не способствует усвоению и запоминанию ими движений.
В своей профессиональной деятельности концертмейстеру хореографического коллектива постоянно приходится выступать в
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роли исполнителя. Поэтому ему необходимо не только свободное
владение инструментом и музыкальной литературой, но и умение
донести музыкальный материал до детской и подростковой аудитории.
2. Технология подбора музыкальных произведений для
уроков классического танца.
Технология подбора музыкальных произведений базируется на
глубоких знаниях концертмейстера хореографического коллектива
и предполагает:
 знание школ и направлений танцевального искусства;
 знание традиционных форм и этапов обучения детей хореографии;
 знание форм построения занятий, обязательных импровизационных моментов;
 знание хореографической терминологии (в частности, на
французском языке);
К подбору музыкальных фрагментов предъявляются требования по следующим моментам:
 характеру;
 темпу;
 метро-ритму (размер, акценты и ритмический рисунок);
 форме музыкального произведения (одночастное, двухчастное, трехчастное, вступление, заключение).
3. Специфика работы концертмейстера хореографического
класса по предмету «Классический танец»
Во-первых, концертмейстер должен владеть танцевальной
терминологией, чтобы знать о каком упражнении идет речь. Поэтому концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или
иному упражнению.
Например, Plie, Demi plie, Grands
plie (фр.) - это упражнение, основанное на приседаниях разной амплитуды: полуприседание или полное, глубокое приседание. Значит, музыкальное сопровождение плавного, мягкого характера в
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медленном темпе (размер 4/4, 3/4). Или Battements tendus
(Battements tendus jetes) – выдвижение ноги на носок (или резкий
маленький бросок). В этих упражнениях происходит резкое выдвижение ноги вперед, в сторону, назад, и ее возвращение в позицию. Поэтому музыкальное оформление должно быть очень четким. Музыкальный размер для обоих упражнений – 2/4, 4/4.
Во-вторых, концертмейстеру необходимо самому знать, как
исполняется то или иное упражнение, чтобы четко представлять
себе структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками
помогать движению. А самое главное – научиться соотносить это
упражнение с музыкальным материалом – уметь ориентироваться в
нотном тексте. Если педагог остановит упражнение в любом месте
или начнет отрабатывать какой-либо кусок упражнения отдельно,
пианист должен знать, с какого места нотного материала проигрывать отрывок для отработки того или иного движения.
В-третьих, особенность работы концертмейстера хореографии
заключается в том, что он должен уметь грамотно в музыкальном
отношении оформить учебные занятия в любом танцевальном
жанре и на любом этапе обучения танцевальному искусству. В
связи с этим концертмейстер кроме классического танца, на котором основывается все хореографическое искусство, должен изучить специфику народно-сценического танца, модерна, современного танца (у современного танца так же есть своя терминология),
А также возрастные особенности детских групп.
В-четвертых, концертмейстер работает в ансамбле с танцорами. Правильная работа в ансамбле – необходимое в концертмейстерской практике качество. Классический экзерсис на протяжении
всего обучения имеет определенный набор элементов, которые
изучаются из года в год, но, по мере усвоения, постоянно усложняются, комбинируются. Музыкальное оформление пианистомконцертмейстером уроков классического танца должно быть весьма разнообразно как по мелодике, так и ритму. Характер ритмов
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часто меняется в ходе урока. Когда изучается новое движение или
его отдельные элементы, то ритм должен быть простым, а мелодия
не сложной и доступной. Затем, в процессе работы, следует усложнить музыкальный материал. В связи с этим усложняется ритмический рисунок внутри такта, изменяется форма и размер музыкального фрагмента, особенно в прыжках, или при соединении различных упражнений в единую комбинацию. Помимо использования
нотного материала, возможны и желательны музыкальные импровизации концертмейстера.
4. Особенности и свойства музыкальных фрагментов для
классического экзерсиса.
Музыкальные фрагменты для классического экзерсиса, должны обладать следующими свойствами:
 Квадратность.
На начальном этапе очень важно, чтобы произведение можно
было разбить на квадраты. Это значит, что одно движение делается
4 раза: крестом–вперед, в сторону, назад, в сторону. Квадрат состоит из тактов в размере 2/4 или 4/4. В дальнейшем, по мере обретения танцевальной техники, темп ускоряется, но квадратность остается. Составляется, например, комбинация из двух движений по
квадрату – это равно фразе из восьми тактов: одно движение – 1
такт, или три движения по квадрату равны 12 тактам. На третьем
году обучения классикой это свойство уже не имеет такого значения, как на первом, году, так как дети выучивают упражнения в
чистом виде, а создаваемые комбинации становятся более сложными, и в них движения могут изменяться не по квадрату. Здесь берутся более сложные размеры: 3/4, 6/8 и т.д., и используется более
быстрый темп.
 Определенный ритмический рисунок и темп.
Для исполнения таких движений, как Adagio, tendus, Rond de
jambe par terre, ритмический рисунок не имеет особого значения, но
имеет значение темп. Он должен быть медленным, и мелодия
должна быть лирической, так как движения исполняются плавно и
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медленно. Для исполнения движения battements tendus – необходим
четкий ритмический рисунок, а также присутствие синкопированного ритма. Исполнение этих движений идет в быстром темпе
восьмыми нотами, в музыкальных фрагментах должны присутствовать шестнадцатые и восьмые длительности (размер 2/4 или
4/4 при медленном исполнении).
 Наличие затактов.
Любой затакт имеет немаловажное значение в исполнении
движения, кроме того, он определяет темп всего упражнения. На
начальном этапе, когда движение разучивается и исполняется на
сильную долю, затакт не играет решающей роли, так как движения
на этом этапе исполняются в медленном темпе по квадратам на
сильную долю (battements tendus, battements tendus jetes, battements
frappe).
В дальнейшем же это качество играет немаловажную роль.
Любой затакт, помимо того, что определяет темп упражнения, делает музыкальный фрагмент более четким, активизирует упражнения, акцентируя слабую долю. Затакт может быть использован во
всех упражнениях, так как с него легче начать исполнять движение.
 Темповые и метрические особенности.
Размер 2/4 может употребляться для различных упражнений.
Но темп исполнения и сама техника всегда различны. Battements
tendus, battements tendus jetes, battements frappes могут исполняться
в размере 2/4 в темпах allegro, moderato. А упражнения battements
fondues, plie, passé par terre - в размере 2/4 в темпах adagio, lento.
Rond de jamb par terre может исполняться в размере 3/4, то есть,
одно движение на 1 такт. Таким образом, темп замедляется до
adagio (или одно движение - полный круг - на 4 такта). То же самое
происходит и с размером 4/4. Темп в этом размере может на различных движениях варьироваться от lento до andantino.
Метро-ритмические особенности.
На начальном этапе мелкие длительности могут исполняться в
2 раза дольше, но при этом характер мелодии не должен искажать84

ся. По мере выучивания движений темп ускоряется. На начальном
этапе, когда идет разучивание движения, концертмейстер играет в
медленном темпе, по мере выучивания темп ускоряется. То же самое происходит с preparation и при внесении в комбинацию поз.
5. Формирование репертуара концертмейстера на уроке
классического экзерсиса у станка и на середине.
Так по каким же признакам надо проводить отбор музыкальных фрагментов для уроков по предмету «Классический танец»?
Для этого предлагаю углубиться в характеристику исполнения основных упражнений классического экзерсиса у станка.
Plie – размер 4/4, 3/4; музыка плавная, мягкая, темп - moderato
или adagio. Фрагмент должен быть квадратным, наличие четного
ритмического рисунка не имеет значения. Желательно наличие затакта. Ритмическое разложение до более длинных длительностей
не требуется, так как в размере 4/4 одно движение делается на 1
такт. На это упражнение подбирается музыкальный фрагмент на
4/4 в медленном темпе.
На начальном этапе разучивания упражнения исполнять произведение следует в медленном темпе, не спеша, плавно.
Battements tendus – размер 2/4; характер музыки - четкий,
бодрый, темп allegro или allegretto. Для музыкального фрагмента
желательна квадратность. Большое значение имеет ритмический
рисунок. Кроме того, имеет значение возможность метроритмического разложения. На начальном этапе движение делается на 2/4 и
4/4 в медленном темпе, затем на 2/4 в быстром темпе. Так же
большое значение имеет затакт и его акцентирование для точности
исполнения и передачи характера движения.
При выборе произведений для этого упражнения следует уделять внимание наличию и отсутствию затактов, так как на разных
этапах обучения battements tendus исполняют как с сильной, так и
со слабой доли, из-за такта (не на «раз», а на «и»).
Battements tendus jetes – размер 2/4; темп - allegro, четкий
ритмический рисунок (по возможности, синкопированный), ударе85

ние на слабую долю. На начальном этапе имеет значение квадратность, четкий ритм с акцентом на «и». Наличие затакта необходимо с начального момента изучения. Возможно метроритмическое
разложение до четверти. На начальном этапе темп в размере 2/4
медленный, затем быстрый.
Партия левой руки должна четко организовывать движения
детей, мелодия - передавать характер и художественный образ, а
квадратная структура - помогать педагогу-хореографу точно выстроить рисунок упражнения.
Rond de jambe par terre – размер 2/4, 4/4, 3/4; характер мелодии - плавный, темп - andante. Метроритмическое разложение требуется лишь на начальном этапе, если дается размер 2/4 (если 4/4 –
не обязательно). Одно движение делается в этом случае на 1 такт,
таким образом, замедляется темп. Если подобран фрагмент на 2/4,
то темп должен быть медленным, а если размер 3/4 - более быстрым.
Если произведение имеет квадратную структуру, но по материалу небольшое и исполнять его приходится несколько раз, то при
повторении можно сыграть мелодию в октаву, чтобы скрасить однообразность музыкальной темы.
Battements fondues – размер 2/4 и 4/4; характер мелодии плавный, темпы - adagio, largo и andante. На начальном этапе требуется
квадратность, определенный ритмический рисунок не имеет значения, возможен затакт. Метроритмическое разложение требуется на
начальном этапе, если дается размер 2/4 (если 4/4 – нет); в этом
случае одно движение делается на 1 такт, таким образом, замедляется темп, басы в левой руке должны быть аккуратными.
Все это помогает педагогу-хореографу правильно выстроить
рисунок упражнения, а учащимся – понять характер и манеру исполнения движений.
Battement releve lent et battement developpe – размер 4/4, 3/4;
характер музыки - плавный, спокойный, темп аdagio, lento. Так как
это движение предшествует аdagio, то для лучшего усвоения сле86

дует подбирать квадратные музыкальные фрагменты. Ритмический
рисунок не имеет значения. Возможно начало движения с затакта.
Метроритмическое разложение музыкального материала не требуются. Темп исполнения медленный.
Battements frappes – размер 2/4; темп - allegro, четкий и мелкий ритм. Квадратность имеет значение лишь на начальном этапе.
Ритмический рисунок желателен из мелких длительностей, лучше
на staccato. Возможно наличие затакта. Разложение ритмически
требуется больше на начальном этапе, когда темп медленный, чем
тогда, когда движение уже «выработано».
Это упражнение резкого, четкого характера с акцентами в
движениях, острый аккомпанемент помогает четкости исполнения
движений под музыку, организует резкое сгибание ноги. Мелодия
должна указывать учащимся на «расстановку точек» в упражнении.
Grant battements jetes – размер 2/4, 3/4; характер музыкального фрагмента - бодрый, энергичный; темп от allegretto до allegro
moderato. На начальном этапе необходим четкий квадрат. Ритмический рисунок играет немаловажную роль. Необходимы акценты
на сильную долю. В размере 3/4 необходимо присутствие затакта.
Разложение на более крупные длительности возможны на начальном этапе обучения темп варьируется в зависимости от технической «продвинутости» учащихся - от медленного до быстрого.
Так как Grant battements jetes представляет собой большие
ритмичные взмахи ноги в воздух. Здесь и четкий, активный ритм,
аккордовое изложении, и акценты на сильную долю, помогающие
правильно организовать движения, и торжественный праздничный
характер мелодии.
Поклон.
Концертмейстеру хореографического коллектива следует помнить и о поклоне. Он выполняется в начале и конце занятий. Это
организует и подготавливает учащихся к уроку. Поэтому музыка
для поклона должна соответствовать не только характеру движений, но и обладать музыкальной выразительностью. Для поклона
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необходимо использовать музыкальное предложение в мажорной
тональности, имеющее арпеджированный аккомпанемент. Квадратность такого фрагмента обязательна, т.к. поклон выполняется в
правую и левую стороны.
Рreparation.
Работая в классе хореографии, пианист-концертмейстер не
должен забывать, что перед каждым упражнением учащиеся выполняют короткое движение – preparation, т.е. подготовка, приготовление к исполнению последующего упражнения. Для того, чтобы музыкально сориентировать детей, для preparation можно использовать последние 2-4 такта пьесы. Это помогает показать характер мелодии, ее темп и подготовить учащихся к правильному
исполнению движений последующего упражнения.
Также надо помнить, что после каждого упражнения учащиеся
должны снять руки со станка или опустить их в позицию, предложенную им педагогом-хореографом. Для этого используются 2 аккорда в тональности проигранной пьесы: доминанту и тонику.
Я перечислила основные упражнения для классического экзерсиса. Можно еще упомянуть о некоторых движениях, которые чаще всего исполняются учащимися на уроках хореографии. Это:
Releve ,Port De Bras на середине, Port De Bras у станка, прыжки
Saute, прыжки на середине, вращения и др.
Заключение
Что же является залогом успешной концертмейстерской работы в классе хореографии? Ответ очень простой: быть всегда, от
начала урока и до конца, «в теме», иными словами – с пониманием
относиться ко всему, что происходит на уроке, быть сосредоточенным и внимательным, уметь синхронизировать эмоционально, музыкально, ритмично и в характере хореографические движения и
музыкальные фрагменты.
Играя, концертмейстер обязан четко осознавать, что он не является самостоятельным исполнителем, а своей игрой помогает
учащимся глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца.
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Концертмейстер должен способствовать развитию активности музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества.
А еще знание исполнения всех хореографически упражнений,
которыми воспитанники овладевают на уроках нужно для того,
чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагога, так
как на концертмейстера возложены также и педагогические функции.
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Овсянникова Галина сергеевна
МАОУ СОШ п. Новониколаевский,
п. Новониколаевский Балаковского района Саратовской области
Теория решения изобретательских задач
Цель педагогической технологии:
1. Развитие у ребѐнка естественной потребности познания
окружающего мира, заложенной природой.
2. Формирование системного диалектического мышления
(сильного мышления), основанного на законах развития.
3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной информации.
4. Формирование навыков работы с информацией, которую
ребѐнок получает из окружающей действительности стихийно или
в результате целенаправленного обучения.
5. Воспитание определѐнных качеств личности.
6. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей.
Содержание педагогической технологии:
На самом же деле содержание определяется как перечень формируемых качеств личности, системы знаний, умений и навыков,
которые должны быть освоены ребѐнком. Поэтому условно содержание ТРИЗ-педагогики можно определить как совокупность следующих составляющих:
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1. Качества творческой личности (КТЛ).
2. Навыки сильного мышления.
3. Параметры управляемого воображения.
4. Алгоритмы мыследеятельности, необходимые для успешной
работы с проблемами.
5. Разработанные тренинги и методики, направленные на формирование навыков мышления.
Особенности деятельности педагога и обучающегося:
Педагог сам должен подбирать упражнения и формировать занятия, но обязательно с учетом возрастных особенностей своих
детей и преподаваемого в школе материала. Например, для детей
младшего возраста - развитие сказочной фантазии и образного
мышления, а для старших - больше логики, законов и абстракций.
Следующие рекомендации по ведению занятий:
1. Готовиться к каждому занятию с максимальной серьезностью, мысленно проигрывая весь его ход.
2. Стремиться к созданию атмосферы свободной беседы, не
давить авторитетом, не перебивать детей. Чаще восхищаться их
ответами и, при необходимости, ответы детей повторять, незаметно
изменяя содержание в нужную сторону. На занятиях должна быть
раскованная обстановка равноправных людей и высокая активность детей.
3. Желательно создать на занятиях ТРИЗ обстановку некоторой исключительности ("Мы все будущие таланты!") и даже таинственности. Установить интересные традиции. Например, награждения за оригинальные идеи.
Результат использования технологии:
В процессе использования ТРИЗ-технологии в учебной деятельности, у детей должны формироваться следующие знания и
умения:
Системное и ассоциативно-образное мышление:
1. применять знания о системах, их свойствах и функциях для
описания различных объектов;
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2. использовать знания о свойствах и функциях систем для
решения простых изобретательских задач;
3. устанавливать взаимосвязи между различными системами;
4. выявлять различные свойства систем в различных взаимодействиях и надсистемах;
5. прогнозировать изменения систем во времени (линия прошлое - настоящее - будущее);
6. определять, что и как можно узнать о системе;
7. работать с различными видами информации.
Развитие воображения:
1. использовать различные методы ля сочинения сказок;
2. получать фантастические идеи различными способами;
3. изменять свойства, функции, структуру систем с помощью
приемов фантазирования;
4. применять приемы фантазирования для решения простых
изобретательских задач.

Пантелеева Юлия Владимировна
МБОУ "Гимназия №69" Алтайский край, город Барнаул
Игры на уроках русского языка
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями
своей мысли, а не памятью.
Л.Н. Толстой
Каждый учитель хочет, чтобы его предмет был интересен и
понятен ученикам. В методике известно много форм, которые могут помочь учителю разнообразить уроки. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства обучения, но урок
остаѐтся главной формой организации учебного процесса. И для
того чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами
образования, урок должен стать новым!
92

Игра всегда была действенным методом для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей, не случайно же дети с рождения многому учатся
именно в игровой форме. Игра приоткрывает ребѐнку незнакомые
грани изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на стандартный урок, способствует возникновению у школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится более эффективным. Целью обращения к игровым технологиям на
уроке русского языка является приобретение конкретных практических навыков, закрепление их на уровне методики, перевод знаний в опыт.
Хочется поговорить именно о том, как на уроках русского
языка можно использовать различные игры.
На уроках русского языка использую игры, например, в 10
классе на этапах подготовки к ЕГЭ. У студии «Pagedown» есть отличные варианты карточек-игр , которые можно использовать при
подготовке к ЕГЭ. На экзамене есть задание, в котором нужно
найти слово, в котором допущена ошибка в постановке ударения.
Задание часто оказывается сложным, потому что приходится запоминать много информации. Карточки называются «Ударник литературной речи. Игра в ударения». С одной стороны карточки указано слово, с другой стороны- слово с правильным ударением, иногда со значением. В начале каждого урока несколько учеников вытягивают карточки, расставляют ударения, остальные записывают
их в отдельный словарик.
Аналогичные карточки посвящены разным разделам русского
языка: орфографии, фразеологии, лексикологии. Ученики с удовольствием работают с ними.
Не так давно стала использовать карточки из игры «Мемо» (
картины русских художников), их можно использовать на уроках в
разных классах. Каждый ученик вытягивает себе одну карточку.
Можно описывать картину, можно составлять словосочетания (
например, в 8 класса), можно закреплять орфографические темы (
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описать, используя корни с чередованием и т.п.).
Есть примеры различных викторин. «Верю-не верю». Подбираются слова, факты ( о лингвистах, писателях, отдельных словах),
такие задания можно использовать на начальном этапе уроке в качестве мотивации.
Это только малая часть игр, которые можно использовать.
«Разнообразие – добрый знак хорошего преподавания»,- утверждал
Ф.И.Буслаев.

Пчелина Вера Васильевна
ГБУ СО "Центр ППМС" город Балаково
Конспект занятия "Рыбы"
в дошкольной разновозрастной группе
Цель: Углубить и систематизировать знания детей о подводных представителях, их строении и среде обитания.
Задачи:
Обучающие: Продолжать закреплять и расширять знания детей об обитателях водных глубин, об их особенностях, внешнем
виде, питании, среде обитания, передвижении. Закреплять умения
ориентировать в пространстве, учить образовывать имена прилагательные от имен существительных.
Развивающие: Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес к
представителям подводного царства; воспитывать уважительное
отношение к ответам детей; формировать умение работать и играть
в коллективе.
Интеграция областей: социально - коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое раз94

витие.
Демонстрационный материал
Картинки с изображениями моря, реки и аквариума.
Два полотна фланелеграфа с цветными шнурами – дорожками
и набором рыб.
Глобус
Картинки с изображениями человека и рыбы
Яблоко
Раздаточный материал.
Рули (по количеству детей)
Тарелочки –для червячков (наборы червячков по 10 штук на
каждого ребенка)
Носовые платочки (для пальчиковой гимнастики)
Предшествующая работа:
Чтение художественной литературы: Л. Н. Толстой «Акула»;
И. Токмакова «Где спит рыбка?»;
Н. Григорьева «У кого какой дом»
Лепка из гипса и раскрашивание фигурок рыб
Заучивание пальчиковой гимнастики «У меня живет проглот»
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте их
поприветствуем. (Дети здороваются).
Хочу вас спросить: настроение какого? (Дети показывают на
пальцах) ВО!
Я хочу вам предложить отправиться со мной в путешествие по
воде на моторной лодке. А управлять лодкой вы будете при помощи руля. На каждом руле есть сигнальная буква, она соответствует
первой букве вашего имени (А – Арсен, О – Олеся, И – Илья, С –
Слава). Занимаем посадочные места (стульчики), берем в руки
руль, заводим мотор «Р…р…р) и плывем по реке. (звучит шум
моторной лодки). Будьте осторожны: право руля, лево руля, еще
левее и т.д. (Дети сидя на стульчиках, имитируют повороты в
стороны). Пора возвращаться назад, еще сильнее заводим моторы
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(Р…Р…р.) и плывет к берегу.
(Дети садятся за столы)
Воспитатель: (показывает глобус) Кто мне скажет, что это?.
Ответы детей
Воспитатель: Правильно, глобус - это макет планеты. А кто
может сказать, что изображено на глобусе коричневым цветом?
Ответы детей: (песок, горы)
Воспитатель: А что изображено зеленым цветом?
Ответы детей: (леса)
Воспитатель: А, что голубым?
Ответы детей: (вода, реки, моря)
Воспитатель: Верно. Если мы сильно будем вращать глобус,
то он будет казаться голубым.
Посмотрите, если мы возьмем яблоко, оно такое же круглое,
как и глобус, отрежем от него четвертую часть, то всего лишь вот
эту долю нашей планеты составляет суша, а все остальное - вода.
Cегодня будем говорить об обитателях воды. А значит, о ….
Ответы детей: (о рыбах)
1. «Среда обитания или рыбкин дом»
Воспитатель:
Есть берлога у медведя
Есть у белочки дупло
А у птички дом – гнездо.
Возле леса на пригорке.
У лисички домик – норка
А у рыбки есть свой дом?
Ответы детей (в воде)
Воспитатель: Вода есть в морях, реках и в аквариуме.
Игра «Помоги рыбке попасть домой» (работа в парах)
На фланелеграфе по разноцветным шнурам - дорожкам рыбка должна попасть в свой дом (море, реку или в аквариум).
Воспитатель: Как называют рыб живущих в море?
Ответы детей: (морские)
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Воспитатель: Как называют рыб, которые живут в реке?
Ответы детей: (речные)
Воспитатель: Как называют рыб, которые живут в аквариуме?
Ответы детей: (аквариумные)
2. «Части тела»
Физминутка «Точка, точка, два крючечка»
Воспитатель: А теперь мы сравним части тела рыбки и человека.
(Дети сравнивают, находят общие и разные части тела)
У всех рыб есть туловище, хвост, голова, глаза, рот, жабры,
спинка, плавники, чешуя.
Чешуя состоит из маленьких твердых пластинок, которые защищают тело рыбы.
С помощью плавников рыба может передвигаться в воде.
Воспитатель: А что может делать человек?
Ответы детей: (спать, есть, ходить, рисовать, играть)
Воспитатель: А чем может заниматься рыбка? Под музыку
дети изображают что может делать рыбка (спать, есть, плавать,
убегать, резвиться и т. д)
3. «Рыбы все разные»
Воспитатель: Рыб насчитывается очень много и все они разные по величине, размеру и виду. Есть рыбы с очень интересными
названиями, а какими вы догадаетесь сами, сравнив их с предметами, вами знакомыми.
Игра «Ассоциации»
(Картинки с изображением пилы, иголки, клоуна, молотка,
шара, а также с изображением рыбы – пилы, рыбы – иглы, рыбы–
клоуна, рыбы – молота, рыбы – шара) Дети должны соотнести картинку с изображением рыбы с изображением предмета и постараться назвать рыбу.
4. «Чем питаются рыбы?»
Воспитатель: Рыбы бывают хищные и мирные. Мирные рыбы
питаются личинками насекомых, насекомыми, водорослями.
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Да, есть еще и рыбы- хищники. Хищные рыбы питаются мальками рыб, мелкими рыбами, лягушками. К ним относится: акула,
щука.
Пальчиковая гимнастика с носовым платком: «У меня
живет проглот»
Возьмите носовой платок за уголок и, как можно, комкая, старайтесь целиком вобрать его в ладонь. При этом необходимо использовать пальцы только одной руки, второй не помогать. Играйте под стихотворение:
У меня живѐт проглот Весь платок он скушал, вот !
Сразу стало у проглота
Брюхо, как у бегемота!
5. «Рыболов»
Воспитатель: Ребята, а кто знает, кто такой рыболов?
Ответы детей: (кто ловит рыбу)
Игра «Рыболов»
(Ребенок выкладывает на пластмассовую тарелочку столько
червячков, сколько ему лет)
Воспитатель: Ребята, вы узнали где живут рыбы? Чем питаются? Из каких частей состоит тело птицы? А мы с вами на
предыдущих занятиях делали фигурки рыб и их раскрашивали. Давайте, создадим с вами картину о нашей прогулке по воде, но разместите рыбок в аквариуме так: если вы довольны своей работой
на занятии – то разместите свою рыбку ближе к поверхности воды,
если считаете, что у вас что – то не получилось выполнить – то
рыбку разместите ближе ко дну аквариума.
1. Настроение какого?
2. Путешествие
3. Глобус (Коричневый цвет, голубой, яблоко 1\4 Обитатели
Цель
Домик рыбки
Есть берлога у медведя
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Есть у белочки дупло
А у птички дом – гнездо
Возле леса на пригорке
У лисички домик – норка
А у рыбки есть свой дом?
Игра «Помоги рыбке попасть домой» (Фланелеграф)
Как называют рыб, живущих в море? …..
2 Части тела
Точка, точка два крючечка
« картинки –сравнение
А что может делать человек? А Что – рыбы?
Физминутка
3.Рыбки все разные
Игра ассоциации
Картинки
4. Чем питаются рыбы?
Пальчиковая гимнастика «У меня живет проглот»
6 Рыболов
Игра «Любитель рыболов»
Подведение итогов

Романова И.А., Полесчикова А.И., Колесникова Е.В.
ЦРР ДС "Страна чудес"
Конспект НОД по развитию речи
во второй группе раннего возраста
«Разноцветные клубочки».
Цель: побуждать детей проводить замкнутые линии красками
и кисточкой, формировать навыки правильно держать кисточкувозле металлического воротничка, смачивать, набирать краску, вести кисть по ворсу.
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Материал: игрушечный кот, разноцветные клубочки шерсти,
красная, жѐлтая, листы бумаги для каждого ребѐнка, кисточки, гуашь, салфетки.
Ход НОД:
Вначале занятия внимательно вместе с детьми рассматриваем
картинку с изображением котят, играющих с клубком шерсти.
Затем обращаю внимание детей на клубочки шерсти лежащих
на ковре в группе.
Воспитатель: Кто их разбросал? (загадывает детям загадку)
Мягкие лапки,
Коготки – царапки,
С детками играют,
«Мяу» напевают.
У него усы
Очень хороши.
Он хвост поднимает,
«Мяу» напевает.
Дети: Кот! (Ищут его, играют вместе с ним клубочками.)
Воспитатель: (спрашивает каждого ребѐнка). Какого цвета
твой клубочек?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята котик пришѐл не один, а с друзьями, но
они грустные, у них нет клубочков. Давайте для них нарисуем клубочки!
Затем показываю детям, как это делается.
В конце занятия я хвалю детей от имени кота.
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Рощук Людмила Сергеевна
МБДОУ д/с №18 "Лучик"
Конспект НОД "Космическое путешествие"
Цель: расширить и закрепить знания детей о планетах Солнечной системы.
Предварительная работа:
- знакомство с понятиями космос, Вселенная;
- беседа о строении солнечной системой;
- рассматривание иллюстраций о планетах;
- разучивание стихотворений о планетах;
- рисование на тему «Планеты Солнечной системы».
Ход НОД:
1Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
2.Основная часть.
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в космическое
путешествие. А вы знаете, что такое космос? Ответы детей.
Воспитатель: когда-то давным-давно люди хотели попасть в
космос. Но как туда попасть они не знали. Тогда они изобрели шар,
самолет, вертолѐт и ракету. Первые на ракете полетели 2 собачки
Белка и Стрелка. Потом через год в космос полетел человек.
Ребята, отгадайте загадку.
Он не лѐтчик, не пилот,
Он ведѐт не самолѐт,
А огромную ракету,
Назовите, кто же это. (космонавт)
Каким должен быть космонавт? (сильным, умным, выносливым).
Как звали первого космонавта? Ответы детей.
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Правильно Юрий Алексеевич Гагарин. Гражданин России.
На чѐм Гагарин полетел в космос? (Ракете)
От куда стартуют ракеты? (космодром) Ответы детей.
Воспитатель: посмотрите, это модель ракеты. (показывает)
Как называлась ракета, на которой полетел Гагарин?
Ответы детей.
Ребѐнок читает стихотворение (В. Степанов)«В космической
ракете».
Воспитатель: Как вы думаете, почему в стихотворении говорится Гагарин и апрель? Когда Гагарин полетел в космос? Ответы
детей.
Правильно, потому что, Гагарин полетел в космос 12 апреля
1961г.
Ребята, вы хотите полететь в космос? Ответы детей.
Для того чтобы полететь в космос, надо одеть специальную
одежду.
Как называется одежда, в которой космонавт летит в космос?
(скафандр и шлем) Для чего космонавтам нужен скафандр? (защищает от холода и солнечного излучения)
Давайте представим, что мы одеваем скафандр. (Дети эмитируют движения)
А сейчас проходите занимайте места мы полетим в космос,
смотреть планеты солнечной системы
Все сели? Все готовы к полѐту? (да) Пристегните ремни. Заводим мотор (движения рук)
Обратный отчѐт. (10-1, пуск) Полетели.
Дети смотрят познавательное видео «Планеты солнечной системы»
Воспитатель: Ребята, мы с вами приземлились на планете Земля. Снимаем скафандр (движения рук) Дети выходят из комнаты.
Ребята, космонавты, когда возвращаются на Землю ходить сразу не могут, потому что долго находились в невесомости, они проходят реабилитацию в специальных медицинских центрах, выпол102

няют разные упражнения.
Мы с вами летали в космос, давайте тоже выполним упражнения. (дети выполняют комплекс упражнений)
Воспитатель: Давайте посмотрим, что изображено на плакате.
(Солнечная система)
Эти круги-это орбиты. Каждая планета двигается, вращается
по своей орбите (дорожке). Какие это планеты. Назовите их. Давайте вспомним стихотворение. (Дети рассказывают стихотворение
и показывают планеты)
По порядку все планеты
Назовѐт любой из нас:
Раз - Меркурий,
Два - Венера,
Три - Земля,
Четыре - Марс.
Пять - Юпитер,
Шесть - Сатурн,
Семь - Уран,
За ним - Нептун.
Ребята, отгадайте загадку
Планета голубая, Любимая, родная.
Она твоя, она моя, А называется… (Земля)
Воспитатель: Ребята, это Теллурий-модель солнечной системы. Давайте понаблюдаем за движением планет вокруг солнца.
Просмотр рисунков и поделок, сделанных родителями и детьми.
Ребята, вот и подошло к концу наше путешествие.
3. Рефлексия
Что вам запомнилось, понравилось в путешествии? (ответы детей)
В конце занятия воспитатель раздаѐт детям звѐздочки на память о космическом путешествии.
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Сорокина Елена Михайловна
Сызранский филиал государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области
«Школа – интернат №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья г.о. Жигулевск»
Краеведение на уроках математики.
История города Сызрани в цифрах и задачах
Главным принципом моей работы являются слова
В.О.Ключевского «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно
любить то, что преподаѐшь, и тех, кому преподаѐшь». Поэтому,
любя свой предмет, я многое делала для того, чтобы заинтересовать учащихся математикой. В своей педагогической деятельности
я старалась не только дать учащемуся определѐнную сумму знаний,
но и научить учиться, развить интерес к учению. Я всегда показывала учащимся важность математики и необходимость еѐ изучения.
Моя тема самообразования «Освоение и внедрение современных педагогических технологий через краеведение на уроках математики». Работаю над этой темой первый год.
Стремлюсь к тому, чтобы уроки были новыми - и по форме, и
по содержанию. Стараюсь умело организовать свой труд и труд
школьников, воспитывать интерес к своему предмету и любовь к
интересной, но сложной науке – математике, родному краю.
Идея изучения родного края и использования краеведческого
материала в педагогическом процессе не новая. Она получила педагогическое обоснование в трудах великих педагогов и просветителей. Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, К.Д.
Ушинского, А.Я. Герда, В.П. Бехтерева и других. К.Д. Ушинский
разработал первые основы краеведения и дал научно- психологическое обоснование целесообразности использования «окружающего
материала» в обучении, начиная с первых классов. Свое развитие,
взгляды и идеи
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К.Д. Ушинского получили во второй половине XIX века в работах педагогов- методистов. А.Я. Герд впервые ввел в практику
образовательные экскурсии как метод обучения, В.П. Бехтерев
призывал к активному обучению детей в природе, формированию у
них самостоятельности в исследовательской деятельности,
Л.С. Севрук обосновал введение понятия о природе как едином целом. Отечественное краеведение на всех этапах имело
большое воспитательное и образовательное значение. Так, Е.А.
Звягинцев выдвинул идею «локализации» в педагогике, суть которой состояла в том, что в каждом учебном предмете надо найти
место местному материалу и обеспечить знание его учащимися.
Н.К. Крупская подчеркивала, что краеведение является одним
из важнейших педагогических средств приобщения учащихся к
общественно-полезному труду, к посильной исследовательской
работе, поэтому «каждый учитель должен знать физиономию своего района до точки, должен знать все перспективы развития
этого района. Нужно, чтобы и учащиеся это знали». Профессор
А.С. Барков обосновал научность краеведения. А.П. Пинкевичу
принадлежит ряд докладов и статей о научной сущности краеведения и роли школы в краеведении.
Краеведение – это наука, которая занимается всесторонним
изучением определенной части страны, города или деревни местным населением, для которого эта территория считается родным
краем . Исходя из этого определения, сложно себе представить, что
две такие разные науки, как математика и краеведение, можно вообще как-то объединять. Тем не менее, это вполне реально и более
того, на современном этапе развития общества эта тенденция только набирает обороты.
Знание прошлого своего родного края во все времена ценилось
людьми. Но возникает вопрос «Как привить тягу к такого рода знаниям?» Как ни странно, в этом нам может помочь такой предмет
школьного курса, как математика. Ведь именно математический
аппарат позволяет нам вычислять расстояния от одного населѐнно105

го пункта к другому, всевозможные площади и даже то, как менялось численность население родного края.
Школьники с первых дней занятий в школе встречаются с задачей. Она помогает вырабатывать математические понятия, выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающем мире и способствуют развитию логического мышления. Кроме того, задача
помогает нам моделировать жизненные ситуации, приближаясь к
реальным событиям. Такие задачи называются практическими, то
есть задачи, в которых отражаются реальные ситуации в жизни,
содержат исторические сведения и краеведческий материал. Но
таких задач в наших учебниках мало. Поэтому очень важно не
только уметь решать задачи, но и грамотно их составлять, что я и
пытаюсь делать на своих уроках.
Задание 1. Протяжѐнность реки Волги на территории Сызрани
168 км, а вся еѐ длина в 21 раз больше. Чему равна длина реки Волги? (Задачи на увеличение в несколько раз)
Задание 2. Численность населения города Сызрани на канун
войны 77679 жителей. Погибли 11607 сызранцев, защищая Родину. Какова численность населения после войны? (Задачи на
нахождение остатка от числа)
Задание 3. За год в Сызранском ЗАГСе зарегистрировано 2075
актов о рождении детей. Это на 112 случаев меньше, чем в 2013г.
Сколько детей зарегистрировано в ЗАГСе
за год? (Задачи на
уменьшение на несколько единиц)
Задание 4. Памятник «Павшим за свободу и независимость
воздвигнут в 1983г. в канун празднования дня рождения города
Сызрани. Сколько лет со дня основания было городу Сызрани?
Сколько лет памятнику было в этом году?( Задачи на продолжительность времени)
Задание 5. За исторический вклад в развитие промышленного
и оборонного потенциала России, героизм и самоотверженность,
проявленные жителями города в годы Великой Отечественной
войны и в период восстановления народного хозяйства Постанов106

лением Губернатора Самарской области 14.08.2018 городскому
округу Сызрань присвоено почѐтное звание Самарской области
«Город трудовой и боевой славы. Сколько лет наш город заслуженно носит данное звание? (Задачи на продолжительность времени)
Задание 6. Расстояние от Сызрани до Москвы 962 км, расстояние от Сызрани до Саратова 303 км, расстояние от Сызрани до
Самары 136 км, расстояние от Сызрани до Ульяновска 150 км. Запишите числа в порядке возрастания . (Числовой ряд)
Задание 7. 20 августа 1880 года был открыт Александровский
( Сызранский ) мост. На момент открытия самый длинный мост в
Европе, состоящий из 13 пролетов по 111метров. Какова длина моста? Сколько лет мосту? (Задачи на нахождение суммы, продолжительность времени ).
Задание 8. Запишите числа цифрами. Сызрань была основана
в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году.
Задание 9. Запишите числа цифрами. Численность населения
на первое января две тысячи восемнадцатого года составляет сто
семьдесят четыре тысячи двести человек
Задание10.
а) высота березы 10 метров, а сосны 40 метров. Во сколько раз
сосна выше, чем берѐза?
Дополнительный познавательный материал к задаче:
Береза - стройное белоствольное светлое дерево, дающее сквозистую тень, украшающее в любое время года всякий сельский вид.
Сосны – это настоящие живые ископаемые. Сосны и березы
растут и в лесах Самарской области.
Такие задачи составлены после посещения библиотеки, музеев, экскурсий по городу. Числовой материал накапливается и собирается постепенно. Задачи сопровождаются иллюстрациями. В
дальнейшем в ходе работы планируется составить задачи по видам
текстовых задач на один из классов .
Конечно же, решаются такие задачи очень быстро, а по воз107

можности даже устно. Но, как мы помним, эти задачи, в первую
очередь должны «работать» не на математику, а на запоминание
фактического материала о том месте, где ты живешь.
Таким образом, на мой взгляд, давно назрела необходимость
разработки целостной системы математических задач краеведческого характера. Но нельзя забывать при этом и о том, что во всяком деле нужна мера: дети не должны быть «перегружены» фактическим краеведческим материалом, необходимо последовательно
формировать у них внутреннюю потребность «узнать, а что же
дальше».

Тарасова Валентина Васильевна, Босая Светлана Алексеевна
МБОУ города Ульяновска «Гимназия № 13»
Влияние поликультурного пространства
на формирование личности детей
Скачок в развитии современного общества обязывает создавать всѐ новые возможности для развития каждой личности. В связи с большими модификациями во многих сферах жизни человека у
детей происходит изменение в ценностных ориентациях, моделях
поведения, точек зрения на многие вопросы. Детство и юность
очень важные периоды в жизни каждого человека, и именно от
взрослого зависит, что именно дети пронесут с собой в дальнейшую жизнь.
Современные педагогические закономерности требуют учѐта
всех особенностей детей, создание условий для полноценного познания мира. Одним из главных факторов развития ребенка служит
среда его существования, которая оказывает непосредственное
влияние на личность человека, ведь в центре образовательной системы находится личность, реализовывающаяся в поликультурном
пространстве. Поликультурное пространство длительный и слож108

ный процесс воздействия на детскую личность, которое должно
основываться на готовности принятия людей такими, какие они
есть, сотрудничестве, взаимопонимании, дружелюбии.
Рассмотрев понятие «поликультурная личность», можно определить факторы, из которых она складывается. Н.И. Бакулина считает, что в процессе формирования поликультурной личности у
ребенка должны развиваться такие качества как чувство патриотизма, бережное отношение к природе, способность свободно общаться со сверстниками и взрослыми, любовь к близким и родным
людям, художественные и эстетические чувства. В младшем возрасте детей необходимо знакомить с народными обычаями и традициями, этнической культурой. Имеются базовые направления,
способные успешно решить данные задачи:
1. Ознакомление детей с фольклором: народными песнями,
сказками, колыбельными, потешками, пестушками, поговорками и
т.д.;
2. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, национальным изобразительным искусством.
3.Приобщение детей к культурам через участие в различных
мероприятиях, связанных с бытом, жизнью в обществе, трудом:
концертах, сценках, различных мероприятиях.
Несмотря на то, что данный термин начал активно использоваться сравнительно недавно, идеи поликультурности рассматривали в своих трудах такие философы, педагоги, психологи как К.Д.
Ушинский, И.Л. Песталоцци, А. Дистервег, Я.А. Коменский, А. С.
Макаренко. Великий педагог П.Ф. Каптерев говорил: «В воспитании подрастающего поколения нужно обратится не к одному народу, а ко многим…Народное нужно сочетать с инородным, всенародным и общечеловеческим». Таким образом, следует учитывать
не только свою личную культуру, быт и обычаи, но и брать во внимание особенности других народов, уважать их, принимать и учитывать чувства другой личности.
В.В. Комлева рассматривает компоненты, входящие в поли109

культурное образовательное пространство.
Рисунок 1. Схема. Структура модели поликультурного пространства детей
Блоки в структуре модели
поликультурного пространства детей

Целевой
Содержательный блок

блок

Технологический блок
Оценочно-результативный блок
Данная структура раскрывает содержание модели поликультурного образовательного пространства.
Ценностно-содержательный компонент включает в себя понятия идеала, нормы, ценности. Ценность здесь рассматривается как
указ на социальное, человеческое, культурное в общепринятом
плане.
Операционно - деятельностный компонент подразумевает под
собой методы, формы, средства организации деятельности субъектов образования. Они могут быть дидактическими и воспитательными
Личностно-ориентированный компонент рассматривается как
система учѐта индивидуальных, психологических особенностей
ребѐнка.
Регионально-интеграционный компонент включает в себя учет
культурных особенностей определенного региона, народности.
Необходимо, чтобы процесс становления личности в поликультурном пространстве был управляем и контролируем педагогами, которые имеют активную жизненную позицию, гуманистические убеждения. Базовым социальным институтом поликультурного образования считается дошкольное образовательное учреждение. В детском саду закладываются представления о нормах морали, этики, ценности. Также, ведущую роль в становлении личности
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ребенка несут родители. Родители – первые учителя и воспитатели
малыша. Ребенок копирует поведения значимых для него личностей. Несомненно, такими личностями являются мама и папа. Родители каждодневно ищут подходы к ребенку, думают, как поступить в той или иной ситуации. В случае затруднения родители просят помощи, совета у воспитателя или педагога, так как они хорошо знакомы с закономерностями развития ребенка. Семейный микроклимат также эффективно влияет на личность ребенка, на его
психическое состояние, эмоциональное благополучие.
Таким образом, внедрение детей в поликультурную среду для
становления полноценной личности обязательное условие развития
ребенка. Имеется множество факторов, влияющих на формирование гуманной личности: влияние родителей, педагогов и воспитателей, микроклимата в семье и множество других. Обязательным
условием считается соблюдение единства требований к ребенку.
Именно стремясь соблюдать все факторы, мы получим гуманную,
полноценную личность.
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Терещенкова Марина Владимировна
МБОУ "НШ-ДС"Надежда"
Урок литературного чтения в 1 классе. Наши любимые герои
Он и весел, и незлобен,
Этот милый чудачок, С ним приятель Пятачок. Для него
прогулка – праздник,
А на мѐд особый нюх.
Это плюшевый проказник Медвежонок – Винни-Пух
Шотландец по происхождению, Алан Александр Милн
провел свое детство в Лондоне, где его отец работал в школе.
(1882 – 1956)
В 1985 году, Винни-Пух был блистательно переведен на русский язык
Борисом
Заходером.
Ворчалка
Тара-тара-тара-ра!
Трам-пам-пам-тирам-пам-па!
Тири-тири-тири-ри,
Трам-пам-пам-тирим-пим-пи!

•
•
•
•
•

-не прочь немного подкрепиться;
достаѐт чашки и тарелки;
Тебе чего намазать?
пришел в такой восторг;
поскорее добавил.
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Робин Бобин Барабек
1 И корову, и быка,
3 И телегу, и дугу,
5
Скушал церковь, скушал дом, 7
А потом и говорит:
9
Скушал сорок человек 2
4
И кривого мясника,
И метлу, и кочергу,
6
И кузницу с кузнецом, 8
«У меня живот болит» 10
Я сегодня был внимателен, активен, могу рассказать, что узнал
на уроке
Я сегодня был не очень внимателен и активен, не сразу понимал как нужно выполнять задания, не все запомнил
Было трудно, ничего не запомнил

Тищенко Наталья Сергеевна
МКОУ "НСОШ" (дошкольное образование), п. Новогуровский
Авторская методика "Целебная сила звука"
Каждая планета в своем движении по орбите издает определенный звук или ноту, поэтому во Вселенной звучит музыка, которая является одновременно энергией Космоса. Но людям, к сожалению слышать ее не дано…..
Пифагор.
ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА
Пифагор много говорил о музыке сфер. Поскольку человек
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представляет собой микрокосмом, то значит и в нем должна звучать музыка. Когда энергия циркулирует беспрепятственно, мы
здоровы, когда же в энергетических каналах возникают сбои (искривления, закупорка и т.д.), мы заболеваем. Если, следуя мысли
Пифагора, представить, что энергия – музыка, то при хорошем самочувствии в нас все должно петь, а при плохом – звучать какофония. Поэтому, чтобы исцелиться, следует настроить себя, как
настраивают музыкальный инструмент. В современных клиниках
часто используется музыкальная терапия.
С незапамятных времен люди знали, что звук обладает особой
чудотворной силой. Воинский клич, молитва, медитация и другие
приемы психорегуляции – это прежде всего звук. Известно, что
Эскулап, древнегреческий врач, лечил болезни нервной системы
громкой игрой на трубе. Ну а на Руси во время эпидемии били в
колокола. Недавно ученые доказали, что звон колоколов имеет частоту, которая повышает иммунитет!
За долгие годы исследования медики установили, что каждый
орган и система функционирует в определенном диапазоне частот.
При заболевании эти характеристики изменяются. На основе этих
знаний были разработаны ультразвуковое исследование и электропунктурная терапия.
ВИБРИРУЮ ОТ А ДО Я
Связь акустических вибраций с нервными центрами живых
существ установилась много миллионов лет назад. Генетическая
память эту связь бережно сохраняет. Подтверждение этому можно
найти в Индии. Например, йоги применяют особое сочетание звуков – мантры, имеющие, помимо медитативного, еще и исцеляющее значение. Монотонные сочетания звуков, произносимые одновременно с ритмичным дыханием, активизируют энергетические
центры человека, связанные с внутренними органами.
Пользуясь денной информацией и изучив проблему частых заболеваний детей 2-7 лет, мной был разработан комплекс дыхательной гимнастики с пропеванием звуков и слогов. Пропевать звуки и
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сочетания звуков нужно ровно, в одной тональности. Необходимо
набрать побольше воздуха и на выдохе тянуть звуки как можно
дольше, пока хватит дыхания. Повторить 2-4 раза.
Пропевание звука «У»
Вибрируя на частоте легких, он подобно иголке попадает в
нужную точку, пробивает энергетический канал и становится проводником энергии, приводящей в норму больной орган.
Пропевание звука «Ю» плодотворно действует на почки и
мочевой пузырь, снимает болевые спазмы..
Звуки «А» и «О» приводят в действие всю звуковую гамму
организма, дают команду клеткам настроится на работу, повышает
иммунитет.
Звук «Н» активизирует интуитивные процессы и творческие
способности.
Звук «В» стабилизирует нервную систему.
Звук «Е» - особый звук. Он используется во всех сочетаниях –
это прекрасный «чистильщик» организма от негатива.
Звук «М» - замечательный звук. Помогает расслабиться, снижает давление, улучшает настроение.
Звук «Я» - укрепляет уверенность в собственных силах. Многократное пропевание звука избавляет от боли, усиливает энергетику и гармонизирует работу всего организма.
Сочетания:
«СИ» снимает напряжение.
«М – ПОМ» благотворно действует на сердце.
«РЭ» - помогает стрессы, страхи, заикания.
«ТЭ»- укрепляют сердечно – сосудистую систему.
«ИМ» - оказывает защитный, очищающий и гармонизирующий эффект.
«ОМ» - повышает жизненный тонус.
«АМ» - помогает при лечении мочеполовой системы
«ГУ – О» - профилактика заболеваний печени, желчного пузыря.
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«ЧЕН» - профилактика заболевания сердца и тонкой кишки.
«ДОН» - профилактика селезенки и желудка.
Заключение: Эффективность данной методики не заставила
ждать хороших результатов в области здоровье сбережения. В совокупности с другими элементами здоровье сберегательных технологий, данная методика дала положительный результат. Количество дней по болезни на одного человека в группе, в которой была
введена данная методика, снизилась с 10, 7 в начале учебного года
до 8,9 в конце учебного года. Снизилось количество бронхо - легочных заболеваний, повысился иммунитет у дошкольников данной группы, увеличилась работоспособность.

Ткаченко Евгения Николаевна
МОУ СОШ №1 г. Надым
Педагогическая деятельность учителя
начальных классов в современных условиях
С введением Федерального государственного образовательного стандарта изменились требования к педагогической деятельности учителя. Способ моделирования широко признан как актуальный тренд профессиональной подготовки и как часть педагогических проектов. Исходя из современных требований и собственного
видения, возможно и необходимо представить модель профессионально-педагогической деятельности учителя начальных классов.
Главной целью деятельности учителя в настоящее время является достижение планируемых результатов начального общего образования: личностных, метапредметных и предметных. Данная
цель реализуется через выполняемые педагогом виды деятельности
(функции):
преподавание (всех или большинства предметов в начальной
школе). Следовательно, учитель начальных классов – предметник.
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Однако он не транслирует знания, умения, навыки и способы действий (как это было раньше), а обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) и
формирует умение учиться, выступая в роли помощника, консультанта, партнера [1, 2]. Следовательно, современная роль учителя
начальных классов – учитель-консультант;
воспитание. В процессе работы учитель осуществляет умственное, нравственное, правовое, трудовое, эстетическое и физическое воспитание, выступая в роли воспитателя-наставника;
классное руководство. Учитель, помимо функций преподавания и воспитания, выступает в роли классного руководителя: обеспечивает объединение усилий всех учителей, работающих в данном классе, отвечает за формирование коллектива младших
школьников. Помимо этого, учитель начальных классов взаимодействует с администрацией, педагогами и иными работниками
школы, родителями, учреждениями образования и культуры и.т.д.
Следовательно, учитель начальных классов – общественник;
управление. Педагог должен уметь управлять ученическим
коллективом и организовать класс как в урочной, так и внеурочной
деятельности. В частности, учитель должен максимально обеспечить самостоятельную деятельность обучающихся через соответствующую организацию урока (постановка цели, проблемы, решение проблемы, выводы, оценка проводятся детьми; а также индивидуальные и групповые задания). Следовательно, учитель начальных классов – координатор и организатор;
методическая работа. Согласно мировым стандартам профессионального мастерства World Skills, главным требованием к учителю начальных классов является умение учиться [2, 3]. Это значит, что учитель должен систематически совершенствовать свою
профессиональную деятельность (путем самообразования, самоанализа и анализа педагогического опыта), а также заботиться о совершенствовании профессиональной деятельности других учителей (путем оказания методической помощи, распространения соб117

ственного педагогического опыта и др.). Следовательно, учитель
начальных классов – методист;
научно-исследовательская работа. Учитель может участвовать
в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования. Следовательно, учитель начальных классов – исследователь [2].
Таким образом, модель профессионально-педагогической деятельности учителя начальных классов выглядит так:
Опираясь на эту модель в процессе педагогического проектирования, учитель сможет легче осмысливать направления воспитательной и наставнической работы, легче контролировать качество
создаваемых сценариев, программ, - то есть частей педагогического проекта.
Любой проект, - будь он проект праздника, похода, Дня Знаний, викторины, театрализованного представления детей, спортивной олимпиады или библиотечной дискуссии, - нуждается в критериях оценки и самооценки.
Благодаря представленной здесь модели учитель получает
критерии оценки и направления оценки успешности любого проекта.
Комплектность всех граней деятельности учителя является
идеальной моделью для оперативной оценки и самооценки. Эта же
модель может быть использована тогда, когда мы разрабатывает
тот или иной проект: реализуя проект, учитель видит себя в каждой
из этих ролей ещѐ на этапе планирования и проектирования.
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Толкачева Людмила Павловна
МБ ДОУ «Детский сад № 70 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей»
г Каменск - Уральский
Использование нетрадиционных методов
экспериментирования с материалами и веществами
с детьми раннего возраста в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования
Современные условия ФГОС ДО дали толчок к поиску инновационных «не раскрытых», интересных и развивающих методов и
технологий в работе с детьми раннего дошкольного возраста, обеспечивающих всестороннее развитие детей, их комфортное пребывание в условиях ДОУ и сохраняющих психическое здоровье каждого ребенка.
Представляю вашему вниманию наш уголок экспериментирования. «Лаборатория Лосяша».
Идея волшебных бутылок появилась не так давно. С тех пор
наш уголок экспериментирования постепенно расширяется.
Идеально подходят обычные прозрачные пластиковые бутылки небольшого размера: ребенку еѐ проще захватывать. Чтобы игра
с волшебными бутылками была безопасной для малыша, а сами
бутылки радовали ребенка не один день, лучше всего приклеить
крышку к горлышку клеем. Я это делаю с помощью специального
клея-пистолета, который используют для всяких поделок.
Шумная
Самый простой вариант бутылки, который порадует ребенка
любого возраста - звучащая. В качестве звукового наполнителя подойдет любая крупа (рис, гречка, перловка), фасоль, мелкая галька,
спички, кнопки, колокольчики, пластиковые и деревянные бусины,
мелкие пуговицы.
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Чтобы играть с такими бутылками было интереснее, пусть ребенок закроет глаза, потрясите бутылочку и попросите угадать, что
в ней.
Притяжение и плавучесть
Наливаем в бутылку воду, добавляем металлические скрепки,
кнопки или красивые маленькие колокольчики. Плотно заклеиваем
крышку. А теперь рядом положите магнит, предложив ребенку
провести собственный эксперимент.
Чтобы сравнить предметы, которые притягиваются или нет,
добавьте в бутылку деревянные палочки, бусины или пуговицы.
А для волшебной бутылки «Тонет - не тонет» нам понадобятся тяжелые и легкие предметы. Мы можем использовать дерево,
пенопласт и камушки. В общем, все, что тонет или не тонет.
Бутылка электростатическая
Очень простая в исполнении бутылка. Наполните бутылочку
пенопластом, потрите бутылку об волосы или ковер и понаблюдайте вместе с ребенком что получится.
Бутылка морская
Очень красивая, буквально завораживающая бутылка. Половину бутылки наполните водой, затем половину - обычным растительным маслом, на дно опустите несколько небольших камней.
При встряхивании на поверхности образуются волны.
Мыльная
Что происходит с мылом, когда оно смешивается с водой. Отчего оно пенится? Немного жидкого мыла, пару капель пищевого
красителя и вода - бутылка с пузырями готова. И можно наблюдать
как образуются и лопаются пузыри.
Таинственная
Задача этой бутылки - стимулировать умение наблюдать, искать и находить. В наполненную рисом или песком бутылку положите интересные объекты небольшого размера (игрушки, игральные кости, бусины, машинки). Пусть малыш попытается отыскать,
что спрятано в бутылке? Поиграйте в сыщиков.
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Мутная
Сделать эту бутылку проще всего: немного песка и немного
воды. Вода становится мутной, когда бутылку трясут, а затем песок
оседает на дно, и вода снова становится чистой.
Медитативная
Очень полезная бутылка для детей, которым так нужно иногда
«замедлиться». Она напоминает сувенир «шар со снегом». Эту бутылку можно наполнить жидкостью для мытья посуды или шампунем, положить несколько блестящих бусин и блѐстки. В плотном
мыльном растворе шарики будут медленно опускаться вниз и так
же медленно подниматься, если бутылку перевернуть.
С медузой
Из прозрачного пакета получается отличная медуза. Если подкрасить воду синим, медуза плавает в «океане». Дети, играя бутылочкой переворачивают ее вверх дном – они будут удивлены видеть, что медуза перемещается каждый раз, когда они поворачивают бутылки.
Для маленьких детей это упражнение поможет укрепить мышцы рук, когда он переворачивает, вращает бутылку. Они также могут узнать об отношениях между направлением бутылки и движение медузы. Для детей старшего возраста, вы можете задать вопросы о том, почему медузы всегда всплывает на поверхность воды.
Сезонная
Сезонные бутылочки соберем с особенным набором артефактов – например, с цветами и травами, с веточкой сирени или вербы,
с желудями, осенними листьями. Зимняя бутылочка с белыми помпонами и серебряными блестками.
Вы любите грязь и беспорядок? А малыши это очень любят.
Поэтому я внедрила в свою практику сенсорные мешочки, он
липкий и мягкий, завораживает детей, хорошо успокаивает нервную систему.
Сенсорные мешочки могут быть разные:
Одни напоминают разноцветный песок или тесто. На поверх121

ности мешочка можно оставлять отпечатки ладонями, пальцами,
костяшками, кулачками и др. Игру можно проводить одной или
двумя руками. Например, мы проводим такие игры как «Следы–
узоры», «Отпечатки», «Человечки»
Игра «Отпечатки». Игру можно проводить одной или двумя
руками.
«Давай с тобой потопаем, потопаем, потопаем как слоники»
(Кулачками)
«Давай с тобой потопаем, потопаем, потопаем как птицы» (Соединѐнными пальцами)
«Давай с тобой потопаем, потопаем, потопаем как гусеницами» (Костяшками пальцев)
Игра «Человечки»
Пройтись по песку сначала кулачками, потом указательным и
средним пальцем руки.
Большие ноги
Шли по дороге
Топ, топ, топ
Маленькие ножки
Бежали по дорожке
Топ, топ, топ
Другие могут быть тематическими, морские, сезонные, посвященные празднику. В прозрачный мешочек наливаем жидкое мыло
и помещаем туда плоские изображения животных, листиков, цветочков (в соответствие с тематикой), шарики, бусины. Игра представляет собой перекатывание шариков от одного объекта к другому, прокатить шарик во круг одного или нескольких объектов, соединить два одинаковых шарика
Пакеты для рисования или эксперимента по смешиванию
краски разных цветов. Для рисования в прозрачный пакет помещаем краску (гуашь) одного цвета. Ребенок по средствам пальчиков
или ватных палочек может рисовать на поверхности пакета не
сложные фигуры, так же может оставлять отпечатки ладоней, ку122

лачков. Для экспериментирования в пакет помещается два вида
краски. Ребенок, сменная пакет, смешивает эти краски, получая
новый цвет.
Осторожно! Хотя мешки загерметизированы они могут протечь! Всегда будьте бдительны, соблюдайте осторожность, когда
дети изучают сенсорный материал.
Эффективность и результативность от такого вида деятельности очень высокая. Участвуя в экспериментах дети делают открытия, познают окружающий их мир и гармонично развиваются.
Серия опытов и экспериментов способствует формированию у
детей познавательного интереса, развитию наблюдательности и
эмоциональности в общении с окружающим миром. В совместной
экспериментальной деятельности решается целый ряд задач:
 укрепляется физическое и психическое здоровье малышей;
 обеспечивается эмоциональное благополучие;
 расширяется кругозор детей,
 создается атмосфера радости и удовольствия,
 формируются единый детско-взрослый коллектив;
 развиваются психические процессы детей и их познавательные способности;
 расширяется опыт ориентировки в окружающем мире,
 дети получают опыт разнообразных сенсорных впечатлений,
 формируются коммуникативные навыки детей.
Решение данных задач способствует успешной адаптации
детей в коллективе. При организации опытно-экспериментальной
деятельности детей раннего возраста учитываю возрастные особенности детей поэтому:
1. Все предлагаемые мероприятия эмоционально окрашены и
вызывают у детей положительные эмоции и желание действовать.
2. Для детей раннего дошкольного возраста актуален принцип
повтора, поэтому ко многим опытам и экспериментам постоянно
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возвращаюсь в процессе работы. За один раз предлагаю рассмотреть одно из свойств в разных его сочетаниях, или один предмет с
разными свойствами.
Благодаря целенаправленной работе по опытно экспериментальной деятельности дети стали более наблюдательнее и внимательнее.
Практическая деятельность с детьми вызвала эмоциональный
отклик, позволила создать атмосферу радости и удовольствия,
расширить кругозор детей, разнообразить опыт сенсорных впечатлений.
Разрешите закончить словами Сухомлинского «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть
так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, что бы ребенку
захотелось еще и еще раз возвращается к тому, что он узнал.»

Трофименко Анастасия Юрьевна
МБОУ "Знаменская СОШ"
Лингвоперсонологические технологии при подготовке к
ОГЭ (сочинение). Комплекс заданий и упражнений
для подготовки к написанию сочинения ОГЭ,
ориентированный на группу «аналитиков
Дисциплина: методика преподавания русского языка
Аннотация: данная разработка посвящена проблеме лингвоперсонологического подхода при обучении написанию сочинения школьниками. В работе рассматриваются основные типологические противопоставления, выявленные лингвистами, и раскрывается необходимость учѐта типов языковой личности при работе над
сочинением. Также предлагается комплекс заданий и упражнений
для подготовки к написанию сочинения ОГЭ, ориентированный на
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группу «аналитиков». Разработка будет полезна как студентам филологического факультета, так и практикующим учителям.
В последние десятилетия наблюдается устремленность современного языкознания к антропоцентризму. Личностноориентированные и антропоцентрические технологии исходят из
интересов и потребностей учащихся и ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ученика, обеспечение комфортных условий его обучения и развития, реализацию его природных потенциалов. Данные технологии отличаются гуманизацией и гуманитаризацией преподавания, психотерапевтической
направленностью. Они также призваны обеспечить разностороннее, свободное и творческое развитие личности ребѐнка.
Объектом исследования в данной работе является вторичный текст сочинений, рассматриваемый как носитель лингвоперсонологического потенциала.
В качестве предмета исследования выступает вариативность
реализации методических приемов обучения сочинению, которая
опредмечивается во множестве персонотекстов.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что
реализация методического потенциала обучения сочинению зависит от лингвоперсонологического фактора.
Целью данной работы является выявление наиболее эффективных методов и приѐмов обучения написанию сочинения при
подготовке к ОГЭ с учѐтом лингвоперсонологических характеристик языковой личности
Ключевым в лингвоперсонологии является понятие: «языковая
личность». Концепцию языковой личности предложил Г.И. Богин в
80-х годах XX века. По его мнению, языковая личность – это «человек, который рассматривается с точки зрения его готовности исполнять речевые поступки, создавать и принимать произведения
речи».
Проблемой классификации языковых личностей занимались
такие исследователи, как Н.Д. Голев (в соавторстве с Н.В. Сайко125

вой и Э.П. Хомич), В.Е. Гольдин, Е.В. Иванцова, В.И. Карасик,
К.Ф. Седов, О.Б. Сиротинина и др. Результатом этих исследований
являются выделенные первичные типологии языковой личности.
Рассмотрим основные типологические противопоставления,
выявленные лингвистами, исследующими языковую личность:
1. Типы языковых личностей, выделяемые в зависимости от
характера объекта исследования: коллективная (абстрактная, сообщество) и индивидуальная (конкретная, отдельный индивид).
В данном исследовании коллективной языковой личностью
выступает сообщество «ученики», но мы сосредоточим внимание
на анализе текстов отдельных языковых личностей (персонотекстов) и выявлении особенностей этих лингвоперсон.
2. Классификация по социолингвистическим типам носителей языка. В названиях типов личности в рамках данной классификации акцентируется род занятий, профессия, социальный
статус говорящего. Так, например, внимание лингвистов всѐ чаще
приковывает языковая личность писателя, политика, ученого, учителя, телеведущего, переводчика, сельского жителя и других представителей.
3. Типы лингвоперсон, выделяемые на основе биологических
и психофизиологических особенностей.
Мы исследовали персонотексты учащихся, опираясь на критерии и алгоритм анализа, предложенные в работе Н.В. Cайковой /
Мельник «Языковая личность и текст как предмет лингвоперсонологии русского языка» [Мельник, 2011]. Рассмотрим подробнее
обозначенные исследователем критерии анализа персонотекстов,
составляющие смысловые оппозиции, которые позволяют описать
различные тексты и установить их типы:
1. содержательный – формальный
Основание для оппозиции: содержание или способ его оформления. (размышления над микротемами, акцент над одной из них,
или же на идиостиле или манере повествования автора, попытка
подражания или стилизации).
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2. внутритекстовый – затекстовый
Основание для оппозиции: размышления автора вторичного
текста сосредоточены на компонентах исходного текста или же они
выходят за рамки исходного текста (акцент переносится на биографию автора исходного текста, исторические факты и др.).
3. механический – осмысленный тип
Основание для оппозиции: вторичный текст представляет копию первичного документа, характеризуется обилием цитат или же
текст является результатом собственного осмысления.
4. профессиональный – наивный
Основание для оппозиции: наличие или отсутствие профессиональной терминологии (лингвистической или литературоведческой).
5. субъективный – объективный
Основание для оппозиции: наличие или отсутствие позиции
автора вторичного текста.
6. креативный –копиальный.
В основе данной оппозиции лежит степень близости к первичному тексту.
Основополагающим критерием анализа вторичных текстов
станет степень их близости к исходному тексту. В методической
литературе выделены копиальный и креативный типы. Копиальный
тип отражает неумение автора «развѐртывать» текст, его стремление буквально передать содержание. В креативном типе текста
проявляется стремление автора «развѐрнуть» и видоизменить исходный текст, проявляя авторскую позицию, творческий потенциал
и другие свойства языковой личности. Кроме креативного и копиального типа персонотекстов, мы в данном исследовании выделяем
и смешанный тип. К данному типу мы отнесѐм тексты, в которых,
на наш взгляд, нет явного преобладания креативности или копиальности.
Учитывая тип текста, мы выделили три группы лингвоперсон.
Авторов креативных текстов мы условно назвали «творцами», ав127

торов копиальных текстов мы назвали «математиками», а смешанных – «аналитиками».
Данные группы лингвоперсон нуждаются в разных методиках
обучения, соответствующих особенностям их языковой личности.
С «творцами» необходимо проводить лингвистическую работу с
текстом (анализ языковых единиц, средств выразительности речи
и др.). «Математикам» нужен шаблон. Причѐм у учеников должен
быть выбор наиболее удобного для него шаблона (алгоритма). А в
работе с «аналитиками» нужно сочетать методы и приѐмы работы
«творцов» и «математиков».
В работе с «аналитиками» нужно сочетать методы и приѐмы
работы «творцов» и «математиков». Учитывая это, мы составили
комплекс заданий, направленных на подготовку к сочинению. За
основу мы взяли задания из сборника А.Г. Нарушевича и Н.А. Сениной [Нарушевич А.Г., Сенина Н.А., 2014]. Несмотря на то, что
данное пособие адресовано выпускникам школ, по нему, как пишут
сами авторы, можно готовиться к написанию сочинений и в 9 классе.
Комплекс заданий и упражнений для подготовки к написанию сочинения ОГЭ, ориентированный на группу «аналитиков»
Задание № 1. Установите соответствия между высказываниями, в которых сформулированы проблемы, и типами проблем.
Найдите лексические единицы, которые помогают определить тип
проблемы. Ответ занесите в таблицу:
1. В чем смысл жизни?
2. Нужно ли помогать окружающим?
3. Чем опасна политика национализма?
4. Имеет ли человек право вмешиваться в жизнь природы?
5. Можно ли избежать социальной несправедливости?
а) философская;
б) социальная;
в) экологическая;
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г) политическая;
д) нравственная.
Ответ:
1
а, жизнь,
смысл

2
д, помогать

3
г,
политика,
национализм

4
в, природа

5
б, социальная несправедливость

Задание № 2. Прочитайте текст. Укажите, какая проблема не
рассматривается автором:
Библиотека — это не сумма книг, а система книг. Редких книг
собирать не надо, надо собирать нужные книги. Книги надо подбирать так, как в старину ювелиры подбирали камни для украшения. Книги нельзя удалять со своих полок, как нельзя вырубать леса
целиком, они должны расти у тебя. Раз прочитанная книга ещѐ
драгоценнее, чем книга непрочитанная. Книги собираются в стаи,
библиотеки, как птицы; книги собираются, как леса — из деревьев,
травы и грибов: они живут в сознании человека. И для большого
человека нет даром прочтѐнной книги. Она находит место в его
сознании. Библиотеки – это лаборатории, в которых проектируется мир. Литература открывает мир!
1. Как следует подбирать книги для личной библиотеки?
2. Роль книги в формировании личности.
3. Какие книги можно назвать редкими?
4. Проблема отношения человека к книге.
Ответ: 2
Задание № 3. Объединитесь в группы по 5-6 человек. Прочитайте текст. Определите, какая проблема в нем затронута. Озвучьте
свой вариант и сравните его с вариантами ребят из группы. Совместно выберите наиболее подходящий вариант.
Я – старый человек. Пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию, и Европу. Среди моих близких людей были и
есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и
многие другие. И теперь, на пороге смерти, я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает
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целые пространства нашей земли. Я жалею тех из них, кто ослеплѐн ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют, и
что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень
скоро сделают с ними чьими-нибудь третьими. А те, кто стоит
за кулисами, выступят как миротворцы, когда сочтут, что обе
стороны пролили достаточно крови.
Эпоха мелких конфликтов и частных столкновений кончилась.
Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому. Колокол звонит
по каждому из нас.
(Юрий Лотман)
Возможные ответы: проблема межнациональных конфликтов, проблема конфликтов на национальной почве, проблема отношения людей к войне.
Задание № 4. Прочитайте несколько открытых вопросов, не
имеющих однозначного ответа. Задавать такие вопросы непросто,
почти так же трудно, как отвечать на них. Попробуйте найти решение в таких случаях:
Почему в русском языке нет слов, начинающихся с буквы Ы?
Какая часть речи самая древняя?
Какая часть речи самая молодая?
А теперь попробуйте самостоятельно сформулировать такой
вопрос. Задайте его своим одноклассникам. Смогли ли они ответить на него? А вы сами знаете ответ?
Возможные вопросы:
Для чего в русский алфавит была включена буква ѐ?
Что появилось раньше: приставки или суффиксы?
Почему буквы ъ и ь так называются?
Задание № 5. Говорят, что на всякий вопрос есть ответ. А на
всякий ли ответ есть вопрос? Обычно мы формулируем ответы на
имеющиеся вопросы. Попробуйте поступить наоборот: сформулировать вопрос к готовому ответу. Перед вами текст. Прочитайте его
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внимательно. Заполните ответами таблицу с вопросами:
Глубочайшее заблуждение думать, что сначала нужно обеспечить людей необходимыми материальными ценностями, —
нужно, без этого человек жить не может, а искусство — это
так... для тех, кто уже наелся досыта. Но человечество за всю
свою длинную и очень печальную историю никогда ещѐ не наедалось досыта. Не было такого случая. И тем не менее оно всегда
создавало произведения искусства, и для этого выделялись не слабые, ни на что не годные люди — самые талантливые, гениальнейшие выделялись. И это необходимо, потому что именно здесь
создаѐтся норма жизни. Это норма жизни. Иначе жизни не будет
вообще. Представление, что сначала хлеб, а потом творчество, —
одна из распространѐнных ошибок. Не будет хлеба без творчества. (По Ю. Лотману)
Возможные вопросы
Сколько в тексте прилагательных в превосходной степени?
Сколько в тексте предложений с однородными определениями?
Сколько в тексте имен существительных?
Сколько в тексте глаголов?
Сколько в тексте сложных предложений?
Сколько в тексте простых предложений?

Ответы
2
22
12
4

Задание № 6. Сформулируй и запиши вопрос, ответом на который является слово (слова) или цифра в правом столбце таблицы.
Запятые в тексте не расставлены.
Я увидел странный инструмент... Треугольный деревянный
корпус с прозрачным янтарным отливом. Три тонкие струны стягивали стройный корпус от основания до длинного грифа. Я прикоснулся кончиками пальцев к струнам и невольно отдернул руку.
Мне показалось что тихий и ясный звук зазвучал из самого сердца
балалайки. Именно тогда впервые я открыл для себя волшебный
мир музыки.
Возможные вопросы
Сколько в тексте запятых?
Музыкальные термины

Ответы
1
гриф,
струна,
корпус
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Найдите в тексте эпитеты.
Найдите прилагательные со значением «цвет»
Найдите слово с непроизносимой согласной.
Найдите в тексте метафоры.

янтарный
сердце

Задание № 7. Перед вами текст. Сформулируйте по нему вопросы и дайте свои ответы. Вопросы скройте от своего соседа по
парте, а свои ответы запишите. Предложите товарищу задать свои
вопросы к вашим ответам. Совпали ли ваши вопросы? Предложите
еще кому-нибудь в классе сформулировать вопросы к вашим ответам. Есть ли совпадения в вопросах третьего учащегося с вопросами вашего соседа по парте и вашими?
Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из
громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание
детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь. Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном
убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в
свой разоренный домишко.
— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши
гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку
посолить…
— А мы ее… и несоленую, — ответил мужик, ее муж.
Далеко Ротшильду до этого мужика!
Возможные вопросы
Сколько в тексте причастных оборотов?
Сколько в тексте субстантивированных прилагательных?

Ответы
1
2

Задание № 8. Перед вами текст, в котором пропущены определения. Вставьте их. Объясните, какую роль в полученном тексте
играют определения.
В … … коридоре они были одни, и свет … … солнца проникал в коридор лишь на пару метров. Нюша представила: если бы
вдруг здание больницы разрезали надвое, то в самой середине получившегося среза все люди увидели бы их – Нюшу, Гришку и жирафа, спасающихся от … коридора темноты в сужающемся … луче.
Возможные ответы: глухом, темном; утреннего осеннего;
длинного, солнечном.
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Задание № 9. Перед вами неудачные формулировки проблем в
сочинениях учащихся. Отредактируйте их. Объясните, в чем заключаются ошибки в формулировании проблемы.
Исходный вариант
На мой взгляд, основная проблема,
которую ставит автор, это проблема
истинного милосердия.
Автора данного текста беспокоит
проблема о воспитании детей.
В тексте поднимается проблема
национализма народов.

Возможный исправленный вариант
Автор предлагает читателям задуматься
над проблемой истинного милосердия
Автора данного текста беспокоит проблема воспитания детей.
В тексте поднимается проблема межнациональной вражды.

Задание № 10. Напишите текст-рассуждение по предложенным темам, развернув данные аргументы и дополнив их своими:
I. Книга –
1) источник знаний о мире и человеке;
2) хранитель опыта множества поколений;
3) способна пробудить не только ум, но и душу;
4) дает человеку отдых и развлечение.
II. История –
1) наука, изучающая прошлое человеческого общества;
2) хранитель человеческой памяти;
3) помогает не повторять ошибок прошлого;
4) позволяет прогнозировать будущее.
Задание № 11. Установите соответствие тезиса и пословицы.
Дополните тезисы своими пословицами. К оставшимся тезисам
также подберите пословицы (лучше несколько) самостоятельно.
Тезис
1. Труд – основа человеческой деятельности
2. Разлука с Родиной – испытание, которое не каждому под силу.
3. Внешность человека обманчива.
4. Дети должны заботиться о своих родителях.
5. Дружба – это, прежде всего, схожесть взглядов и
мыслей, чувств и потребностей двух людей.
6. Доброта – язык, на котором немые могут говорить
и который глухие могут слышать.
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Пословицы
А) На чужой стороне и
весна не красна
Б) Красна ягодка да на
вкус горька
В) От доброго дерева
добрый и плод.

Ответ: 2А, 3Б, 6В.
Возможные пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда; Живы родители — почитай, померли — поминай; Старый
друг лучше новых двух, Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Мы уверены, что практически все дети обладают творческим
потенциалом, который может быть эффективно развит при систематических занятиях. Среди большинства педагогов бытует мнение
о том, что подготовка к экзамену в формате ОГЭ не всегда способствует развитию творческих способностей, которыми в той или
иной мере обладают учащиеся, способные делать задания по алгоритму.
Предложенный комплекс упражнений, на наш взгляд, учитывает и творческий потенциал учащихся, и их способность мыслить
по шаблону. Большинство рекомендованных нами заданий предлагают начать их выполнение по шаблону, а затем применить творческий подход.
Список использованных источников и литературы
1. Богин, Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к
разновидностям текстов. Автореф. дисс. канд. филол. наук / Г.И.
Богин. – Л. – 1984. – С.14. [Электронный ресурс] / Г.И. Богин –
Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3299583/ (дата обращения 35.05.18). – Заглавие с экрана.
2. Голев, Н.Д. Лингвоперсонологическая вариативность языка
/ Н.Д. Голев // Известия Алтайского государственного университета. – 2004. – №4. – С.41-45.
3. Голев, Н.Д. Некоторые аспекты типологии языковой личности (к проблеме взаимоотношения языкового и персонного пространства) // Коммуникация. Мышление. Личность: материалы
международной научной конференции.– Саратов: Наука. – 2012. –
С.499.
4. Егораева Г.Т. ОГЭ 2016. Практикум по русскому языку.
Выполнение заданий части 3. Сочинение на лингвистическую тему.
– М.: Издательство «Экзамен». ‒ 2016. – С. 6-27
134

5. Иванцова, Е.В. Лингвоперсонология. Основы теории языковой личности / E.В. Ив.анцова. – Томск, Издательство Томского
университета, – 2010. – С. 27-32
6. Иванцова, Е.В. О термине «языковая личность»: истоки,
проблемы, перспективы использования / E.В. Иванцова // Вестник
Томского Государственного университета. – 2010. – №4. – С.24-32.
7. Иванцова, Е.В. Проблемы формирования методологических
основ лингвоперсонологии / E.В. Иванцова // Вестник Томского
Государственного университета. – 2008. – №3. – С. 27-43.
8. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение / Н.Д. Голев, Н.В. Сайкова, Э.П. Хомич. – Барнаул, Кемерово: БГПУ, 2006. – С. 8-75.
9. Сенина Н.А. Русский язык. 9-й класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации: учебно-методическое пособие
для подготовки к аттестации. – Ростов на Дону: Легион. –2014. – С.
23-25
10. Нарушевич Н.Н., Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на
ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. – Ростов на Дону: Легион. –
2014. – С. 34-58

Тутов Максим Александрович
МБОУ СОШ №18 пос. Паркового
Внеклассная работа по физической культуре в сельской школе
1. Краткая аннотация работы.
Данная работа может представлять интерес для учителей физической культуры, а также для специалистов, работающих в
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. Обобщается практический опыт внеклассной работы с
учащимися сельской школы.
2. Содержание
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2.1. Введение
Сельская школа имеет огромное влияние на жизнь того поселка, в котором она находится. Можно сказать, школа – это культурообразующий фактор жизнедеятельности и развития общества в
сельской местности. А занятия спортом может предоставить учитель физической культуры, причем не только в рамках учебного
плана школы. Здесь важную роль начинает играть внеклассная
спортивная работа.
2.2. Опыт подготовки команды к участию в Президентских
состязаниях
Президентские состязания – традиционные ежегодные всероссийские соревнования с особенной, ни на что не похожей программой. Суть соревнований – поэтапность. Первый этап – соревнования внутри образовательного учреждения, четвертый этап – всероссийский финал. Самое главное – сразу увидеть тот класс, с которым можно достойно выступить и дойти до финальной победы.
В составе класс-команды, а участвуют команды именно в таком
формате, нужно заранее выявить ребят и спортивно, и творчески
одаренных, так как им предстоит участвовать как в спортивных,
так и в творческих состязаниях. Часто заданиями регионального
уровня являются знания быта, культуры малой родины. В этой связи необходимо работать в тесной связи с классным руководителем,
учителями истории, музыки.
Определившись с составом команды, необходимо выстроить
тактику поведения членов команды, выявить их роли. Нужно дать
ребятам возможность проявить себя, придумать творческий конкурс. Из опыта работы знаю, что конкурсы, придуманные самими
детьми, лучше получаются, ребята участвуют в них с большим интересом.
Не во всех школах учителя физической культуры относятся
серьезно к таким мульти-соревнованиям, ставя выше соревнования
в отдельных видах спорта. И я считаю, что очень важно для учителя самому проникнуться данными соревнованиями и постараться
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«зажечь» детей, что является одной из форм патриотического воспитания.
2.3. Работа спортивного клуба
Занятия спортивного клуба для старшеклассников обычно
проводятся вечером. После того как ученик выполнил определенные домашние дела, у него остается время для самостоятельного
физического развития. Некоторые выбирают музыкальные, художественные или спортивные школы. Но немало и тех, кому нравится заниматься спортом в родной школе. Плюс занятия в школьном
клубе в том, что от учащегося не требуется физической суперподготовки или стремления к участию в соревнованиях (как в спортивных школах). В клуб приходят учащиеся разной физической
подготовленности. Одной из задач работы клуба является воспитательная. Участник клуба считает себя частью команды. Чаще всего
в таких коллективах сильный помогает слабому. Занятие в клубе не
представляет собой только достижение высоких спортивных целей.
Клуб – это интересное времяпрепровождение. Это профилактика
вредных привычек, возможность вне урока научиться каким-либо
физическим или двигательным действиям, увидеть мастер-класс от
известных спортсменов, которые тоже ходят в клуб, где все чувствуют себя равными.
Основная особенность клуба в том, что занимающиеся сами
ставят себе задачи на занятие, выбирают его формы. Сегодня они
волейболисты, завтра – шахматисты, послезавтра – легкоатлеты.
Без изменения остаются только время и место занятий. Задача руководителя, по моему мнению, не мешать учащимся самовыражаться при помощи физкультурно-спортивных компетенций.
2.4. Спортивный марафон в помощь выходу из карантина
В преддверии нового учебного года учителя физической культуры задумываются над спортивной подготовкой ребят, которые
несколько месяцев во время карантина сидели дома, не получая
физических нагрузок, не участвуя в соревнованиях. В нашей школе
появилась идея за месяц до начала учебного года провести массо137

вый спортивный марафон с целью возврата детей к прежней спортивной форме под девизом «Делай с нами, делай, как мы – будешь
лучше нас!». В чем его суть? Марафон – это еженедельный цикл
спортивных нагрузок в течение августа 2020 года. Каждый день
недели имеет свое название, свою нагрузку и повторяется четыре
раза в месяц. В понедельник («Проснись!») ребята выполняют дома
комплекс общеразвивающих упражнений. Во вторник («Готовность №1») все собираются в парке, на стадионе и выполняют различные беговые упражнения. Среда («Мы работаем») – это день
нагрузки на тренажерах. У нас есть уличные тренажеры и тренажерный зал. В четверг («Как рыбы в воде») учащиеся вновь занимаются дома, после чего обтираются или обливаются для закаливания. В пятницу («Веселая пятница») ребята собираются на
спортплощадке и играют в спортивные игры двумя командами. В
субботу («Бегом за выносливостью») бегут кросс по пересеченной
местности. Ну а в воскресенье («Будь здоров») мы измеряем показатели учеников – вес, рост, пульс, давление и тд., то есть проверяем, какую физическую форму они вернули.
Такие занятия повторяются еженедельно, а в конце мы должны
прийти к той физической форме, какую имели до карантина и дистанционного обучения. (Рис. 1)
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Описание тренировки «Готовность №1»
Проводится в парке, на стадионе либо на спортивной площадке. Участники начинают тренировку с бега в среднем темпе 4 минуты. Далее – упражнения на развитие гибкости. Это могут быть
наклоны, выпады, перекаты, махиногами.
1) Наклоны. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки
на поясе.
1 – руки вверх с прогибом назад
2 – 3 – два пружинящих наклона вперед
4 – возвращение в исходное положение.
2) Выпады. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе.
1 – выпад левой ногой вперед
2 – исходное положение
3 – выпад правой ногой вперед
4 – исходное положение
3) Перекаты. Исходное положение – сед на правой, левая прямая в сторону.
1 - 2 – 3 – 4 – перекат с правой ноги на левую, правая в сторону
прямая
5 – 6 – 7 – 8 – возвращение в исходное положение.
4) Махи ногами. Исходное положение – основная стойка, придерживаясь за вертикальную опору.
Без подсчета самостоятельно выполняются махи попеременно
правой, левой ногой маятником.
Далее – выполняем беговые упражнения. Упражнения выполняются по прямой 15 метров в одну сторону.
Упражнение №1. Бег на прямых ногах.
Упражнение №2. Бег с захлѐстом голени.
Упражнение №3. Бег на прямых ногах.
Упражнение №4. Бег с выпрыгиванием на каждый шаг.
Упражнение №5. «Разножка» (шаги с выпадами).
Упражнение №6. 50 прыжков на скакалке.
Упражнение №7. Бег с ускорением.
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Упражнение №8. Семенящий бег (восстановление после
нагрузки).
Вся тренировка длится 20-25 минут.
2.5. Заключение
Таким образом, внеклассная работа по физической культуре в
сельской школе должна проводиться регулярно, вовлекать большое
количество сельских школьников, развивать в ребятах наряду со
спортивными умениями и навыками коммуникативные компетенции.
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Урядова Марина Александровна
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"Барышский район" Ульяновской обл.
В чем причина капризов у ребенка и как с ним бороться
Многим знакома ситуация, когда поведение любимого малыша, становится просто неконтролируемым. В определенный период
времени, дошкольники начинают испытывать настоящую бурю
эмоций. И порой бывает не под силу понять, в чем причина капри140

зов у ребенка и как с ними бороться. Каждый родитель желает для
своего отпрыска, только добра и пытается обеспечить его всем необходимым. Часто бывает так, что забота о материальной стороне,
наносит ущерб чувствам малыша. Уставший отец, обессилевшая
от работы и домашних дел мама, садятся на диван перед телевизором, а их любимое чадо, остаѐтся в компании планшета. Так происходит во многих семьях, но не все до конца понимают, к каким
именно последствиям это может привести.Родители, это те самые
люди, которых малыш любит просто так, за то, что они есть. И как
же тяжело маленькому человеку осознавать, что именно от них, он
не получает того внимания, которого ему хотелось бы. Малыш перестаѐт реагировать на просьбы мамы, например убрать игрушки.
С 3-х лет, дети активно проявляют своѐ «Я» и просто не понимают,
почему они должны слышать окружающих, если они их слышать
не хотят.Поэтому не стоит ждать от своего отпрыска послушания, в
ситуации, когда он находится на 2-м месте после материальных
забот. Следует понимать, что все необходимые качества для будущей взрослой жизни, закладываются ещѐ в детстве. Некоторые
считают, что воспитанием детей, должны заниматься работники
детского сада или педагоги на платных занятиях. Ничего подобного, более 99% полезной для себя информации, дети получают
именно в семье.Учитывая эмоциональную связь, маленького ребѐнка с матерью, ему будет легче и приятней усваивать то, что она
в него вкладывает.Не стоит забывать и о роли отца. Если в семье
растѐт мальчик, то именно отец, становится примером для подражания. Но и для девочки папа не менее важен. Потому что с него,
она строит образ своего будущего спутника жизни.Но как быть,
если мама и папа, не дают нужной эмоциональной стабильности?
Конечно привлекать их внимание, любыми способами. А самым
доступным и эффективным способом для детей 3-4 лет, являются
именно капризы.Как часто на улице или в магазине, можно встретить кричащего и бьющегося в истерике карапуза, а рядом растерянную маму, которая безрезультатно пытается его успокоить. Ко141

нечно, многие подумают о том, что в семье слишком сильно избаловали малыша и теперь пожинают плоды, своей безграничной
любви. Но порой, это яркий показатель еѐ недостатка.
Понятно, что каждую минуту уделять ребѐнку внимание просто нереальная задача, но этого и не требуется. Потому что сам малыш, может просто устать от такого навязчивого способа общения.
Нужен баланс между делами, домашними хлопотами и маленькой
растущей личностью.Не надо думать, что с ребѐнком обязательно
нужно заниматься тем, что решил взрослый. Если по планам лепка
из пластилина, а чадо просит клеить с ним поделку из картона, то
следует согласиться. Так он сможет почувствовать себя личностью
и понять, что с его мнением считаются.

Чепурных Ольга Алексеевна
МБОУ "Масловопристанская СОШ Шебекинского района
Белгородской области", п. Маслова Пристань
Лингвистические аспекты перевода
Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает
современное языкознание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую называют «переводом» или «переводческой деятельностью».
Перевод - очень древний вид человеческой деятельности. Как только в истории человечества образовались группы людей, языки которых отличались друг от друга, появились и «билингвы», помогавшие общению между «разноязычными» коллективами. Знание
иностранных языков позволяет читать в подлиннике книги на этих
языках, но изучить даже один иностранный язык удается далеко не
каждому, и ни один человек не может читать книги на всех или хотя бы на большинстве литературных языков.
В этом и состоит научная актуальность данной проблемы.
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Слово или фразеологический оборот (иначе говоря: единицу кода
более высокого уровня) можно полностью интерпретировать только через эквивалентную комбинацию кодовых единиц, то есть через сообщение, относящееся к этой единице. Every bachelor is an
unmarried man, and every unmarried man is a bachelor (Каждый холостяк - это неженатый человек, и каждый неженатый - холостяк)
или: Every celibate is bound not to marry, and everyone who is bound
not to marry is a celibate (Каждый, кто дает обет безбрачия, обязуется не жениться, и каждый, кто обязуется не жениться, есть человек,
давший обет безбрачия).
Точно так же на уровне межъязыкового перевода обычно нет
полной эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в
которых они используются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных кодовых единиц или целых сообщений. Исходя из сказанного, выявляем, что объектом исследования является
лексика английского языка. А предметом исследования – лингвистические аспекты перевода.
Однако чаще всего при переводе с одного языка на другой
происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других,
а замена одного целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой косвенную речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, полученное им из какого-то источника. Таким образом, в переводе участвуют два эквивалентных сообщения, в двух
различных кодах.
Способность говорить на каком-то языке подразумевает способность говорить об этом языке. Такая "металингвистическая"
процедура позволяет пересматривать и заново описывать используемую языком лексику. Взаимодополнительность этих уровней языка-объекта и метаязыка - впервые отметил Нильс Бор: все хорошо описанные экспериментальные факты выражаются посредством обычного языка, "в котором практическое употребление
каждого слова находится в комплементарном отношении к попыткам дать ему точную дефиницию".
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Весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом существующем языке. Там, где отсутствует понятие
или слово, можно разнообразить и обогащать терминологию путем
слов-заимствований, неологизмов, семантических сдвигов и, наконец, с помощью парафраз. Так, в недавно созданном литературном
языке чукчей, живущих в Северо - Восточной Сибири, "винт" передается как "вращающийся гвоздь", "сталь" - "твердое железо",
"жесть" - "тонкое железо", "мел" - "пишущее мыло", "часы" - "стучащее сердце".
Отсутствие в языке перевода какого-либо грамматического явления отнюдь не означает невозможности точной передачи всей
понятийной информации, содержащейся в оригинале.
Такое понимание основывается на глубоком знакомстве с основами теории перевода, как общей, так и специальной и частной,
применительно к той области и комбинации языков, с которыми
имеет дело переводчик.

Шабагатова Альфира Сейдахметовна
МБДОУ №6 "Василек"
Изучаем, наблюдаем, экспериментируем играя
Особое значение для развития личности дошкольника имеет
усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека,
овладение способами практическоговзаимодействия с окружающей
средой которые обеспечивают становление любознательной и познавательной мотивации, познавательных действий.
Детская познавательно - исследовательская деятельность способствует сохранению полноценного здоровья и развития личности
дошкольников. В основе данной экспериментальной деятельности
дошкольников лежит жажда познания, стремления к открытиям,
любознательность, потребность в умственных впечатлениях.
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Маленькие дети – прирожденные исследователи. Родители первые педагоги своих детей. И именно с помощью родителей дети
учатся видеть и ценить окружающую природу.
В МБДОУ № 6 «Василек» воспитатель Шабагатова А. С. и дети с родителями приняли участие в проекте по исследовательской
деятельности и хотели бы поделится своими впечатлениями.

Шестакова Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад "Созвездие", город Чусовой
Информационно-коммуникативные
технологии в сотрудничестве с родителями
Детский сад, как капля воды, отражает, все перемены в обществе. В России, когда происходит переоценка всей системы общественных отношений, существенные изменения претерпевает и система образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС ДО), формирует запрос не только на обновление требований к дошкольному образованию, но и обновление информационно
- образовательной среды дошкольных учреждений и эффективное
использование еѐ ресурсов.
Широкое использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) является условием выполнения требований
ФГОС ДО. При этом для педагогов открываются новые, еще не
исследованные варианты форм взаимодействия с родителями. Это
связано с уникальными возможностями высоких компьютерных
технологий.
В последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми нарушениями, и соответственно, возникает необходимость
поиска наиболее эффективного пути коррекции данной категории
детей. Очень часто владея методикой исправления речи и одного
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желания учителя-логопеда недостаточно для положительной динамики речевого развития детей. Ребѐнок часто не хочет заниматься,
его утомляет ежедневное проговаривание слогов и слов, называние
картинок с целью автоматизации звука.
Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных методов и приемов предотвращает утомление детей,
поддерживает их познавательную активность, повышает эффективность логопедической работы в целом.
Мы живѐм в XXI веке, веке информации. Информатизация
общества – это реальность наших дней. Современные информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь,
становятся необходимой частью современной культуры. Цифровые
информационные ресурсы несут в себе образный тип информации,
наиболее близкий и понятный детям. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд вызывающий у них желание
действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Поэтому,
использование специализированных компьютерных технологий в
работе с детьми дошкольного возраста с речевой патологией
для формирования у них положительной мотивации к образовательной деятельности в настоящее время особо актуально.
Взаимодействие с семьей ребенка является одной из сложных
сторон деятельности учителя - логопеда. Современным родителям
не интересны доклады педагога, а поэтому важно так построить
консультации, чтобы они привлекали родителей к обсуждению
проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества. Родители
нередко сами отстраняются от работы по исправлению речевых
дефектов, так как не владеют необходимыми знаниями и достаточным количеством свободного времени для занятий с детьми дома. Отсюда возникает проблема: родителям необходимо дать определенный уровень знаний, умений по вопросам речевого развития
детей.
В своей работе, учитель-логопед может активно использовать
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интернет технологии для привлечения родителей, особенно «занятых» родителей к коррекционно-развивающей работе. Визуальные рекомендации родителям по организации домашней работы
(артикуляционная гимнастика, речевые и пальчиковые игры упражнения) с детьми необходимы для того, чтобы как можно
нагляднее, передать все особенности логопедической работы.
Сейчас каждый учитель-логопед может самостоятельно выбирать проблемы, интересующие родителей, и освещать их в удобной
для них форме.
Для того чтобы максимально эффективно проводить просветительскую работу с родителями, необходимо было изучить, в каком виде родители предпочитают получать информацию логопедического характера. Оказалось, что компьютерные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современных людей, они
внедряются в различные сферы жизни, в том числе и в сферу образования. Они помогают педагогам, учителям - логопедам, повысить качество консультаций для родителей.
Внедрение современных компьютерных технологий в дошкольную логопедическую практику позволяет сделать просветительскую работу учителя-логопеда более продуктивной и эффективной. Связь с родителями может осуществляться при помощи
Интернета посредством блогов, сайтов, электронной почты.
Блог (англ. blog, от «web log» — сетевой журнал или дневник
событий) — это веб-сайт, основное содержимое которого составляют регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Использование блога в работе учителя-логопеда ДОУ помогает создать среду сетевого общения с коллегами и родителями.
У меня тоже есть свой сетевой журнал.
Блог в моей работе помогает сопровождать родителей в области логопедического просвещения.
Возможность размещения ссылок, фото, видео, позволило
мне создать электронное методическую копилку. В моѐм блоге,
родители получают информацию и практические советы о том, как
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грамотно проводить игры и упражнения для детей имеющих речевые патологии. Родители активно пользуются разработанными материалами блога, задают интересующие их вопрос и конечно же
получают исчерпывающие ответы. В блоге, я размещаю развивающие игры для детей старшего дошкольного возраста. Их цель,
развивать внимание, память, логику, фонематические процессы,
связную речь, умение выполнять звукобуквенный анализ слов,
умение читать и т.д. Блог пополняется расширяется и обогащается.

Электронная почта (от англ. electronic mail) — технология и
предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений (называемых письмами или электронными письмами).
При помощи электронной почты учитель-логопед может без
визуального контакта консультировать родителей, отвечать на вопросы, касающиеся коррекционного процесса, давать рекомендации, рассылать приглашения на родительские собрания, очные
консультации. Кроме того, логопед может отправлять воспитанникам задания для самостоятельной домашней работы: тесты, карточки с заданиями, картинные материалы, памятки и т.п. Особенно
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актуальны такие задания, когда ребенок болен и не может посещать образовательную деятельность ДОУ.
Для более эффективного усвоения родителями определенных
логопедических знаний учитель-логопед может самостоятельно
записать на электронные носители видео консультации по различным темам, картотеки с заданиями для закрепления материала и
предлагать их родителям на собраниях, очных консультациях и
прочих мероприятиях.
Сайт — это определенное место в Интернете, где можно расположить любую информацию, сделав ее доступной из любой точки мира.
В нашей логопедической группе «Речецветик» есть свой официальный сайт в социальной сети «ВКонтакте»

Содержание логопедического сайта для родителей составляет
следующее: информацию о развитии речи детей, о причинах
нарушения речи, последствиях несвоевременной коррекции, игры,
направленные на развитие психических процессов и речевых
навыков, и многое другое.
Таким образом, при помощи сайта наши родители получают
информацию о дошкольных мероприятиях, осуществляемых учителем-логопедом, воспитателями, ответы на волнующие их вопро149

сы, оставляют отзывы и комментарии о деятельности работы педагогов.
Скайп – это еще одна удобная и, пожалуй, самая популярная
в мире программа для общения через интернет. Скайп – это общение с высоким качеством звука и видео.
Такая взаимосвязь учителя-логопеда с родителями подойдет
тем, кто, в силу своей занятости, или в силу других причин не
может регулярно встречаться со специалистом для обсуждения
«логопедических» вопросов в работе с ребенком. Консультирование с помощью скайпа продуктивнее письменных советов логопедов на сайтах и форумах. Специалист может наглядно показать все
тонкости и особенности многих коррекционных (логопедических)
приѐмов: массаж, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры
– упражнения и др. Для многих родителей эта форма работы, взаимодействия с логопедом является наиболее приемлемой и очень
желаемой, потому что соответствует следующим их требованиям:
Доступность – если у родителей есть интернет, значит, у них
есть возможность личного общения со специалистом. Это возможность не прерывать занятия с логопедом, даже если семья уезжает в отпуск, – если там есть интернет, у родителей будет логопед. Ведь, как известно, один из принципов логопедического воздействия – систематичность и стабильность занятий.
Удобство - это удобно, например для молодых мам не нужно
отказываться от консультации логопеда для старшего ребенка, потому что не с кем оставить младшего на время похода к логопеду.
Экономия времени – для работающих родителей это всегда
является актуальным.
Конфиденциальность – интернет - консультации позволяют
сохранить конфиденциальность.
Таким образом, выстраивание механизма взаимодействия,
предусматривающего общую, единую
направленность работы
учителя-логопеда внутри ДОУ, активное вовлечение родителей на
основе партнерских отношений и разнообразных современных
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форм организации работы с ними, безусловно, способствуют достижению стабильных положительных результатов коррекционной
работы с каждым конкретным ребенком. В ходе тщательного и
детального исследования возможностей технических средств коммуникации мы пришли к следующему заключению:
Педагоги
 педагоги получили возможность профессионального общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышая
свой социальный статус.
Дети
 использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.
Родители
 родители, отмечая интерес детей к ДОУ, стали уважительнее относиться к воспитателям, прислушиваются к их советам, активнее участвуют в групповых проектах.
Применение интернет технологий - это эффективный и интересный способ взаимодействия, для всех участников образовательной деятельности с целью решения актуальных проблем и коррекции речи детей с нарушениями речи.
Признавая, что компьютер - новое мощное средство для интеллектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что он должен только дополнять педагога, а не заменять
его. Нельзя забывать и о том, что мы призваны не только научить
ребѐнка, но и сохранить его здоровье. Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно
обогатить коррекционно-развивающий процесс, стимулировать
индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор ребенка, воспитать творческую
личность, адаптированную к жизни в современном обществе.
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За прошедшее время у родителей пришло понимание того, что
вовлечение в образовательную деятельность, заинтересованное
участие в коррекционно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо
для речевого развития и коррекции имеющихся нарушений в речи
их собственного ребенка. Только сотрудничество всех участников
образовательного процесса создает оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
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Ястребцева Елена Михайловна
ГКОУ " Среднеахтубинская школа -интернат"
Урок русского языка «Написание жи-ши в словах» 3а класс
Цель: научить писать слова и предложения с сочетанием жи –
ши в словах.
Задачи:
1. Формировать навык правописания жи -ши
2. Развивать орфографическую зоркость, словесно-логическое
мышление, наблюдательность, умение рассуждать, анализировать.
3. Воспитывать любовь к родному языку, любознательность,
аккуратность (запись письменного текста в тетради), трудолюбие.
Планируемые результаты
Предметные : учиться писать слова с жи-ши
Метапредметные :
Регулятивные :
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя
-учиться работать по предложенному учителем плану , делать
выводы , контроль , самоконтроль
Познавательные :
- формировать учебно-познавательный интерес к материалу
- использовать знако-символические средства
Коммуникативные
Оборудование : картинки моря , пристани , картинки словарных слов, таблица правописания с жи-ши , учебники, тетради .
Ход урока
1.Орг. момент
У нас сегодня гости, давайте поприветствуем гостей
Отчѐт дежурных
Мотивация учебной деятельности
Я вам желаю успеха на уроке, у вас всѐ получится !
Беседа : Какое сегодня число? Время года? Назовите призна153

ки осени.
Пальчиковая гимнастика.
Чтобы грамотно , правильно и красиво писать в тетрадях, надо
разогреть
наши пальчики. А для этого выполним упражнение.
Запись числа и классной работы
А сейчас придвиньте тетради. Положите их правильно на парте. Запишите дату. Классная работа.
Обратите внимание на опасные места в словах .
2. Актуализация знаний
Ребята, сегодня у нас урок необычный – урок путешествие.
Мы отправимся в путешествие по морю Грамматики .
А на чѐм путешествовать узнаете, отгадав загадку.
По волнам дворец плывѐт,
На себе людей везѐт.(корабль)
Сегодня познакомимся с новым словарным словом КОРАБЛЬ
Знакомство с новым словарным словом
Составьте предложение с этим словом
Письмо по слуху :
У пристани стоял большой корабль.
В словарном слове поставьте ударение и подчеркните безударную гласную.
Вспомните над какой темой работали на прошлом уроке
(Находили гласные , которые обозначают мягкость согласного)
Задание : в словах пристани, большой подчеркните мягкие согласные
3.Открытие «нового» знания
На пути у нас первая пристань « Грамотейка»
Прочитайте в тетради слоги (жи-ши)
Какое правило знаете ?
Ребята, как вы думаете, какая будет тема урока?
Чему будем учиться ?
Формирование навыков каллиграфического письма.
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Прописть1 строчку жи –ши
4. Первичное закрепление
Вот и вторая пристань «Составляйка»
Как вы думаете чем будем заниматься на этой пристани?(будем составлять слова)
Задание: нужно на схеме найти слова из букв и слогов. Их
записать.
(Дети выходят к доске , находят и записывают слова : пружина , ландыши , малыши , машина).
5. Физминутка
Наше путешествие проходит на корабле .Как себя нужно вести, чтобы не упасть за борт корабля? (быть внимательным и осторожным )
6.Реализация построенного проекта: Структурирование
полученных знаний
Мы продолжаем наше путешествие и следующая пристань
«Думайка»
Работа по учебнику с 50, у .3 (разбор и повторение правила)
7.Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу
1строчка – с объяснением у доски
2- выполняется детьми самостоятельно
Рефлексия учебной деятельности. Итог.
Какая была тема урока?
Какую цель ставили ?
Кто считает , что достиг поставленной цели, поднимите зелѐный смайлик .Кому необходимо ещѐ поработать -поднимите синий
смайлик.
Урок закончен.
Спасибо за работу .
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