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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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Ахмедова Марина Петровна
МАДОУ №2 "Улыбка" г. Сысерть
Развитие речевой активности через использование
всех компонентов устной речи в различных формах,
игровых приемов и видах детской деятельности
В последнее время просматривается тенденция к тому, что
взрослые стали меньше внимания уделять развитию собственной
речи детей. В результате речь старших дошкольников отличается
бедностью словарного запаса, слабой выразительностью, плохой
дикцией. Для развития речевого творчества детей необходимо вести работу по повышению уровней речевой коммуникации, связной речи, словарного запаса, грамматического строя речи, звуковой
стороны речи, практического осознания элементов языка.
Творческое развитие ребенка возможно только при наличии
положительной мотивации. Самый мощный для ребенка мотив игровой. Именно игра позволяет процесс выполнения заданий, решение проблемных ситуаций сделать интересным, увлекательным,
побуждающим к творческому подходу. В своей работе с детьми по
развитию речевого творчества мы используем следующие приемы.
Прежде всего, это словесные игровые упражнения. Словесные упражнения могут проводиться в различные моменты педагогического процесса. Их можно использовать как часть занятия, в
развлечениях, в свободной деятельности, на прогулке и пр. Упражнения «Подбери признак», «Какой? Какая? Какое? Какие?», «Про
что можно сказать осенний (осенняя, осеннее)?» учат согласовывать прилагательные с существительными в определѐнном роде и
числе. Для активизации в речи глаголов проводим упражнения:
«Кто больше назовѐт действий?», «Где, что можно делать?», синонимов «Скажи по - другому», антонимов «Скажи наоборот»,
«Найди противоположное слово». Для того, чтобы научить пра-
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вильно составлять предложения используем упр.: «Придумай сам»,
«Дополни предложение», «Я начну, а ты закончи»
Используем игры «Отгадай ка», «Расскажи-ка», «Узнай по
описанию» - они учат описанию и сравнению предметов, явлений,
событий и т.д.
Чтобы речь детей обогащалась эпитетами, сравнениями, часто
предлагаем ответить на вопросы типа: «Такой же пушистый, как
что?». Дети отвечают: «Как кошечка, зайчик, лисичка, снег, шуба,
шапка, шарф, пух». На вопрос: «Такой же веселый, как...?» Ответы
были следующие: «Как клоун, как мальчик Вова, как фотография,
как салют, как радуга, как зайчик, как солнышко, как облачко, как
семья, как мамочка, как обезьянка».
Игры-беседы. В основе их лежит общение. Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных
процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы,
сосредоточить внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. Познавательный материал для проведения
этого вида игр должен даваться в оптимальном объеме, быть доступным и понятным, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал определяется лексической темой, содержанием игры.
Игра в свою очередь, должна соответствовать умственным возможностям детей. Обязательное условие - проведения игр после
наблюдений, рассматривания, сравнений, этических бесед. Ребенок
должен достаточно точно представлять предмет, о котором идет
речь. «Представь, что ты снежинка», «Если бы я был паучком», «Я
– осенний листочек», «Знаешь ли ты себя?», «Я лягушка - Царевна».
Для детей интересны игры, в которых действуют герои
сказок. Особенно вызывают интерес и творческую активность у
детей сказочные персонажи. На вопрос: «Какая Баба Яга?» дети с
удовольствием отвечают: «Страшная, костяная нога, длинноносая,
лесная, хитрая, колдунья, весѐлая». Интересно, что дети подбирают
прилагательные, указывающие на разные признаки героя: характер
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и поведение, место проживания.
Игра «Телефон» проводится с целью закрепления умения выделять структурные части рассказа или сказки и соединять их в
единое целое. По телефону участники игры будут рассказывать
друг другу сказки. Рассказывая, можно остановиться в любом месте и предложить продолжить собеседнику. Педагог следит за правильностью пересказа. Если кто-то ошибся, телефон «ломается».
Продолжить игру можно лишь тогда, когда дети выяснят и устранят причину «поломки». В игре может принимать участие любое
количество детей.
Игры «Вспомни прозвище», «Скажи наоборот» и «Назови
красиво» помогают ребятам постичь красоту и выразительность
русской речи, обогащают словарный запас. В игре «Вспомни прозвище» ребята припоминают, какими прозвищами наделяются животные в сказках (лисичка - сестричка, лиса - рыжая краса, волк волчище - серый хвостище, зайчик - побегайчик, зайчишка - трусишка). В игре «Назови красиво» дошкольники подбирают синонимы к характеристикам героев сказок (в сказке «Заюшкина избушка» зайка - трусишка, жалкий, слабый; лиса - хитрая, обманщица, плутовка; петух - храбрый, удалец). Игра «Скажи наоборот»
закрепляет знания об антонимах, учит концентрировать внимание
(зайчик трусливый – петух смелый, Кощей Бессмертный злой –
Иван Царевич добрый, падчерица трудолюбивая – дочка ленивая).
Нам воспитателям детского сада необходимо так организовать
речевую
деятельность ребенка, чтобы она носила игровой занимательный характер, потому что только таким образом можно развить у
ребенка умение точно и образно выражать свои мысли и чувства в
устном слове. Тогда результатом работы станет в скором будущем
правильная, стилистически и эмоционально богатая, красивая речь
ребѐнка.
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Боярченкова Марина Николаевна,
Боярченкова Лидия Митрофановна,
Шульга Варвара Геннадьевна,
Ефремова Наталья Александровна.
МБОУ "Богородская ООШ"
Использование ИКТ во внеурочной деятельности
Аннотация к статье «Использование ИКТ во внеурочной деятельности» на основе исследования влияния ИКТ во внеурочной
деятельности основной общеобразовательной школы определены
основные характеристики средств ИКТ. Подведены итоги внедрения новейших технологий, рационального и эффективного их использования во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: ИКТ, внеурочная деятельность, средства
обучения.
Внеурочная работа обеспечивает дополнительное образование, обеспечивает развитие творческих способностей, вовлекая их
в различные виды деятельности: художественную, эстетическую,
техническую и другие.
Информационные технологии, используя их во внеклассной
деятельности, способствуют разнообразию форм работы, помогают
их сделать творческими, делая более тесным общение и способствуют развитию творческих способностей личности. Одновременно способствуют развитию познавательной активности без чего не
возможен процесс познания и творческого развития личности.
Использование новых, увлекательных технологий позволяет
обеспечить занятость каждого в воспитательном процессе.
Рассмотрим применение компьютерных технологий.
Ресурсы Интернет помогают обогатить содержание, расширить возможность в наглядном материале во внеурочной деятельности, повысить уровень самостоятельности каждого ребѐнка. Интернет дает большие возможности для общения с учениками и
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обеспечивает возможность находить необходимый материал за короткий промежуток времени.
Новые информационные ресурсы дают возможность широко
использовать презентации при проведении музыкальных конкурсов, праздничных мероприятий, конференций, беседы за круглым
столом, защита проектов, исследовательских работ.
Организуя внеклассные мероприятия, соревнования, классные
часы часто используются презентации, которые позволяют обогатить, красочно и наглядно представить любой материал, а так же
позволяют экономить время при организации и проведении мероприятия. Например, презентация к игре ―Звездный час‖, «Музыкальный калейдоскоп» и др.
Большую помощь оказывает использование ИКТ при подготовке и оформлении практических работ, подготовке сообщения к
уроку, выполнение творческих заданий, которые отражают их
увлечения и интересы. Например, на занятиях кружка «Весѐлые
краски». Творческое задание. Рассечение формата пересекающимися прямыми и плавными кривыми линиями. Раскрашивание получившейся сетки в соответствии со своим желанием и настроением. Выделение зрительного центра. Композиция из пересекающихся между собой линейных фигур (геометрических и других).
Заполнение пересечения по принципу контраста (часть чѐрной фигуры, закрытая соседней, должна быть белой, и наоборот, фон
нейтральный, серый.
Использование всех видов
современных
экранноаудиовизуальных и экранно-звуковых средств обучения обеспечивает развитие творческих способностей школьников и желание
работать дальше самостоятельно.
Помимо эстетического оформления выполненных работ, компьютер является незаменимым в методике исследования.
Большую роль в формировании всесторонне развитой личности, в повышении активности, самостоятельности, привитии и развитие интересов, способностей в различных сферах науки спо11

собствуют формированию личности, готовой использовать знания
на практике. Интегрирование разных научных дисциплин – ресурс
обеспечивает использование и применение знаний на практике.
Большую помощь в проведение внеурочной деятельности оказывает использование проигревателя Windows Media и графического
редактора Adobe Photoshop. Всѐ это делает внеклассные мероприятия интересными и вовлекает каждого ребѐнка в воспитательный
процесс.
Тем самым, возникает необходимость применять новые информационные технологии при организации и проведении внеурочной деятельности.
Возможности современного компьютера огромны, что и определяет его место во внеучебной деятельности. Его можно подключать на любой стадии урока или внеклассного мероприятия к решению многих дидактических задач, как в коллективном, так и в
индивидуальном режиме.
Слайды с фотографиями, информационным материалом, видеоролики, презентации способствуют формированию чувственных образов предметов и явлений действительности. Использование современных звуковых средств, экранных способствует развитию творческих способностей и формирует желание самостоятельно работать.
Исследования в области психологии мышления показывают,
что развитие творческих способностей начитать развивать с детских лет. Любознательность, стремление узнать новое, увлеченность, экспериментировать особенно характерны именно в таком
возрасте и способствуют развитию талантов. Учитывая психологические особенности младших школьников, необходимо планировать мероприятие на более короткий срок. Так, например, для первоклассников активная творческая деятельность по СанПиН десять
минут. Для среднего звена активная творческая деятельность со
средствами ИКТ значительно возрастает до двадцати минут. Учи-
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тывая психологические особенности младшего школьного возраста, в начальной школе успешно могут быть реализованы:
I. Творческие проекты (1-4 классы), предполагающие нетрадиционный, свободный подход к оформлению результатов: фоторепортаж, произведения изобразительного или декоративноприкладного искусства и т.п. Продуктом проектной деятельности
(творческим продуктом) будут являться школьные выставки, газеты, коллекции, праздники, иллюстрации к сказкам.
II. Исследовательские проекты (4 класс) – научное исследование. Результат исследовательских проектов в начальной школе могут быть – сообщения на различных уровнях, статьи в школьной,
районной газете. Задача каждого педагога: как можно раньше
увлечь ребѐнка различными видами внеурочной деятельности,
чтобы ребѐнок смог через руки сформировать своѐ ощущение и
отношение к разным видам деятельности, с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей. В процессе внеурочной деятельности раскрываются творческие способности каждого ребѐнка, так
как каждый может выбрать себе занятие по душе. Применение
компьютера позволяет быстро и красочно оформить творческую
работу и создать презентацию, которая окажет помощь при защите
работы.
Помимо эстетического оформления выполненных работ, компьютер является незаменимым в выполнении и оформлении как
мини- проектов так и научно-исследовательских работ.
ИКТ в новой форме 3D технологии включены в образовательный процесс в нашей школе. Были проведены исследовательские
работы по теме: «Архитектурные сооружения», «Дизайн Белогорья», «История Прохоровского сражения». В эту работу были вовлечены учащиеся с первого класса по девятый. Каждый ребѐнок
поделился своим семейным архивом «Память поколений».
Технология моделирования способствует интегрированию
различных научных дисциплин: уметь подбирать математические
формулировки, использовать компьютерные системы для решения
13

задач, делать прогнозы в решении проблемы, уметь для построения модели выбирать, выделять главный фактор и второстепенные
факторы, требует от юного исследователя умения чѐтко ставить
задачи и проблемы по избранной тематике. Всѐ это было выполнено благодаря совместной деятельности педагогов различных
дисциплин: истории, географии, информатики, изобразительного
искусства, математики.
Программа Envisioneer Express среди графических редакторов
для 3D-дизайна не требует технического образования. Самый
удобный вариант для трехмерного моделирования, если необходимо простое приложение. Данная программа прекрасно позволяет
разработать дизайн – проект, восстановить историческую панораму, архитектурных строений.
Единственная трудность, которая возникла у юных исследователей при работе с программой это ориентирование и перемещение по трехмерной модели, но это сложность исчезнет по мере
наработок в данном направлении, когда сформируются навыки работы в данной программе.
И сама Программа Envisioneer Express позволяет сохранить и
распечатать проект в формате для объѐмного дизайна, который
сохраняется благодаря программным возможностям.
Программа Envisioneer Express настолько проста, что еѐ удобно использовать, когда надо решить простые задания, отлично
подходит для дизайна – создания набросков проекта тех или
иных бъктов.
Трѐхмерная графика как новый метод использования ИКТ
прекрасно подходить для работы в области исследовательских
проектов, дизайна, рекламы и мультимедиа. Так как для человека
характерно бинокулярное зрение, благодаря которому видим
предметы в трѐхмерном пространстве, со всеми тенями,
полутенями и т.д. и т.п. Изображение объекта передается в
естественном для нашего зрения трѐхмерном варианте, благодаря
трѐхмерной графике, что многократно увеличивает реализм,
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улучшает восприятие и передаѐт изображение близкое к
реальному.
Таким образом видно, что программа Envisioneer Express
удачно подходит для моделирования зданий и архитектурных сооружений, восстановления исторических событий, создание панорам, дизайна.
Применение информационных технологий создаѐт и даѐт
возможность реализовать свои творческие способности, позволяет
проявить свою самостоятельность и реализовать свои способности,
знания и умения в той или иной области наук, во время выступления оказывают помощь. Дети создают презентацию, где отображены ключевые моменты в форме тезисов, фотографии, таблицы, рисунки и т.д. Это позволяет наглядно увидеть то о чѐм идѐт речь,
а также это помощь для выступающего. Например, внеурочное
мероприятие в 1-4 классе «Предметы народного быта», «Народный фольклор», в 8классе «Народные промыслы», «Музей Гуся».
Выполненные творческие научно- исследовательские работы «Породы гусей», «Рационы
кормления гусей», «Экологокраеведческий путеводитель с. Богородское» пополнили материалы музея «Музей Гуся».
Цель внеурочной деятельности: развитие ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно —
нравственных ценностей и культурных традиций.
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельного подхода. Одним из
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования являются методы проектноисследовательской деятельности. Современные развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
[1, с.17]
Проектный метод обучения как новой современной педагогической технологии, позволяющей развить эффективные средства
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самостоятельной учебной деятельности, позволяет каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал своей личности.
С помощью компьютерного инструментария развивается, обогащается, углубляется человеческое познание.
Использованная литература:
1. «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт», утвержден приказом от 17 декабря 2010 года Министерства
образования и науки РФ. Сайт http://standart.edu.ru/.
2. Безрукова «Педагогика. Проектная педагогика». Учебное
пособие, 2006г., издательство «Деловая книга»
3. Федеральная целевая программа развития образования на
2011-2015гг. [Электронный ресурс] // http://www.fcpro.ru/
4. В. П. Иванов, А. С. Батраков. Трѐхмерная компьютерная
графика / Под ред. Г. М. Полищука.—М.: Радио и связь, 1995.—
224с.
5. http://etotdom.com/design/besplatnye-programmy-dlyaproektirovaniya-domov/

Булгакова Лариса Вячеславовна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Освоение новой информации
с помощью технологии «ИНСЕРТ»
Уметь воспринимать, запоминать, осмыслять, систематизировать, формировать свою собственную позицию по отношению к
полученному материалу – это навыки, которые необходимы человеку, нацеленному на достижение профессиональных вершин. Поэтому научить ребѐнка работать с текстовой информацией – одна
из основополагающих задач преподавателя. И не просто работать, а
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анализировать, систематизировать и усваивать еѐ в связи с собственным жизненным опытом.
Современные дети в основном привыкли к инертному усвоению информации. Поэтому не происходит развития у детей внимательности, логического мышления, навыков систематизации материала, творческих способностей. А сама информация довольно
быстро забывается и с трудом воспроизводится.
Часть заданий ОГЭ и ЕГЭ рассчитана на умение работать с
текстами различного уровня сложности.
Технология «ИНСЕРТ» является средством, позволяющим
ученику отслеживать своѐ понимание прочитанного текста.
Технически технология достаточно проста. Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста.
Пометки могут быть следующие:
– Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом
источник информации и степень достоверности еѐ не имеют значения.
– Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в том случае, если он впервые
встречается с прочитанным текстом.
– Знаком «минус» (– ) отмечается то, что идѐт вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чѐм он думал иначе.
– Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным
ученику и требует дополнительных сведений, вызывает желание
узнать подробнее.
После прочтения или прослушивания текста учащимся можно
предложить заполнить таблицу, где значки станут заголовками
граф таблицы.
Таблица
V

+

—

?
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Метод «ИНСЕРТ» актуален на разных этапах занятия: на
начальной – помогает выявить то, что уже известно ребятам, далее
– вычленить из изучаемой информации новое. В итоге – получить
обобщение полученной информации индивидуально или в группе в
интерактивном формате.
В процессе работы с использованием данного педагогического
приѐма отмечается, что гораздо эффективнее (особенно на начальном этапе обучения) использовать метод «ИНСЕРТ» в группах с
применением состязательной стратегии, ведь соревнование всегда
пробуждает азарт и особый интерес как у детей, так и у взрослых
и, конечно, помогает активному вовлечению учащихся в процесс
урока, где они формируют свои знания.

Волохова Наталья Александровна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №72 "Родничок",
Саратовская область, г. Балаково
НОД по познавательному развитию на тему : "Садовые цветы"
Предварительная работа. Рассмотреть с детьми цветы (бархатцы, календулы, цветная ромашка, астры, георгины, гладиолусы,
ноготки, маки и пр.) (по возможности); части цветов, их цвет, размер (закрыть глаза: понюхать, потрогать; обратить внимание на
форму и размер листьев, окраску цветков).
Цели. Обобщать материал по теме «Цветы сада»; упражняться
в согласовании существительных с числительными; развивать мелкую моторику; воспитывать бережное отношение к природе.
Демонстрационный материал. Предметные картинки с цветами (бархатцы, календулы, цветная ромашка, астры, георгины,
гладиолусы, ноготки, маки и пр.); черно - белое изображение перечисленных цветов.
Ход занятия
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Организационный момент
Игра «Повтори не ошибись». Бархатцы - календула, цветная
ромашка - астра, георгин - гладиолус - ноготок, мак - георгин - астра.
Основная часть
Игра «Угадай цветок»
-Крупное высокое растение с яркими соцветиями. (Георгин)
-Цветут в конце лета - начале осени; у них крупные разноцветные головки; лепестков очень много, они могут быть овальными
или игольчатыми; без запаха. {Астра)
-У этого лекарственного растения цветки золотисто - желтого
или оранжевого цвета, ароматный запах, цветет все лето, семена
похожи на коготки какого - то домашнего животного, имеет два
названия, одно из них - родственник слову ноготь. {Ноготки, календула)
-Название этих цветов происходит от слова «бархат». {Бархатцы)
-Голова на ножке, в голове - горошки. {Мак)
По мере описания ( по возможности - отгадывания) на доску
выставляются картинки.
-Что это? {Это цветы)
-Где растут эти цветы? (В саду)
-Значит какие это цветы? (Садовые цветы)
-Для чего растут цветы? (Для красоты)
-Из каких частей состоят цветы? {Корень, стебель, листья,
лепестки.) Выставляем картинки с частями цветка. Игра
«Вспомни цвета»
-Какого цвета стебли и листья у всех цветов? {Зеленого)
-Какого цвета цветок бархатца? (Демонстрация черно-белого
изображения.) {Ярко- желтого)
-Какого цвета цветок календулы? (Демонстрация черно - белого изображения.) {Золотисто-желтого или оранжевого.)
-Какого цвета цветок тюльпана? (Демонстрация черно - белого
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изображения.)
{Красного, белого, желтого, разового и т.д.)
-Какого цвета цветок ромашки? (Демонстрация черно - белого
изображения.) {Серединка желтая, лепестки могут быть разных
цветов)
-Какого цвета цветок мака? (Демонстрация черно - белого
изображения.) {Красного)
-Какого цвета цветок астры? (Демонстрация черно - белого
изображения.) {Лепестки могут быть разных цветов).
Физкультминутка
Пальчиковая гимнастика «Цветы»
Наши алые цветы {Плавно разжимают пальцы)
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит, {Машут руками перед собой)
Лепестки колышет.
Наши алые цветки {Плавно сжимают пальцы)
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают. {Плавно опустить руки на стол.)
Итог занятия. Обобщили материал по теме «Цветы сада»;
развивали мелкую моторику; прививали бережное отношение к
природе.
Восканян Ольга Владимировна
МБОУ "СОШ №9" г. Энгельс Саратовской области
Урок русского языка во 2 классе
"Как собрать и разобрать слово"
Цели деятельности учителя: актуализировать знания о понятии «родственные слова»; научить выделять корень в родственных
словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и общность написания корней;
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Планируемые результаты
предметные: научатся называть части слова, выделять корень
в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных
слов и общность написания корней; образовывать однокоренные
слова с помощью приставки и суффикса;
личностные: применение навыков культурного поведения при
общении; формирование уважительного отношения к иному мнению; принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
Оборудование: учебник «Русский язык» Л.Ф. Климанова, 2
класс, 2 часть.
Ход урока
1. Организационный момент
Ну-ка, всѐ проверь дружок,
Ты готов начать урок?
Всѐ ль на месте,
Всѐ ль в порядке,
Ручка, книжка и тетрадь?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Каждый хочет получать
Только лишь оценку «пять»!
2. Чистописание: Уу Ул ук Ун ум Ур уа
3. Словарно-орфографическая работа.
- Сегодня мы с вами познакомимся с написанием нового словарного слова.
Ужин, -a, мyжcкoй poд . 1. Beчepняя eдa. Пoздний y. Чтo y нac
нa y. ? 2. Пищa, пpигoтoвлeннaя для вeчepнeй eды. Лeгкий y. У. нa
cтoлe.
Ужин, ужинный, ужинать.
Синонимы: еда, пища, банкет, пир, вечеря (церковно-книжное
название ужина).
Антонимы: холодный ужин – горячий завтрак.
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Комментированное письмо:
Ужин вкусный мы съедим,
Телевизор поглядим,
Или в игры поиграем,
Или книжку почитаем.
- Повторение изученных правил.
- Ребята, что мы с вами сейчас записывали? (слова)
Верите ли вы, что…
… что слово можно разобрать на части?
….что у слов бывают родственники?
..что у слов, как у растений есть корень?
..некоторые слова растут из одного корня?
- На все ли вопросы вы смогли ответить? Вернемся к ним в
конце урока.
4. Выход на тему, цель, задачи.
- Составьте слова из карточек, которые вы видите на доске.
Что получили? ( За-мороз-к-и, зим-ушк-а, пере-зим-ова-ть)
- По какому принципу были разделены слова на части?
Постановка учебной задачи.
- Можем ли дать ответ на это вопрос?
- Сформулируйте тему урока (Части слова). Поставьте цели
перед собой и товарищами.
( Научиться находить части в слове, собирать слова из частей, познакомиться с названием каждой части).
5. Актуализация знаний
- Откройте учебник на с. 42. Как называется раздел? (Состав
слова)
- Как звучит тема урока? (Как собрать и разобрать слово)
- Прочитаем сообщение профессора Самоварова. Какой секрет
открыл профессор?(Слова можно разбить на части)
- Почему надо знать эти части? (Чтобы понять значение многих слов, правильно использовать их в речи и грамотно писать).
- О чѐм спросила Аня? (Из каких частей состоит слово?)
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- Прав ли Ваня? (Частично, т.к. он ещѐ пока не знает, о каких
частях сказал профессор).
 Работа в тетради
- Выполнение упражнения 56 с.42 (выполняют по заданию)
Выписывают сова , подчѐркивают общую часть
КОТЯ, КОТОК, КОТИК.
- Ребята, какую часть мы подчеркнули во всех словах? (общую)
- Знаем, как она называется? (нет)
- Кто может помочь? (профессор Самоваров)
 Работа по учебнику с.43
- Прочитайте сообщение профессора Самоварова.
- О чѐм рассказал профессор? (ответы детей)
- Как называется общая часть родственных слов? (Корень)
- Как по-другому называются родственные слова? (Однокоренные)
6. Первичное закрепление знаний.
- Прочитайте стихотоворение, записанное на доске.
Снежный ком на снежный комВсѐ украшено снежком.
Кружатся снежинки,
Белые пушинки.
-Какие слова из текста можно объединить в группу? (Снежинки, снежный, снежком)
-По какому признаку? (Слова являются родственными).
-Почему слова являются родственными? (Они имеют общую
часть и общее значение).
- Выпишите родственные слова, выделите в них общую часть.
- Какую часть выделили?(Снеж)
Корни родственных слов пишутся одинаково
7. Работа в группах (каждой группе выдать набор слов и дерево)
Составление «дерева слов»
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Как-то много лет назад
Посадили странный сад.
Не был сад фруктовым,
Был он только словом.
1 гр. Садик, садовый, высадка, посадить, садовник, пересадить, сода.
2гр. Цветение, цветник, цветной, расцветать, , цветочный,
цветок, рассвет.
3 гр. Соль, посолил, солѐный, солянка, соленья, рассол, солдат.
4 гр. Полѐт, лѐтчик, перелѐт, самолѐт, прилѐт, вылет, летний.
5 гр. Лес, лесок, лесник, лесной, лесовик, лесенка, перелесок.
- Задание: подчеркните слова, не являющиеся родственными.
Выделите корень в однокоренных словах.
- Проверка.
8. Самостоятельная работа. (задание на выбор)
1) Выписать родственные слова, выделить корень.
Мамочка, музыка, мама, мамонт, мамуля, момент.
2) Записать слова выделить корень.
Домик, домашний, домовой.
9. Рефлексия
-Какова же была тема нашего урока? цель урока? Достигли ли
мы еѐ? Что нового узнали на уроке? (Слова состоят из частей)
- Были ли у вас затруднения? Смогли ли мы их преодолеть?
- Вспомним вопросы, на которые мы отвечали в начале урока.
Ответьте на них сейчас.
Верите ли вы, что…
… что слово можно разобрать на части?
….что у слов бывают родственники?
..что у слов, как у растений есть корень?
..некоторые слова растут из одного корня?
- Для чего надо знать составные части слова? (Чтобы понимать слова и быть грамотными)
- Какие слова называют родственными?
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- Как называется общая часть родственных слов?
- Как еще называют родственные слова?
Оценки.
10. Домашнее задание. С. 43 N57.

Галченко Оксана Владимировна, Коняева Людмила Васильевна,
Разинкова Наталия Сергеевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №40"
Влияние игровых технологий
на интеллектуальные способности учащихся
Современная дидактика, обращаясь к игровым технологиям на
уроках, справедливо усматривает в них возможность эффективной
организации взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной
формы их обучения с присущими им элементами соревнования,
непосредственности, неподдельного интереса. Игра – творчество,
игра – труд. В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.
Увлекшись, учащиеся не замечают, что они учатся, познают,
запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают навыки, фантазию.
Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с огромным
желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по
игре.
Дидактические игры хорошо уживаются с серьезным учением.
Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает
процесс обучения интересным и занимательным, создает у учащихся бодрое, рабочее настроение, превращает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. На дидактическую игру
надо смотреть как на вид, преобразующий не только уроки, но и
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разнообразные по форме и содержанию внеклассные мероприятия
по математике.
Основными структурными компонентами дидактической игры
являются: игровой замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование, результат игры. Дидактическая игра обладает существенным признаком – наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью.
Остановимся более подробно на структурных компонентах
дидактической игры:
- игровой замысел – выражен, как правило, в названии игры,
заложен в той дидактической задаче, которую надо решить в учебном процессе, часто выступает в виде вопроса, как бы проектирующего ход икры или в виде загадки. В любом случае он придает
игре познавательный характер, предъявляет к участникам игры
определенные требования в отношении знаний;
- правила игры – определяют порядок действий и поведение
учащихся в процессе игры, способствуют созданию на уроке рабочей обстановки, воспитывают умение управлять своим поведением,
подчиняться требованиям коллектива;
- игровые действия – регламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности учащихся, дают им возможность проявить свои способности, применить имеющиеся знания,
умения, навыки для достижения целей игры;
- познавательное содержание – основа дидактической игры,
заключающаяся в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы, поставленной игрой;
- результат – финал игры который придает игре законченность,
выступает прежде всего в форме решения поставленной учебной
задачи и дает ученикам моральное и умственное удовлетворение.
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Для учителя результат игры всегда является показателем уровня
достижений учащихся или в их применении.
- оборудование.
Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между собой, и отсутствие одного из них разрушает игру, превращая ее в выполнение указаний, упражнений. Поэтому при подготовке к уроку, содержащему дидактическую игру, необходимо
составить краткую характеристику хода игры, указать временные
рамки, учесть уровень знаний и возрастные особенности учащихся,
реализовать межпредметные связи.
Сочетание всех элементов игры и их взаимодействие повышают организованность игры, ее эффективность, приводят к желаемому результату.

Горохова Маргарита Александровна
МБОУ "СОШ №129 г. Челябинска"
Развитие мотивации у обучающихся на уроках иностранного
языка. Нетрадиционные формы обучения иностранному языку
Мы - взрослые, нередко жалуемся на нехватку времени и с ностальгией вспоминаем свое беззаботное детство. Но можно ли сказать то же самое о современных школьниках? За последние 50 лет
школьная нагрузка выросла более чем в два раза. А это значит, что
увеличился и объем домашних заданий. Многие школьники посещают спортивные секции, музыкальную или художественную
школу, различные кружки и факультативы. В итоге, чтобы все
успеть, они вынуждены постоянно спешить. Их мотивация к обучению снижается, процесс обучения становится не интересным. В
свою очередь, каждый учитель желает развить мотивацию на своем
предмете, чтобы школьник владел знаниями на отлично. Но как
этого достичь и не навредить ребенку?
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Существуют множество педагогических приемов и методов
цель, которых усилить мотивацию изучения иностранного языка. У
любого педагога найдется немало примеров того, как можно заинтересовать учащихся. Для того, чтобы повысить мотивацию к изучению иностранного языка, необходимы материалы, которые
должны быть интересны и учителю, и детям. Не стоит забывать и
об актуальности темы для современного ребенка. В настоящее время тема урока очень важна, необходимо разъяснить для чего проходит эта тема и как полученные знания можно применить на
практике.
Помимо традиционных форм уроков не стоит забывать о том,
что для поддержания плодотворной и эффективной деятельности
учащихся можно применять нетрадиционные формы проведения
занятий. Нетрадиционные формы урока используются, в первую
очередь, для повышения эффективности образовательного процесса за счет активизации деятельности учеников на уроке. Они позволяют шире вводить элементы занимательности, что повышает
интерес к предмету. Интерес к работе вызывается и необычной
формой проведения урока, чем снимается традиционность урока,
оживляется мысль.
Давайте рассмотрим некоторые виды нетрадиционных форм
проведения уроков для повышения мотивации у обучающихся.
1. Урок – экскурсия.
В наше время, когда все шире и шире развиваются связи между разными странами и народами, знакомство с русской национальной культурой становится необходимым элементом процесса
обучения иностранного языка. Ученик должен уметь провести экскурсию по городу, рассказать иностранным гостям о самобытности
русской культуры. Учителя, сознавая стимулирующую силу страноведческой и культурологической мотивации, стремятся развивать у обучающихся познавательные потребности.
2. Урок-праздник.
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Этот вид урока является интересной и плодотворной формой
проведения. Эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и обычаях, существующих в англоязычных странах и развивает у школьников способности к иноязычному общению, позволяющих участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации.
3. Урок-мюзикл.
Урок-мюзикл способствует развитию социокультурной компетенции и ознакомлению с культурами англоязычных стран. Он содействует эстетическому и нравственному воспитанию школьников, более полно раскрывает творческие способности каждого ученика. Благодаря пению мюзикла на уроке создается благоприятный
психологический климат, снижается усталость, активизируется
языковая деятельность. Во многих случаях он служит и разрядкой,
снижающей напряжение и восстанавливает работоспособность
учащихся.
4. Урок –интервью.
Урок-интервью – это своеобразный диалог по обмену информацией. На таком уроке, как правило, учащиеся овладевают определенным количеством частотных клише и пользуются ими в автоматическом режиме.
В зависимости от поставленных задач тема урока может включать отдельные подтемы. Например: ‖Мое хобби‖, ―Мое будущее‖,
―Летние каникулы‖ и т.д.
В такой ситуации логично прибегнуть к элементам ролевого
диалога. При этом один из партнеров продолжает оставаться самим
собой, то есть российским школьником, тогда как второй должен
сыграть роль его зарубежного сверстника. Такая форма урока требует тщательной подготовки. Учащиеся самостоятельно работают
над заданием по рекомендованной учителем страноведческой литературе, готовят вопросы, на которые хотят получить ответы.
5. Урок - игра.
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На таких уроках создается неформальная обстановка, игры
развивают интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся.
Особенностями этих уроков является то, что учебная цель как игровая задача, и урок подчиняется правилам игры, обязательные
увлеченность и интерес к содержанию со стороны школьников.
Здесь могут использоваться как настольные игры с заданиями по
различным видам деятельности, так и ролевые и интерактивные
игры.
6. Урок - сказка или урок-путешествие.
Данный тип урока опирается на фантазию детей и развивает
ее. Проведение уроков - сказок возможно в двух вариантах: когда
за основу берется народная или литературная сказка, второй — сочиняется самим учителем. Сама форма сказки близка и понятна
детям, особенно младшего и среднего возраста, но и старшеклассники с интересом откликаются на такой урок.
Существует огромное разнообразие нетрадиционных форм
проведения уроков иностранного языка. Учителю следует только
изучить свой класс, его интересы, подобрать форму проведения
урока и мотивировать обучающихся на саму работу.
Таким образом, названные формы занятий и методы обучения
поддерживают интерес учащихся к предмету, повышают мотивацию к учению, способствуют развитию социокультурной компетенции учащихся. У школьников возникает практическая потребность в применении иностранного языка в своей жизни таким образом, чтобы владение языком считалось не чем-то выдающимся, а
совершенно естественным для всех выпускников вне зависимости
от того, чем они планируют заняться в будущем.
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Гузенко Галина Николаевна
МБОУ Лицей №103 "Гармония"
Особенности пошаговой подготовки учащихся к ОГЭ/ЕГЭ
по английскому языку как одно из условий повышения
стрессоустойчивости у старшеклассников
Успешная сдача Государственного экзамена по иностранному
языку, как на уровне основного общего, так и среднего общего образования требует определенной системной подготовки обучающихся и профессиональной компетентности учителя. Немаловажное значение имеет психологическая подготовленность ученика к
экзаменам, чтобы повысить его стрессоустойчивость, снизить уровень тревожности, сформировать позитивную мотивацию.Этому
способствует пошаговая подготовка учащихся к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку.
Посредством тестовых заданий различных типов и уровней
сложности, через различные виды речевой деятельности в ЕГЭ
оценивается уровень сформированности коммуникативной компетенции участников экзамена.
В связи с этим он имеет комплексный характер и состоит из
коммуникативно-ориентированных иноязычных контрольных заданий во всех видах речевой деятельности.
В 2016 году произошли небольшие изменения в устной части
экзамена. Это – переход к компьютеризированному варианту экза31

мена для выполнения его устной части, на выполнение устного
экзамена отводится 15 минут. При подготовке учащихся к государственному экзамену по английскому языку возникает несколько
проблем:
1) Проблема знания формата экзамена. Проблема знакомства с
форматом экзамена и владение test taking skills является первостепенной.. Как и любой стандартизированный тест, ЕГЭ проверяет
знания и уровень сформированности коммуникативной компетенции в жестких рамках определенных форматов, и знание или незнание этих форматов может существенно повлиять на итоговый
результат. Например, некоторые учителя старательно приравнивают ЕГЭ к FCE, не учитывая ни неполное совпадение по уровню, ни
разницу в формате экзамена (например, в оформлении личного
письмо в FCE и в ЕГЭ ). Поэтому необходимо интенсивно готовить
учащихся к выполнению заданий совершенно определенного формата, и это крайне важно учитывать при выборе источника тестирования. Можно и нужно для дополнительной тренировки в 10 и 11
классах брать демоверсии ЕГЭ с сайта ФИПИ , где выдержан формат экхамена.
2) Проблема выбора источника тренировки. Если учитель решает использовать во множестве доступные специальные тесты для
подготовки к ЕГЭ, то не имеет смысла использовать тесты, изданные до 2006 года, а также нужно убедиться, что эти тесты допущены ФИПИ, в противном случае нет гарантии, что они не содержат
ошибок или нарушен формат экзамена.
3) Проблема расчета времени .Кроме проблемы знания формата, в эту же группу проблем отношу невладение учеников тем,
что в англоязычной методике называется exam taking skills. К этим
умениям относится и умение решить, какие задания\ ученик реально может выполнить за отведенное время, если очевидно, что все
не успеет. Поэтому ученик должен понимать, что одно выполненное задание повышенного уровня может принести ему больше баллов, чем два задания базового уровня. В общем, ученик должен
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знать, что необходимо для решения проблем этой группы и как еѐ
нужно решать, но хорошая новость в том, что именно эти проблемы поддаются решению наиболее легко. Поэтому если не хватает
времени на подготовку к ЕГЭ или же не было нужных заданий в
используемых учебниках в течение всех лет обучения, разумнее
всего за два последних года сосредоточиться на решении проблем
третьей группы.
Подготовка учащихся к экзамену
Учебно-методический аспект подготовки учащихся к ЕГЭ
\ОГЭ предполагает наличие:программ подготовки учащихся, учитывающих особенности образовательного учреждения, потребности учащихся в соответствии с выбранными направлениями получения профессионального образования; КИМ для выявления уровня подготовленности учащихся с целью организации дифференцированной подготовки;комплектов рекомендованных пособий и
ЦОР по подготовке к ЕГЭ по английскому языку;методических пособий для учителя английского языка.
Для подготовки учащихся к этим экзаменам учителю необходимо сначала провести большую работу ;с соблюдением всех элементов структуры подготовки учащихся к экзаменам в виде схемы:
Цель → Условия + Содержание образования + Методы обучения +
Формы обучения + Диагностика эффективности → Результат.
Следующий шаг учителя- поэтапная работа , направленная на
реализацию этой схемы подготовки.
Подготовительный этап:
1) Повторительно-обобщающая работа.
Создание справочника «ОГЭ/ЕГЭ».Необходимо подготовить
папки-файлы с разного рода таблицами: формы неправильных глаголов, видовременные формы глаголов (активные и пассивные
конструкции), списки основных фразовых глаголов с переводом,распечатать списки возможных средств логической связи,
списки словообразовательных суффиксов/префиксов, словообразовательную таблицу наиболее часто употребляемых лексических
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единиц, списки слов – антонимов и синонимов и т д. Для подготовки письменной и устной речи полезно создать таблицы – схемы
устных ответов, списки возможных эмоциональных реплик: слова,
фразы начала/поддержания/окончания разговора.Полезно также
создавать тематические кейсы с вопросами, фразами на определенную тематику.
2) Методический инструктаж учащихся.
Ознакомление обучающихся со структурой и содержанием
ОГЭ/ЕГЭ, с демоверсиями и временными рамками выполнения заданий. Необходимо дать рекомендации обучающимся о правильном «подходе» к тренингу по аудированию, чтению с разными
стратегиями, выполнению лексико-грамматических заданий, написанию личного письма и письменного высказывания с элементами
рассуждения; показать это на примерах и образцах, дать рекомендации по тренировке « Говорения». Это способен сделать только
компетентный учитель, , хорошо владеющий преподаваемым иностранным языком, современными методами обучения, а также знакомый с требованиями ФГОС к государственной итоговой аттестации обучающихся.
Практический этап
1) Тренинг учащихся в выполнении заданий в формате
ОГЭ/ЕГЭ, используя демоверсии с сайта ФИПИ, Открытый Банк
заданий, пособия с заданиями, тесты в режиме on-line с обязательным мониторингом времени.. Представленные там тесты по своей
сложности и структуре идентичны реальным экзаменам, проводившимся в соответствующие годы. Эти задания, скорее всего, не
встретятся на экзамене, но будут задания, аналогичные демонстрационным, по той же тематике. Хорошим дополнением к базовому
курсу английского языка по учебникам школьной программы могут служить ОГЭ/ЕГЭ ориентированные элективные курсы хотя бы
по 1 часу в неделю,индивидуальные консультации (раз в неделю);пробный вариант экзамена ОГЭ/ЕГЭ с последующим анализом
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и коррекциейво время каникул и психологический тренинг-настрой
на прохождение итоговой аттестации по иностранному языку.
2) Организация и управление самостоятельной работы учащихся- это работа самого участника ОГЭ\ЕГЭ , которая включает
в себя прорешивание демоверсий экзамена и проверку ответов по
ключам; повторение теоретического материала .
3) Сдача ОГЭ/ЕГЭ. Анализ и сравнение результатов. Корректировка алгоритма подготовки..
АУДИРОВАНИЕ
Основные задачи:
- Понимание основного содержания (микротексты, короткие
монологические высказывания)
- Понимание запрашиваемой информации ((объявления, рекламы, диалоги, интервью)
- Полное и точное понимание содержания текста (интервью,
беседы, выступления)
Типичные ошибки обучающихся:
- Учащиеся не знакомятся с содержанием задания
- Кажущаяся тематическая однотипность высказываний часто
приводит учащихся к замешательству
- Быстрый темп говорящего представляет особую сложность
для учащихся, не привыкших слушать аудиозаписи носителей языка
- Многие учащиеся не умеют выделять ключевые слова в
аудиотексте и соотносить их с ключевыми словами вопросов
- Многие учащиеся выбирают варианты ответов только потому, что эти слова звучали в тексте, и забывают о том, что верный
ответ, как правило выражен синонимами
- Некоторые учащиеся не могут сконцентрировать внимание
на прослушивании (отвлекают движения, взгляды по сторонам…)
Рекомендации:
- Внимательно читать формулировки заданий.
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- Вырабатывать умение выделять ключевые слова текста
(обычно они выделяются голосом и интонацией говорящего).
- Учиться подбирать слова – синонимы к ключевым словам.
- То, что надо понять, обычно звучит более медленно, чем все
высказывание.
- Учиться давать ответы во время звучания аудиозаписи, а
также использовать 15-секундную паузу между первым и вторым
прослушиванием текста.
- Нельзя давать ответ, опираясь на свой опыт или мнение, игнорируя при этом содержание звучащего текста.
- Концентрировать внимание только на запрашиваемой информации.
Не оставлять вопросы без ответа.
Учебно-методические пособия для подготовки к экзамену:
1. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку / Елена Клековкина, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз Oxford: Macmillan Education, 2006
2. Английский язык:ЕГЭ 2009.Е.С.Музланова.-М., АСТ Астрель, 2009
3. Английский
язык:
Тренировочные
варианты
ЕГЭ+CD.И.В.Ермолова, Саратов Лицей,2009
4. Английский язык:ЕГЭ Л.И.Романова. Грамматика и лексика.М., Айрис пресс 2008
5. Английский язык:ЕГЭ Л.И.Романова. Чтение .М., Айрис
пресс, 2008
6. Английский язык:ЕГЭ Л.И.Романова. Письмо .М., Айрис
пресс, 2008
7. Английский язык:ЕГЭ Е.Л.Занина Устные темы. М., Айрис
пресс ,2009
8. Английский язык:ЕГЭ .Практикум+СD. С.В. Мичугина. М.,
Экзамен, 2009
9. Английский язык:ЕГЭ .Типовые тестовые задания +СD.
С.В. Мичугина. М., Экзамен ,2009
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10. Английский
язык:ЕГЭ.Тренировочные
задания+CD.
М.,Эксмо, 2009
11. Образовательный диск. Подготовка к ЕГЭ. Английский
язык на 100 баллов М., Новая школа, 2009
12. Электронное пособие « Репетитор Кирилла и Мефодия »
13. Английский язык. Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ
по английскому языку. Автор - Мишин А.В. 2017. Москва "Просвещение",
14. 2017.
15. Вербицкая М.В , Махмурян К.С , Нечаева Е.Н. Английский
язык. ЕГЭ. Практикум и диагностика - Москва " Просвещение",
2017.
16. Focus on RNE (Russian National Exam). Virginia Evans - Jenny Dooley. Larissa Abrosimova - Irina Dolgopolskaya (Курс на ЕГЭ.
/[Л.С. Абросимова, И.Б. Добровольская, Д.Дули, В.Эванс]. - М.:
Express Publishing: Просвещение, - 2017
17. Музланова Е.С. ЕГЭ-2017. Английский язык. 10 тренировочные вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену. - М.: АСТ, 2016.
18. Веселова Ю.С. Тематический тренажер по английскому
языку. Словообразование.Готовимся к ЕГЭ. - М.: Интеллект-Центр,
19. Из всего арсенала средств по решению проблем, связанных
с похождением учащимися средней школы итоговой аттестации в
формате ЕГЭ, учитель, несомненно, может опираться на использование информационных ресурсов сети Интернет. Использование
таких ресурсов может быть оправданным на подготовительно –
информационном, прогностическом, деятельностном и рефлексивном этапах подготовки выпускников к ЕГЭ.
Полезные ссылки при подготовке к ЕГЭ по английскому
языку
http://www.ege.edu.ru
Единый экзамен: официальная информация Минобразования и
науки России. Официальная информация о ходе и перспективах
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эксперимента по единому экзамену: интерактивные демоверсии
тестов ЕГЭ, нормативные документы, события и планы, дискуссии,
опросы, голосования.
www.ege.ru
Сайт информационной поддержки Единого государственного
экзамена в компьютерной форме. Предлагает свежие новости о
проведении ЕГЭ в компьютерном варианте.
www.fipi.ru
Федеральный институт педагогических измерений. Официальная информация о Едином государственном экзамене, демоверсии
тестов с 2002 по 2009 год. Научно-исследовательская работа в области педагогических измерений и оценки качества образования.
Нормативные документы.
www.rustest.ru
Центр тестирования Минобразования России. На сайте дана
инфрмация о едином государственном экзамене и централизованном тестировании. Содержит приказы и инструкции, изданные до
2008 года включительно. Раздел для абитуриентов: описания тестов, расписание.
www.ozon.ru/context/catalog/id/1074975/
Ozon.ru - крупнейший в России книжный интернет-магазин.
Вы можете ознакомиться с обзорами российских учебных пособий
по подготовке к ЕГЭ.
www.omsk.edu.ru/_ege?index.html
Страница Омского образовательного портала, посвященная
ЕГЭ.
www.ht.ru/on-line/tests/egeism.php
Определение уровня ЕГЭизма. Тест на проверку знаний по
процедуре и методике проведения Единого государственного экзамена онлайн.
www.english.language.ru/ege/index.html
Сайт содержит наиболее запрашиваемую информацию о едином государственном экзамене, а также пробный вариант теста в
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интерактивной форме. Учащиеся смогут познакомиться с основными стратегиями выполнений заданий в формате экзамена. Учителя найдут здесь рекомендации, как готовить учащихся к выполнению заданий в формате экзамена.
www.exams.ru
Русскоязычный сайт о различных типах международных экзаменов по английскому языку, их востребованности, форматах и
типах задания. Содержит примеры тестов. Некоторые задания могут быть использованы при подготовке к ЕГЭ.
www.cambridgeesol.org/exams/fce.htm
Официальная сайт об экзаменах Кембриджского университета
ESOL (English for Speakers of Оther Languages), в том числе и FCE.
www.indiaeducation.info/International-Exams/
Сайт о наиболее значимых международных экзаменах по английскому языку.
www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/tsindex.htm
Сайт организован командой Кембриджский преподавателей,
методистов и авторов учебников. Содержит тесты онлайн для подготовки к FCE. Здесь же можно обсудить интересующие Вас вопросы на форуме для учителей и студентов. Некоторые задания
тестов могут быть использованы при подготовке к ЕГЭ по английскому языку.
www.ompersonal.com.ar/sitemapenglish2.htm
Практические тесты кембриджского экзамена FCE, прототипа
ЕГЭ по английскому языку.
Интернет ресурсы
1. www.fipi.ru
2. www.ht.ru/on-line/tests/egeism.php
3. http://pedsovet.org
4. http://www.ege.edu.ru ,www.ege.ru
5. www.english.language.ru/ege/index.html
6. www.chompchomp.com/tests
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Гурова Лидия Георгиевна
МОУ СОШ № 13 им. Ю.А.Гагарина г. Магнитогорск
Формирование коммуникативной компетенции учащихся
при обучении иностранному языку
Переход к информационному обществу требует полного развития
личности,
в
том
числе
ее
коммуникативных/коммуникационных способностей. Выпускник школы должен
обладать нужными знаниями, навыками и умениями осуществлять
разные виды деятельности, учебную, трудовую, эстетическую, а
также обладать современными ценностными ориентирами и опытом творческой деятельности. Также он должен уметь пользоваться
новыми информационными технологиями.
Все это может быть достигнуто лишь при формировании коммуникативной компетенции учащихся при применении личностноориентированного, лингвострановедческого подходов, а также новых технологий в образовании и воспитании.
Актуальность вопроса формирования коммуникативной компетенции учащихся обусловлена целями, стоящими перед школой,
а именно - формирование поликультурной личности учащихся.
Учащиеся должны не только владеть знаниями об иностранном
языке на уровне понимания, но и свободно общаться. Необходимо
находить и использовать наиболее эффективные методы формирования коммуникативной компетенции.
1. Влияние личностно-ориентированного подхода на формирование коммуникативной компетенции
Личностно-ориентированный подход стал возможен благодаря
общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям, произошедшим в нашей стране. Самой большой ценностью признается свободная, развитая и образованная личность,
которая живет и творит в современном мире.
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Личностно-ориентированный подход воздействует на образование, цели обучения и воспитания, содержание обучения, методы
и приемы, обеспечивает развитие коммуникативных способностей
обучающихся.
Личностно-ориентированный подход должен приобщить
школьников к культуре страны изучаемого языка, лучше изучать
культуру своей страны, включить учащихся в диалог культур. Это
повышает требования к знаниям учащихся по иностранному языку.
Ученик должен быть в центре учебной деятельности, активно
взаимодействовать с другими учащимися. При этом лучше использовать технологии обучения, как «метод проектов» и «обучение в
сотрудничестве».
На уроках применяется групповая работа над разными заданиями. Работа в группах помогает добиться естественного общения
в непринужденной форме. Ученики чувствуют себя расслабленно,
не боятся делать ошибки и спрашивать совета у одноклассников.
Групповая работа может использоваться при изучении разных тем.
Перед тем как разделить учеников на группы и перейти к данной
теме, необходимо повторить лексику и грамматические структуры
со всем классом. Необходимо обсудить задание, идеи для его выполнения, записать их на доске. Затем распределяем учащихся на
группы, учитывая уровень их знания. В каждой группе должны
быть сильные и слабые ученики. Слабые обучающиеся будут тянуться к уровню более сильных. Для более продуктивной работы
для каждой группы нужно чѐтко поставить цель задания, чтобы
достичь нужного результата. Необходимо определить время работы. Учитель должен контролировать ход работы, оказывать помощь учащимся при необходимости. В работу вовлекаются все
обучающиеся, каждый получает посильное задание.
При обучении темы « Спорт в нашей жизни» каждая группа
получает своѐ задание. Одни рассказывают о зимних видах спорта,
другие о летних видах спорта, третьи о любимых спортсменах,
другие об уроках физкультуры в школе, о своих достижениях в
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спорте. Создается группа репортеров, берущая интервью в каждой
группе. Такая работа способствует развитию речевой инициативы,
готовит учащихся к реальной коммуникации, обмену информацией
с другими группами. Работа в группах позволяет всем участвующим оценить свою работу, позволяет применять теорию в практике.
Применению личностного подхода способствует использование проектной методики. Проектная методика позволяет использовать самостоятельную индивидуальную работу с групповой и
коллективной работой. Ученики самостоятельно находят нужную
информацию, развивают творческую фантазию. Метод проектов
развивает личность школьника, его черты характера, коммуникативные умения.
2. Формирование коммуникативной компетенции на основе
лингвострановедческого подхода на уроках немецкого языка
Формирование коммуникативной компетенции учащихся на
уроках иностранного языка осуществляется при правильном использовании лингвострановедческого подхода. Это позволяет ученикам знакомиться с иноязычной культурой, историей, литературой, бытом, нравами, образом жизни и традициями народа страны
изучаемого языка.
Применение лингвострановедческого подхода на уроках
немецкого языка повышает интерес к предмету, используются
приемы работы с лингвострановедческой наглядностью, совершенствуются приемы работы со словом на основе использования лингвострановедческого справочника, путеводителя, рекламных материалов, детской энциклопедии на языке. Применение лингвострановедческого подхода на уроках немецкого языка позволяет систематизировать виды упражнений, обучать учащихся извлекать из
разных источников нужную информацию. Лингвострановедческий
подход способствует созданию практических навыков и умений на
немецком языке, как средства межчеловеческого и межкультурного общения. Учащиеся приобретают культуроведческие знания.
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Лингвострановедческий подход вносит свой вклад в формирование разных видов компетенции учащихся – языковую, речевую,
лингвострановедческую и др.
Работа по реализации лингвострановедческого подхода на
уроках немецкого языка в средней школе должна быть управляемой. Для этого можно использовать разнообразные средства: учебные лингвострановедческие карточки (УЛК); лингвострановедческие тексты; лингвострановедческие тесты.
УЛК обеспечивает подачу лингвострановедческой и социокультурной информации от класса к классу. В начале обучения информация подается в минимальном количестве, затем увеличивается и усложняется по объему и содержанию. УЛК позволяет работать над словообразованием и словарным запасом.
Представлен образец одной из учебных лингвострановедческих карт по теме «Рождественские праздники. Новый год» для V
класса (Табл. 1).
Таблица 1
Учебная лингвострановедческая карта для учащихся V класса
Класс
V

ЛЕ
с
культурнонациональным
компонентом
das Neujahr
die Weihnachten
der Weihnachtsbaum
der Tannenzweig
der Weihnachtsmann
der Weihnachtstisch
die
Weihnachtsgeschenke
die Girlanden
die Kerze
der Adventskranz
die Laternen

Дидактическое обеспечение
Языковой материал
1..Тексты: «Der Tag
des heiligen Nikolaus»,
«Frohe Weihnachten‖
2.Стихотворения :―Vor
Weihnachten‖, «Weihnachten‖,
«Advent,
Advent».
3.Песни: ―O, Tannenbaum!’, ―Ich geh mit
meiner Laterne‖
«O du fröhliche, o du
selige‖, « Weihnachten»

Прагматические материалы
1.die Kalender.
2. Подделки: die Postkarten, die Bilder, die
Stofftiere, die Spielsachen aus Holz
3.die Pyramiden aus
.Holz

3. Новые технологии обучения иностранным языкам (метод проектов) для формирования коммуникативной компетенции
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При обучении иностранному языку широко применяется метод
проектов, который ведѐт обучаемого на устранение его зависимости от преподавания путем самоорганизации и самообучения.
Найти идею проекта, интересную для всех ее участников, - самая
сложная задача проектной методики обучения. Идея проекта должна быть связана с реальной жизнью.
Наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех
участников –необходимое условие качества его исполнения и эффективности. При разработке проекта планирование имеет двухэтапный характер.
Первый этап – общее планирование совместно с преподавателем и всеми участниками проекта. Выделение отдельных этапов
работы и установление их последовательности выполнения, определение участников в микрогруппах и вида заданий для каждой
микрогруппы, а также сроков работы.
Второй этап – самоорганизация работы в микрогруппе, планирование работы без участия преподавателя, распределение обязанностей между членами микрогруппы, установление сроков выполнения заданий.
Увлекшись событиями, происходившими на Олимпиаде в
Пхѐнчхан, Республика Корея в 2018 году, преподаватель и участники с интересом решили изучить историю Олимпийских игр-2018.
Был разработан план реализации данного проекта.
Все участники были разделены на микрогруппы, в которых
основные задания поручались наиболее ответственным. Ведущая
роль при выполнении проекта была отведена преподавателю: на
первом этапе - инициировать идею проекта или создать условия
для ее появления, оказать помощь в планировании; на втором этапе
– проконсультировать по отдельным вопросам. Первым этапом
данного проекта были викторины на темы «История Олимпийских
игр» и «Что мы знаем о Республике Корея?». По результатам проведения этапа была организована выставка лучших работ, подведены итоги и выявлены победители викторин. Вторым этапом реали44

зации данного проекта была конференция «За круглым столом» встреча участников Олимпиады–2018 (спортсменов разных стран в
лице учащихся школы). Для осуществления этого проекта была
проделана тщательная подготовка по изучению искусства Республики Корея, истории Олимпийских игр и ознакомлению с жизнью
спортсменов.
Основными целями конференции «За круглым столом» стали
следующие: познакомиться с историей Олимпийских игр, Олимпиадой–2018; привить детям интерес к спорту и здоровому образу
жизни; поспособствовать творческому развитию детей и их инициативности; развить у обучающихся навыки устной речи; привить
интерес к обучению иностранного языка.
Для проведения урока «Die Olympische Spiele. Die Geschichte
der Olympischen Spielen. Die Olympiade–2018» были поставлены
следующие цели:
1. Общеобразовательные: познакомиться с историей Олимпийских игр и Олимпиады–2018; расширить кругозор учащихся и повысить общую культуру; научить мыслительным операциям – синтезу, анализу, сравнению и обобщению.
2. Развивающие: развить у учащихся память и логическое
мышление, умение преодолевать трудности, связанные с изучением нового материала, умение синтезировать, анализировать, сравнивать и обобщать полученные знания.
3. Воспитательные: воспитать культуру общения; привить интерес к спорту и приобщить к здоровому образу жизни; поспособствовать творческому развитию и инициативности детей; развить
навыки устной речи; привить интерес к обучению иностранного
языка; воспитать чувства патриотизма, интернационализма и уважения к истории и традициям народов других стран.
Для урока «Die Olympische Spiele. Die Geschichte der Olympischen Spielen. Die Olympiade–2018» были поставлены следующие
практические задачи: автоматизировать лексический материал и
речевые образцы (РО) по теме, выход в речь всех лексических еди45

ниц (ЛЕ) и РО; научить внимательно слушать текст и извлекать из
него нужную информацию, догадываться о значении новых слов по
контексту и использовать в РО; проверить умение высказываться в
диалоге в рамках заданной ситуации, вести монолог по теме.
Для проведения нетрадиционного интегрированного урока было использовано следующее оборудование: карты мира и Кореи,
итоги викторин о Республике Корея, Олимпиаде, флаги разных
стран, газеты на немецком, английском, французском языках о
прохождении Олимпиады–2018, плакаты с девизом, эмблема
Олимпиады, а также соответствующая одежда богов Олимпа.
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции
учащихся на уроках иностранного языка с использованием рассмотренных подходов и методов, позволяет создать особые отношения между учениками и учителем, чтобы учитель становился
внимательным и заинтересованным собеседником и соучастником
процесса познания, не только носителем информации, но и наблюдателем и консультантом, позволяет создать особые отношения
между самими учащимися, сформировать многообразные обучающие и воспитывающие среды часто с выходом за пределы урока и
школы, и выступает в качестве действенной стратегии обновления
школы, затрагивающей все аспекты ее функционирования. Применение коммуникативной методики обучения иностранному языку
позволяет обеспечить овладение учащимися основ иноязычного
общения, в процессе которого осуществляется воспитание, развитие и образование личности.
Библиографический список
1.Байдурова Л.А., Шапошникова Т.В. Метод проектов при
обучении учащихся двум иностранным языкам. //Иностранные
языки в школе. – 2002. – № 1.
2.Белогрудова В.П. Об исследовательской деятельности учащихся в условиях проектного метода. //Иностранные языки в школе. – 2005. – №8.

46

3.Бим И.Л. Личностно – ориентированный подход – основная
стратегия обновления школы. //Иностранные языки в школе. –
2002. – № 2.
4.Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и
содержания обучения иностранным языкам. //Иностранные языки в
школе. – 2004. – № 1.
5.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. //Иностранные языки в школе. – 2002. – № 3.
6.Мильруд Р.П. Актуальные проблемы методики обучения
иностранным языкам за рубежом. //Иностранные языки в школе. –
2004. – № 3.
7.Мильруд Р.П., Максимова И. Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам
//Иностранные языки в школе. – 2000. – № 4.
8.Пассов Е.И. Программа – концепция коммуникативного иноязычного образования. – М.: Просвещение, 2000.
9.Санкина В.В., Сивочалова Г.А. Развитие коммуникативной
компетенции учащихся при обучении немецкому языку.
//Иностранные языки в школе. – 2000. – № 1.
10.Шамов А.Н. Реализация лингвострановедческого подхода
на уроках немецкого языка. //Иностранные языки в школе. – 2003.
– № 6.
11.Каштанова И.И. Обучение устной речи на основе модели
коммуникативной ситуации в средней образовательной школе/
И.И. Каштанова, И.И. Некрасова// Теория и практика современной
науки.-2016.-№6-2 (12).
12.Зимняя, И.А. Коммуникативная компетентность и речевая
деятельность/И.А.Зимняя, И.А.Мазаева //Иностранные языки в
школе. – 2014. - №12.

47

Гурьянова Анна Анатольевна
МОУ "Советская средняя общеобразовательная школа №2"
«Секрет успеха» мастер-класс
с применением технологии модерации
Цель мастер-класса: представление наиболее результативных
элементов собственной системы работы, методических приемов,
педагогических действий, обеспечивающих эффективное решение
учебно-воспитательных задач.
Задачи мастер-класса:
- передача учителем своего опыта путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов
и форм педагогической деятельности;
- совместная отработка методических форм и методов работы
учителя и приемов решения поставленной в программе мастеркласса проблемы;
- рефлексия собственного профессионального мастерства
участниками мастер-класса;
- оказание помощи участникам мастер-класса в определении
задач саморазвития и формирования индивидуальной программы
самообразования;
- разработка с педагогами банка данных «Ситуации успеха
учащихся » для правильного формирования личности школьника.
Ожидаемый результат: применение модели занятия (или отдельного фрагмента), которую разработал участник мастер-класса
в практике собственной деятельности.
Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор.
Ход занятия:
Приветствие
Добрый день, уважаемые коллеги! Я верю, что сегодня увижу
в вашем лице разносторонних, неравнодушных людей.
Посмотрите внимательно на фоторяд.
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Что общего между ними?
Действительно – эти люди добились успеха в жизни. Эти слова
можно сказать про каждого из присутствующих.
Как вы думаете, о чем мы сегодня будем размышлять? (Об
успехе)
Сегодня на моем мастер-классе будем раскрывать секреты
успеха.
2. Деление на группы для работы (методика «Солнышко»)
У меня в ладонях лучики солнца, они разного цвета, они, как и
вы индивидуальны и неповторимы.
Вы надо взять лучик и сесть за тот стол, где солнышко такого
же цвета.
Улыбнитесь друг другу. Посмотрите, от ваших улыбок стало
светлее.
Группа «Учитель» будет раскрывать секреты успеха с точки
зрения учителя.
Группа «Ученик»
Группа «Родитель»
3. Работа над формированием понятия (методика «составление кластера»)
- Что такое успех?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос
вам надо составить КЛАСТЕР к слову УСПЕХ и оформить его на листах бумаги,
которые есть у вас на столах. На выполнение задания у вас есть 5
минут.
Работа с залом:
Уважаемые коллеги!
- Назовите ассоциации, которые возникают при слове «успех»
(Партнерство. Имидж. Новаторство. Креативность. Взаимодействие. Уверенность. Компетентность. Единство. Перспектива. Оптимизм.)
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– Я вижу, что группы уже справились с заданием, поэтому давайте посмотрим, что у вас получилось. (Каждая группа озвучивает
кластер)
- Вот видите, как много значений имеет понятие «успех».
«Толковый словарь» Ожегова С.И. дает нам три толкования
слова «успех»:
1. Удача в достижении чего-нибудь.
2. Общественное признание.
3. Хорошие результаты в работе, учебе.
4. Давайте определим, какие качества мы должны развивать в
себе, чтобы стать успешными Приглашаю вас в волшебный магазин, в котором есть все качества, необходимые для достижения
успеха.
Вам надо пополнить корзину прилагательными, определяющими качество вашей успешности..
Проведем это в соревновательной форме. Чья группа быстрее
заполнит корзину.
Итак, на старт…
Дети-это цветы жизни. Каждый родитель мечтает чтоб его ребенок был трудолюбивым, образованным, ответственным, честным
(ЧИТАЮ С КОРЗИНЫ) – мастером своего дела, успешным человеком. И роль учителя помочь детям в формировании этих качеств
и в их раскрытии.
Каждый человек мечтает стать успешным. Но для этого надо
очень постараться. Т.к. успех – это только вершина айсберга.
Обратите внимание на слайд. Что скрыто от взгляда окружающих? (ПРОГОВАРИВАЕМ)
Легко ли подняться на вершину одному?
Только в связке, вместе, при поддержке друг друга мы достигнем вершины.
И в заключении предлагаю образовать единый круг. Я передаю
КЛУБОК НИТОК соседу справа, наматывая на палец нить от
клубочка. Продолжите фразу: «Я успешный, потому что…».
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У нас получился прочный круг – круг успеха.
Помните, что успешным можно стать только при поддержке
других людей.
Посмотрите еще раз на фоторяд успешных личностей.
В одной известной притче говорится: Учитель -ты будешь бессмертен, потому что продолжишь свою жизнь в своих учениках. Я
желаю вам, чтобы следующей была фотографии ваши и ваших
учеников.
Успехов вам и вашим ученикам!
Сегодняшний мастер-класс был подготовлен и проведѐн с использованием технологии модерации, использование которой является частью моего инновационного педагогического опыта.
Спасибо!

Денисова Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш", г. Рославль, Смоленской области
К нам гости пришли
Сценарий игрового развлечения для детей среднего и старшего
дошкольного возраста.
В зал под песню «Вот оно какое наше лето», муз.
Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина входят дети.
Ведущий: Ясно- солнышко взошло, лето красное пришло
Будем петь и плясать, будем лето величать!
Появляется Смешинка: Как же долго мы лето ждали, и осень
прошла и зима и весна и наконец наступило(обращается к детям)
Дети: Лето!
Входит Веселинка: Что же нам сидеть скучать давайте петь и
танцевать,
Меня зовут все Веселинкой, а вот сестра моя Смешинка.
В круг скорее все вставайте, хоровод свой начинайте.
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Дети исполняют хоровод по выбору музыкального
руководителя.
Смешинка: Слышите, а кто-то плачет.
Веселинка: И вздыхает, не иначе, кто -то в гости к нам забрел.
Посмотри, Смешинка кто?
Смешинка подходит к Тучке, сидящей на пенечке в углу.
Смешинка: Это кто тут так вздыхает?
Тучка: Тучка я, ведь всякий знает, что без тучки нет дождя
Вот и плачу я с утра.
Веселинка: Подождите, подождите, плакать горько не спешите
Дождь не нужен нам с утра, нам ведь поиграть пора.
Тучка: Вам не нужен, а мне нужен!
Тучка бегает по залу и разбрасывает бумажные капельки.
Смешинка: Да мы сейчас ведро возьмем
И все капли соберем!
Проводится игра «Кто быстрей соберет дождевые
капельки»
Тучка: А я сейчас опять дождем прольюсь, вы ноги промочите
и заболеете.
Смешинка: Только попробуй.
Ребенок: Нам совсем не страшно бегать под дождем
Если дождик сильный, зонтики возьмем.
Веселинка: Верно, ребята, давайте покажем Тучке, какие мы
ловкие и дружные.
Проводится игра-эстафета «Передай зонтик» (Дети делятся
на 2 команды: надо оббежать «лужи», лежащие на полу змейкой с
зонтом в руках и передать зонт следующему игроку.)
Тучка: Опять справились, ну да ничего, сейчас я вам устрою.
(Тучка забирает зонты у детей и бегает по залу, брызгает на
детей водой)
Смешинка и Веселинка начинают чихать.
Входит Простуда: Ну наконец-то, а то я думаю, когда уже
болеть начнут, воды холодненькой попьют.
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Ведущий: А вы кто?
Простуда: Я?! А разве не видно. Я-Простуда Чиховна
Кашлева. Без меня лето не бывает. Я всегда тут как тут. И водички
холодненькой принесла и мороженого, и ветерок прихватила.
Ведущий: Хватит нам тоску нагонять будем лучше весело
плясать
А ну, ребята, выходите, нам свой танец покажите.
Дети исполняют танец по выбору музыкального
руководителя.
Смешинка: А мне, ребята, и правда что-то плохо, кажется
температура. Я сегодня сразу 3 порции мороженого съела на
завтрак.
Ведущий: Разве так можно, Смешинка?
Веселинка: А вот мы сейчас тебе температуру измерим.
(Достает большой градусник)
-Да, температура большая-38,5, будем доктора вызывать.
(Звонит по телефону, вызывает доктора)
Входит Доктор: Здравствуйте! А вот и я! Все ль здоровы вы,
друзья?
Ведущий: У нас Смешинка заболела.
Доктор:
Где, больная, поглядим! Рот откройте, шире, шире!
«А»-скажите, не дышите. Вот пилюльки вам, друзья, но
советую вам я
Всем зарядкой заниматься, мороженым не объедаться.
Закаляться, закаляться, физкультурой заниматься!
Приготовились, друзья, зарядку начинаю я!
Доктор Айболит выполняет с детьми музыкальную
зарядку.
Доктор смотрит на Простуду: Что за странный персонаж!
Простуда: Ой, простите, я же ваш постоянный пациент, вы не
помните меня.?
Айболит: Конечно нет!
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Ведь мы делаем зарядку, принимаем витамины,
Кашу все едим с утра и не бегаем по лужам,
Верно все ведь, детвора?
Дети: Да!
Простуда: С вами я хочу остаться, буду тоже я стараться
Физкультурой заниматься, бегать, прыгать кувыркаться.
Доктор: Назовем « Цветочек»-вас, ну-с снимайте-ка свой
плащ!
Простуда снимает плащ, под ним яркое платье.
Доктор: Вы похожи на цветок, рады вам теперь, дружок.
Вы в кружок скорей вставайте и с ребятами играйте!
Проводится игра «Чей кружок соберется быстрее возле
своего цветка»
(Дети делятся на 4 команды)
Доктор: К сожаленью мне пора, вас оставлю я, друзья,
Ну а вы здесь не скучайте, лето красное встречайте!
Руки мыть не забывайте!
Входит Лето:
Заждались меня, друзья? К вам пришла с поклоном я!
Будем нынче веселиться, в круг прошу вас всех, друзья!
Дети исполняют игру-хоровод «Мы пойдем, пойдем,
пойдем,
землянику…»
(ежевику,
клубнику,
вишню,
яблоко…найдем).
Лето: А скажите мне, друзья, рады лету вы все?
Дети: Да!
Лето: И я очень рада нашей встрече,
Угостить пришла пора,
Вас сегодня, детвора!
Лето угощает детей.
Под песню «Вот оно какое наше лето», муз. Е.Крылатова,
сл.Ю.Энтина дети покидают зал.

54

Державина Ангелина
учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ пос. Сургут
м.р. Сергиевский Самарской области
Русские и иностранцы глазами друг друга
Что думают о нас люди из других стран? У человека на протяжении многих лет складываются какие-то впечатления о других,
которые потом в течение некоторого времени образуются в стереотипы. На протяжении истории появляются новые и новые мнения о
других людях. Очень полезно знать, что думают о нас в других
странах. Вызывать интерес в мире необходимо, чтобы формировались дружеские связи.
Как пишет А. В. Павловская в книге «Англия и англичане»: «К
русским отношение у англичан в целом доброжелательное… Стандартная реакция на сообщение, что вы русский, - фраза о погоде.
То есть англичане вообще всегда, как хорошо известно, говорят о
погоде, но в сочетании с нашей страной это неизбежно тема холода. Если вы путешествуете летом, значит, удивлению собеседника
не будет предела, когда в ответ на вопрос о погоде в России он
услышит, что там сейчас жарко. Если же вас спрашивают о погоде
зимой, то сделайте собеседнику приятное, распишите настоящую
русскую зиму, даже если дома в это время привычная зимняя слякоть».
Русскому национальному характеру свойственны повышенный
интерес, любопытство и доброжелательство как к иностранцам в
целом, так и к англичанам в частности. Соответственно, слова иностранный и иностранец не имеют ингерентных (то есть изначально
присущих независимо от контекста) отрицательных коннотаций,
скорее наоборот. Это слова, возбуждающие интерес и повышенное
внимание, настраивающие на восприятие чего-то нового, увлекательного, неизвестного. Англичане - это одна из самых уважаемых
наций для русских. Возможно, это связано с положительным обра55

зом англичан, вынесенным из литературы и фильмов. И даже после
личного контакта, несмотря на все странности англичан, русские
все равно воспринимают их позитивно. Английские слова foreign и
foreigner употребляются, как правило, в отрицательных контекстах.
В иллюстративной фразеологии английских словарей foreigner
(иностранец) предстает в явно снисходительном свете.
Большую роль в общении с англичанами играет улыбка. Одна
из странных особенностей представителей русской культуры в глазах Запада — это мрачность, неприветливость, отсутствие улыбки.
В наше время, когда международные контакты становятся все более массовыми и интенсивными (обе стороны наверстывают упущенное за десятилетия изоляции), проблема улыбки неожиданно
встала особенно остро.
Единственное, что может вывести из себя истинного англичанина, - это шумное и вызывающее поведение других. Даже в Лондоне - городе, почти полностью отданном туристам и иммигрантам, - нередко можно увидеть в автобусе чинную английскую пару
с откровенным отвращением разглядывающую шумную и эмоциональную группу испанских или итальянских туристов и позволяющую себе даже в порыве искреннего негодования всего лишь
нахмурить брови и молча возмущенно переглянуться.
Английская сдержанность и нежелание показывать свои чувства вызывают наибольшее непонимание, а порой и осуждение
окружающих, как эмоциональных представителей романского мира, так и чувствительных – мира славянского, даже немцы отличаются хотя бы сентиментальностью. Англичане же избавились от
всех этих ненужных для повседневной жизни качеств.
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Карпенко Дарья Владимировна, Тарасова Яна Сергеевна
МБОУ "СОШ №3" Алексеевского городского округа
Формирование познавательной активности младших
школьников через использование информационнокоммуникативных технологий
Эффективность обучения находится в прямой зависимости
от уровня познавательной активности младшего школьника в
процессе обучения. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет не только модернизировать его, повысить эффективность,
мотивировать учащихся, но и дифференцировать процесс с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Ученые определяют познавательную активность, как «качество деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к
содержанию и процессу обучения, в стремлении к эффективному
овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное
время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение
учебно-познавательной цели» [3, 27].
Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной
школы, является расширение кругозора, углубление знаний об
окружающем мире, активизация умственной деятельности детей,
развитие речи. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребѐнка. 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 информационных технологий в образовательных дисциплинах.
Познавательная активность играет главную роль в процессе
обучения потому, что, когда школьник проявляет свою познавательную активность, то процесс обучения проходит быстрей и эф57

фективней. И таким образом, в процессе обучения решаются сразу
развивающая, обучающая и воспитывающая задачи. Так что же такое познавательная активность?
Познавательная активность – это не что-то конкретное, она
включает в себя большое количество аспектов развития ребѐнка.
Например, Г.И. Щукина говорит: «Познавательная активность –
это свойство личности, которое не обуславливается непосредственными обстоятельствами, а является устойчивой духовной потребностью школьника» [5, 97].
Компьютеризация школы – это актуальнейшая проблема образования. Использование информационных технологий в учебном
процессе начальной школы позволяет не только модернизировать
его, повысить эффективность, мотивировать учащихся, сформировать познавательную активность, но и дифференцировать процесс с
учѐтом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Внедрение ИКТ в начальной школе осуществляется по трем
направлениям (создание презентаций к урокам, работа с ресурсами
Интернет, использование готовых обучающих программ).
Таким образом, информационно – коммуникационные технологии расширяют возможности учителя для введения учеников в
увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать,
анализировать, представлять и передавать информацию; эти технологии значительно повышают дидактические и личностно – ориентированные параметры учебного процесса.
Систематическая и целенаправленная работа с использованием
информационно-коммуникативных технологий способствует формированию познавательной активности младшего школьника, оказывает положительное влияние на усвоение знаний, умений и
навыков, предусмотренных программой, стимулирует творческую
активность и самостоятельность мышления обучающихся.
Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техническая и дидактическая.
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1.Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания
фрагментов и другие мультимедийные функции.
2.Дидактические достоинства интерактивных уроков – создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется
ощущение подлинности, реальности событий, интерес, желание
узнать и увидеть больше, участвовать самому.
Возможности ИКТ безграничны (создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, схемы, чертежи, таблицы и т.д.); создание мониторингов по отслеживанию
результатов обучения и воспитания; создание текстовых работ;
обобщение методического опыта в электронном виде).
Трудно представить себе современный урок без использования
ИКТ.
ИКТ- технологии могут быть использованы на любом этапе
урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию.
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
4. Для контроля учащихся.
5. Во внеурочной деятельности.
При разработке уроков с использованием ИКТ необходимо
следовать рекомендациям по применению информационнокоммуникативных технологий в учебном процессе:
1. Компьютер не должен заменять учителя, а только дополнять его.
2. Компьютерные программные средства необходимо тщательно отбирать и адаптировать к учебному процессу.
3. Использовать лицензированные электронные ресурсы
4. Учитывать возраст учащихся и особенности класса.
5. Презентация не должна содержать более 6 – 13 слайдов.
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6. Не следует злоупотреблять анимацией, аудио- и визуальными эффектами.
7. Анимация возможна один раз в течение 5 минут (в
начальной школе).
8. Применяя в педагогической деятельности ИКТ на уроке с
детьми младшего школьного возраста, мы должны помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». Помимо положительной стороны использования ИКТ, есть и отрицательные моменты – это проблемы осанки
и опорно-двигательного аппарата; нарушение зрения. И поэтому
продолжительность применения ИКТ на уроках должна соответствовать требованиям СанПиН.
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1988. – 175 с
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начального общего образования / М-во образования и науки Рос.
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Карташова Елена Семеновна, Поклад Наталья Ивановна,
Терентьева Татьяна Александровна, Прохоров Дмитрий Сергеевич
МБОУ СОШ №43 г. Белгород
Здоровье ребѐнка как цель совместных усилий школы и семьи
Среди целей, перечисленных в образовательной реформе, на
первое место можно поставить подготовку сегодняшних школьников к жизни в современном обществе. Для этого необходимо создание оптимальных условий для физического развития и сохранения здоровья учащихся при обеспечении целостности и преемственности учебно-воспитательного процесса на всех ступенях образования. Исходя из данных статистики, отклонения в психофизическом развитии детей проявляются уже у новорожденных, среди
которых только 14 % рождаются физиологически здоровыми. В
возрасте до 7 лет практически здоровы только 23 % детей, а за период обучения в школе это число сокращается в четыре раза, при
этом в два раза возрастает частота хронической заболеваемости.
Ухудшение здоровья детей обусловлено экономической нестабильностью, нарастающими масштабами загрязнения окружающей
среды, широким распространением вредных социальных привычек,
слабым внедрением здорового образа жизни и рядом других причин, а это, несомненно, отразится и на здоровье последующих поколений.
На формирование культуры здоровья детей оказывают влияние различные по набору и взаимодействию социальные факторы,
среди которых определяющими является семья, ее образ жизни,
привычки, традиции. Семья ─ один из главных факторов развития
и воспитания личности. Ребенка должны воспитывать родители, а
все социальные институты могут лишь содействовать им в обеспечении условий для саморазвития, помогая показать свои индивидуальные задатки, склонности и реализовать их в приемлемой форме,
полезной для него самого и общества. Поэтому современная школа
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должна быть крайне заинтересована в образовании и формировании культуры здоровья прежде всего родителей. Образование родителей, в отличие от детей, в первую очередь призвано оказать им
помощь в сохранении и укреплении здоровья детей.
В работе педагога по формированию культуры здоровья
школьников приобретает особое значение педагогическое просвещение родителей как традиционная составная часть совместной
деятельности семьи и школы.
Сущность совместной деятельности семьи и школы как педагогической категории позволяет нам представить ее в формировании культуры здоровья детей как целостный процесс практики
воспитания, выражающийся в совокупности взаимообусловленных
действий субъектов взаимодействия, направленных на формирование таких личностных качеств и свойств ребенка, которые позволили бы ему приобрести высокий уровень культуры здоровья и занять активную жизненную позицию.
Целенаправленное организованное взаимодействие педагога и
родителей осуществляется поэтапно и имеет своей задачей формирование активной здоровьесберегающей позиции родителей.
1. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни/ Л.В. Баль.М.: Просвещение, 2005.
2. Жданова Л. А. Система оздоровления детей в учреждениях
образования: Учебно-методическое пособие/Л. А. Жданова, Н. Н.
Нежкина, И. Е. Бобошко и др. –Иваново: ИПК и ППК, 2008. – 76 с.
3. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. – М.:АРКТИ, 2005. – 320 с.
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Кассирова Нина Михайловна
ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевск
Развитие критического мышления на уроках математики
Нетрадиционные формы проведения уроков математики.
Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности
В.А. Сухомлинский
Введение.
Не стоит говорить о важности привлечения внимание современных детей к учебному материалу. Это нелегко. Они быстро
утомляются, у них пропадает интерес, в итоге мы видим снижение
эффективности нашей работы, ухудшение знаний. Как же разнообразить урок? Данный вопрос волнует многих преподавателей. О
сменах видов деятельности на уроках все мы с вами прекрасно знаем. Но, если менять постоянно виды деятельности не на традиционном уроке, а сделать урок нетрадиционным.
Однообразие урока (проверка домашнего задания, опрос, сообщение нового, его закрепление и домашнее задание) постепенно
вызывает у ребенка скуку, притупляет их внимание. Я предлагаю
применять нетрадиционные формы урока на таком сложном для
понимания и усвоения предмете, как математика. Задания, которые
ученики получают на нетрадиционных уроках, помогают им находится в атмосфере поиска. Когда дети высказываются на уроке,
выполнят какую-либо творческую деятельность. Это развивает их
личность, уверенность в своих силах (что соответствует ФГОС
НОО). Нетрадиционный урок имеет своей целью не развлечение, а
обучение с интересом.
Формула эффективности урока составляет две части: тщательность подготовки и мастерство проведения. Поэтому необходимо
соблюдать рекомендации по проведению нетрадиционных уроков,
вот некоторые из них:
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 Нетрадиционные уроки следует использовать как итоговые
при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков учащихся;
 слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как это может привести к потере устойчивого интереса к учебному предмету и процессу учения;
 нетрадиционному уроку должна предшествовать тщательная подготовка и в первую очередь разработка системы конкретных целей обучения и воспитания;
 при выборе форм нетрадиционных уроков преподавателю
необходимо учитывать особенности своего характера и темперамента, уровень подготовленности и специфические особенности
класса в целом и отдельных учащихся.
Таким образом, готовых методик организации нетрадиционных форм нет. При их подготовки и проведении учитель исходит
из самого понятия. Изучается это понятие по справочной литературе: ритуалы, обычаи, атрибутики и, исходя из этого, строится
урок.
1 Нетрадиционные уроки математики.
Школьные уроки математики - это, прежде всего, теоремы,
формулы, задачи, развитие логического мышления, а нетрадиционные формы уроков позволяют сделать математику более доступной, увлекательной, привлечь всех учащихся, привлечь их к деятельности, в процессе которой приобретаются необходимые знания, умения и навыки.
Рассмотрим некоторые нетрадиционые формы уроков математики:
1.Урок – общественный смотр знаний.
На данном уроке проверяется прочность и качество знаний по
основным разделам изученного материала и умение использовать
их на практике. Из жюри приглашаю учителей или родителей.
Класс делю на группы по 2-3 человека. Раздаю карточки с задани64

ями. В каждой карточке несколько видов деятельности (ответ у
доски, письменное и творческое задание). Жюри раздаю листы с
видами деятельности, куда и заносятся баллы. (Приложение 1)
2. Урок – викторина
Викторина – это игра, во время которой учащиеся отвечают на
вопросы. Выигрывает тот, кто дает больше правильных ответов.
При отработке навыков устных вычислений, викторина проводится
в начале урока, при проверке знаний и умений учащихся – в конце
урока. Викторина способствует активизации умственной деятельности школьников на уроке. Класс делится на три команды по числу рядов. Баллы, заработанные во время викторины, записываются
на доске. «Стоимость каждого вопроса» может быть различна, ее
заранее я сообщаю ученикам.
3. Урок – эстафета
Каждый ряд получает карточки с заданиями. Карточку кладут
на одну парту, и по команде ученик выполняет одно задание. Сделав его, он передаѐт карточку своему соседу и т.д. Последний ученик в ряду бежит к моему столу. За быстрое решение дополнительно даѐтся один балл. При проверке я учитываю правильность.
Обычно за каждое правильное задание– один балл. При подведении итогов учитывается поведение всего ряда во время эстафеты.
Такой вид опроса я использую при проверке умений пользоваться
формулами, решать несложные задачи или знание таблицы умножения, (Приложение 2).
4. Круг – сигнал .
Часто использую круг-сигнал. На доске приклеена лента из
разных цветов присутствующих на сигнальном круге. Задаю задание проверить примеры на доске, в которых заведомо делаю ошибки. Под каждым цветом подписываю или количество ошибок или
номер примера с ошибкой. По истечению 3-5 минут прошу поднять
круг-сигнал. Очень хорошо помогает выявить пробелы в знаниях и
сделать на них акцент.
5. Математический диктант
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Очень понравился мне вариант игры «Да-нет», описанный
Т.Павленко в статье «Графические диктанты и устные контрольные
работы» в газете «Математика» №18-20, 2001г. Ребята с увлечением пишут графические диктанты. «Да» изображается зеленым
цветом, а «нет» - красным. В результате ответов на вопросы получается «цветная лента», по которому легко определить, верно ответил ученик или нет. После сдачи работ вопросы обсуждаются.
Ученики сразу видят результат своего труда. Диктанты позволяют
проверить способность учащихся рассуждать, логически мыслить,
делать правильные выводы. (Приложение 3).
6. Урок – сказка
Уроки-сказки я обычно провожу после изучения темы для отработки навыков решения, для закрепления изучаемого материала.
Игра проводится на основе сказки. Класс разбивается на 2-3 команды. Начинаю рассказ, ставлю проблему, учащиеся, применяя
необходимые знания, решают ее. Учитывается скорость и правильность решения. В конце урока подводятся итоги всей игры. Устанавливается команда – победитель, часть учеников получает оценки. (Приложение 4).
Заключение
Нетрадиционные уроки, с одной стороны, позволяют учителю
вовлечь учеников в творческую деятельность, а с другой - лучше
узнать и понять их, оценить индивидуальные особенности каждого.
Можно сделать вывод о том, что такие занятия помогают решать
жизненные ситуации, дети охотно включаются в такие занятия,
проявляя не только свои знания, но и смекалку, творчество.
Нетрадиционные уроки – это всегда уроки-праздники, когда активны все учащиеся, каждый имеет возможность проявить себя, класс
становится творческим коллективом. Но слишком частое обращение к нетрадиционным формам организации учебного процесса
нецелесообразно, так как приводит к потере устойчивого интереса
к предмету.
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Приложение
Приложение 1
Задания для детей
Карточка 1
Ответ у доски

Письменное задание:
Решить примеры

Рассказать
наизусть таблицу
умножения на 4

3*2=
10*0=
5*6=

27+19=
28+23=
56+12=

5016=
33-8=
4319=

Творческое задание:
Составь кроссворд
на тему : «В стране
Геометрия» (10 слов
без вопросов)
24:6=
40:10=
45:5=

Лист оценивания для жюри
№
п/п
1
2
3
4

Ответ
доски

у

Письменное задание
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Творческое
задание

Итог

5
6
7

Приложение 2
2х2=
18:6=
2х9=
3х4=
6:2=
16:4=
8:4=
20:4=
24:3=

21:3=
4х2=
3х9=
12:2=
4х4=
10:2=
12:4=
24:6=
14:2=

3х3=
4:2=
4х5=
2х7=
3х6=
16:8=
18:9=
8:2=
21:7=

2х3=
18:3=
14:7=
15:3=
5х2=
12:6=
8х3=
10:5=
12:3=

5х3=
7х3=
6:3=
20:5=
24:8=
24:4=
28:4=
27:9=
9:3=

6х2=
27:3=
6х4=
4х7=
8х2=
28:7=
16:2=
18:2=
15:5=

Приложение 3
Если число 8 увеличить в 2 раза, то получится 10.
Частное от деления чисел 42 и 7 равно 6.
Число 4 меньше 36 на 32.
Если число 56 уменьшить в 8 раз, то получится 7.
Произведение чисел 8 и 3 равно 28.
Если делимое равно 63, а делитель – 7, то частное равно 9.
Число 16 больше 4 в 12 раз.
Если первый множитель равен 6, а произведение – 24, то второй множитель равен 4.
При умножении любого числа на 1 получится 1.
Чтобы вычислить площади прямоугольника, надо его длину сложить с
шириной.

НЕТ
ДА
ДА
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ

Нет – красный цвет, да – зеленый
Приложение 4
Случилось это на берегу далѐкого и холодного Ледовитого
океана.
Однажды сердитые волны разбили большую ледяную скалу.
Пригрело солнышко, и лед стал медленно - медленно таять.
Во льду был замѐрзший Мамонтѐнок. Он отогрелся на солнышке и ожил. "Мама!" - позвал Мамонтѐнок, но ему никто не ответил.
Игра «Ледяные скалы в которой спал мамонтѐнок» найди
скалу с неправильно написанной цифрой и выполни задания
(На доске скалы с цифрами, а под правильной задание)
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"Кто ты такой?" - услышал он чей-то голос. Это был Медвежонок. Мамонтѐнок никогда не видел его раньше и испугался.
"Я маму ищу!" - сказал он. "Так ты детѐныш!"- удивился Медвежонок. "Детѐныш, - сказал Мамонтѐнок.- Я спал, потом проснулся, а мамы нет!" И он вздохнул.
"Я никогда не видел твоей мамы! - сказал Медвежонок. - Может, еѐ знает дядюшка Морж?"
Игра «Белый медведь» выполнить математический диктант, помоги определить Медвежонку, кого он поймал (графически диктант по клеткам)
Отступите 1 клетки вправо и 6 клетки вниз, затем приступайте
к диктанту:
1→ 1↑ 2→ 1↑ 2→ 1↑ 2→ 2↑ 5→ 1↓ 2← 1↓
5→ 2↓ 2→ 4↑ 2→ 1↓ 1← 9↓ 1→ 1↓ 2← 4↑ 1←
2↓ 5← 1↓ 2→ 1↓ 3← 1↑ 3← 1↑ 2← 1↑ 4← 1↑
1← 2↑

Дядюшка Морж очень удивился, увидев Мамонтѐнка. "Кто ты
такой?"- спросил он. "Я детѐныш! - сказал Мамонтѐнок. - Я спал,
потом проснулся, а мамы нет!" - "А как зовут твою маму?" - "Мама!" - сказал Мамонтѐнок.
Дядюшка Морж вспомнил, что давным - давно, когда на Севере было тепло, здесь жили огромные звери, похожие на Мамонтѐнка.
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"Но они ушли в Африку, когда настали Великие холода!"
"Я тоже хочу в Африку! - сказал Мамонтенок. - Я хочу найти
свою маму!"
"А ты не побоишься?" - спросил его Морж и Медвежонок.
"Не побоюсь!" - сказал Мамонтѐнок.
Игра «Льдина для дальнего плавания» помоги Дядюшке
Моржу выбрать льдину для дальнего путешествия Мамонтѐнка, она должна соответствовать площади 45 м у нее должен
быть периметр 28 (на доске геометрические фигуры, у нескольких одинаковый периметр).
Тогда Морж подогнал к берегу большую льдину, Медвежонок
принѐс травы на дорогу, и Мамонтѐнок поплыл в Африку к маме.
Играет песенка мамонтѐнка."По синему морю к зелѐной земле…
И вдруг льдина под Мамонтѐнком подтаяла и разломилась!
"Мама!" - закричал он.
И тут появились Дельфины.
Игра «Помоги дельфинам донести мамонтенка до берега».
На доске дельфины с написанными на них примерами. Дети
решают примеры.
Они подхватили Мамонтѐнка на спины и помчались к земле.
Дельфины выбросили Мамонтѐнка на песок и уплыли. Мамонтѐнок
открыл глаза.
Это была Африка.
Перед ним была Обезьянка. "Ты кто такая?" - спросил еѐ Мамонтѐнок. "Я - Обезьянка.- А ты кто?"
"Не знаю, - сказал Мамонтѐнок. - Я ищу маму. Дядюшка Морж
сказал, что она здесь."
Игра «Бананы» решить задачу про бананы. Обезьянка
съела 7 бананов, а Мамонтѐнок в 3 раза больше. Сколько бананов они съели вместе?
"Я не видела здесь твоей мамы! – сказала Обезьянка. - Может
быть, Мудрый Попугай ее знает? Он живѐт на свете очень давно!"
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И они пошли к нему. Мудрый Попугай очень удивился, увидев
Мамонтѐнка, и сказал, что впервые видит такого зверя. И они с
Обезьянкой стали думать, где искать маму этого странного детѐныша.
Игра «Мудрый Попугай» На пальме живѐт столько жѐлтых попугаев, сколько и голубых. Голубых столько же, сколько
и красных.
Посчитай, сколько ВСЕГО попугаев, если красных три.
"А я знаю, где его мама!" - вдруг услышали они чей-то голос.
И увидели Гиппопотама. п
Игра «Гиппопотам» помоги гиппопотаму решить ребусы.

Она кинула Мамонтѐнку персик и он поймал его хоботом."Так,
значит, я - Слонѐнок! - обрадовался Мамонтѐнок. - Значит, моя мама здесь, и вы еѐ знаете?" - "Конечно! Ее зовут Большая Слониха!"
- закричали звери. И они пошли к большой Слонихе.
Скоро настала ночь и взошла луна. Но они все шли и шли.
Игра «Помоги дойти до мамы»

И наконец пришли на поляну. Там, вся залитая лунным светом,
стояла Слониха. Она спала.
"Мама!" - закричал Мамонтѐнок. Слониха долго смотрела на
Мамонтѐнка, а потом сказала: "Кто это?" "Это же я, - сказал Мамонтѐнок. - Я тебя так долго искал! А ты меня не узнала!" И он за71

плакал. "Ты что слонѐнка не узнаешь? – закричали все. - Посмотри,
у него хобот и уши как у тебя! Только он в шубе, потому что с севера!"
"Тише!" - сказала Большая слониха и подошла к Мамонтѐнку.
Она внимательно посмотрела на него и сказала: "Не плачь! Ты действительно не Слонѐнок, ты - Мамонтѐнок! Но все-таки ты - мой
сын!"
Игра «Помоги слонихе узнать сына» на доске написаны
примеры с неверными ответами, решить правильно.
"Я ничего не понимаю! - сказал Мамонтѐнок. - Почему я твой
сын, если я не слонѐнок?"
"Потому что давным - давно, когда настали Великие холода,
мамонты пришли с Севера в Африку и стали слонами."
"Значит, я Слонѐнок, который жил давным-давно!" - обрадовался Мамонтѐнок.
"Ура! Наконецто он нашѐлся!" закричали животные.
На смену африканской
ночи
пришло утро.
Когда животные возвращались
обратно, Обезьянка
спросила:"Как вы
думаете, это правда,
что мамонты стали
слонами?"
"Не
знаю", - сказал
Гиппопотам.
А
Мудрый Попугай
сказал:"Какое это
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имеет значение? Он нашѐл МАМУ, и это главное!"
Если остается время, можно дать раскраску по номерам она и
пойдет как домашнее задание.

Колганова Наталья Владимировна,
Макарова Марина Викторовна,
Хайдукова Юлия Ивановна.
Ленинск-Кузнецкий МБОУ "Основная общеобразовательная
школа №38 имени С.В. Кайгородова"
Сценарий классного часа «Прощание с 1 классом»
Вход в класс под музыку «Чему учат в школе».
Исполнение песни «Дорогою добра».
Ход праздника
1. Организационная часть.
Учитель:
- Дорогие ребята! Не прошло и года с тех пор, как вы робко и
осторожно вошли в стены этого класса. Незаметно пролетело время. Вы научились читать, писать и считать. И с сегодняшнего дня
вы можете смело называть себя второклассниками.
Но давайте вспомним, как всѐ начиналось?
2. Основная часть.
Дети читают стихи.
Самый трудный 1-й класс.
Всех труднее 1-й класс!
Потому что в первый раз
Мы попали в 1-й класс!
Первый класс! В первый раз
Год назад ты принял нас.
Переходим во второй
И прощаемся с тобой!
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Мел, доска, картины, карты
Вместе с нами перейдут.
Чуть повыше станут парты,
Вместе с нами подрастут.
Полюбили мы друг друга,
За друзей стоим горой.
И со мной моя подруга
Переходит во второй.
А учительница что же?
Разве бросит нас с тобой?
Нет, учительница тоже
Переходит во второй.
Смех и слѐзы, радость и печаль
За год удалось нам испытать.
Но стараний наших нам не жаль.
Нам легко заданья выполнять.
Про веселый, дружный класс
Начинается рассказ,
По удобнее садитесь,
Не шумите, не вертитесь,
Слушайте внимательно!
Учитель:
- Сегодня мы расскажем о том, чему мы учились в 1 классе и о
смешных случаях на уроках и переменках.
Урок чтения.
Учитель:
- Как вы внимательно читали книги, мы сейчас узнаем.
Игра «Назови сказку».
Я – великий умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников начальник
И мочалок командир…
К. И. Чуковский. « Мойдодыр».
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…Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами…
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане».
Только вдруг у чаще темной
Притаился волк бездомный.
Постучался у ворот,
Хриплым голосом поет…
С.Я. Маршак «Теремок».
Урок «Русского языка».
1. Вставить пропущенные буквы в слова. Какое правило?
МАШ__НА, ПРУЖ__НА, ДАЧ__.
2. Какая буква лишняя и почему?
―А У П И‖, ―Ш Щ Е Ц‖, ―Л Н Г Т‖.
3. Найдите ошибку:
Учитель взял мель. Лодка села на мел.
4. Буквы рассыпались. Собери их правильно и прочитай названия животных.
АБЛЕК ОБКАСА ИЛАС
Математика.
Ребусы. О5 –опять, 40а- сорока, 3буна – трибуна, 1окий – одинокий,
ко100чка – косточка, по100вой – постовой.
Задачи.
Шла лисичка по тропинке и несла в своей корзинке пять опят,
три лисички, семь орехов, рукавички, подберезовик, листок и широкий поясок. У кого ответ готов? Сколько в корзинке грибов?
( 9 ).
На дубе росло 8 яблок, Сергей съел 5 яблок. Сколько яблок
осталось?
Вопросы:
- сколько ног у жука?
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- а у двух жуков?
- сколько крыльев у совы?
- а у бабочки?
- сколько хвостов у двух ослов?
- сколько шей у пяти журавлей?
1 3 2 4 5 7 6 8 9 10
А ещѐ я примеры решать умею:
5+5=9 12-2=1 7+2=8
36 - 30=9 74+20=76 25 – 5=10 (дети исправляют ошибки)
Учитель:
- А ещѐ ребятам нравились перемены.
Перемена.
Перемена! Перемена!
Заливается звонок!
Первым Сѐма непременно
Вылетает за порог.
Вылетает за порог,
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Сѐма,
Продремавший весь урок?
Неужели этот Сѐма
Пять минут назад ни слова
У доски сказать не мог?
Если он, то несомненно,
С ним бо-о - льшая перемена.
Не угонишься за Сѐмой!
Он, гляди какой бедовый!
Он за пять минут успел
Переделать кучу дел!
Он поставил три подножкиДимке. Мишке и Кирюшке.
Покатился кувырком ,
На перила сел верхом,
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Лихо шлепнулся с перил,
Подзатыльник получил.
Сходу дал кому – то сдачи,
Попросил списать задачи,Словом сделал все, что мог!
Ну, а тут опять звонок…
Сѐма в класс плетется снова. Бедный!
Нет лица на нем!
Ничего, - вздыхает Сѐма, - на уроке отдохнем!
Учитель:
- Частушки о школьной жизни.
1.Мы ребята первоклашки,
Вам частушки пропоем.
Как в своей любимой школе
Замечательно живем.
2Любим мы решать задачи,
Кто быстрей и кто вперед,
А задачи-то какие
Сам профессор не поймет.
3.Все науки одолеем
Все у нас получится
Потому что наши мамы
С нами тоже учатся.
4.Мы немного пошумели
В окнах стекла зазвенели
Мы сказали «тишина!»
В школе треснула стена.
5.Первый класс уже кончаем,
Часики протикали
А теперь у нас ребята
Летние каникулы.
6.Мы за лето отдохнем,
Сил поднаберемся
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А вначале сентября
Снова соберемся.
.Я на чтении сижу,
Долго в книгу так гляжу.
Всѐ сижу и гляжу,
Смысла в ней не нахожу.
2.Мне бы комикс почитать,
Поиграть и помечтать.
Ну а я здесь сижу
И в учебник всѐ гляжу.
3.Я учу и так и сяк,
Не влезает мысль никак.
Я зубрю и зубрю,
Но запомнить не могу
Учитель:
- Ребята, кто помогал вам учиться ?
Конкурс для родителей.
1. Сколько детей в классе, в котором учиться ваш ребенок?
2. Вспомните расписание уроков вашего ребенка в понедельник.
3. Как зовут директора школы?
4. Сколько уроков физкультуры в неделю у вашего ребенка?
5. Какая буква алфавита обозначает класс, в котором учиться
ваш ребенок?
6. Название, какого города состоит из имени одного мальчика
и ста девочек? Севастополь.
7. Как написать сухая трава четырьмя буквами? Сено.
Учитель:
- Ребята, ваши родители хорошо справились с заданиями. Давайте споѐм для них песню. ( Добрая сказка)
Вот и кончился год наш учебный
Не зовите вы нас «первоклашки».
Стали туфли малы нам и кеды
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И короткими стали рубашки.
Мы читали, писали, считали,
Резали, клеили и рисовали,
Пели песни, про все на светеВедь мы очень веселые дети!
Мы прощаемся с 1 классом!
Лето, лето, мы рады тебе!
Отдохни от нас милая школа,
Мы вернемся к тебе в сентябре.
Песня «Моя Россия»
3. Заключительная часть.
Учитель:
- Я поздравляю вас всех с окончанием учебного года! Вы показали себя не только умными и талантливыми, но и дружными,
находчивыми, веселыми.
Разрешите мне вам вручить свидетельства об окончании 1
класса.
(Награждение родителей)

Костенко Екатерина Сергеевна, Вовнянко Марина Владимировна,
Рощупкина Зоя Фѐдоровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Внеклассная работа как средство мотивации
к изучению иностранного языка
Обучение иностранному языку в среднем учебном заведении
представляет собой комплексный процесс, включающий в себя ряд
методов, специальных приѐмов и различных форм работы, направленных на максимально эффективное усвоение изучаемого языка.
Перед учителями иностранного языка стоит важная задача: подготовить каждого учащегося школы к выпускному экзамену по ино79

странному языку, а ведь язык - это один из сложнейших школьных
предметов. Неслучайно изучение иностранного в школьной программе начинается со 2 класса и продолжается весь период обучения, а количество уроков в неделю в среднем - 3часа.
Первым действительно мировым языком - языком всей планеты - удалось стать английскому. Чаще всего именно его выбирают
школьники для изучения. И главная задача, стоящая перед учителем, - сделать все, чтобы привить интерес ребенка к языку и поддержать его вплоть до окончания школы.
Для выполнения этой задачи можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя нетрадиционные формы уроков: урок - игра,
урок-проект, урок - экскурсия, урок-интервью и т.д. Они помогают
в более живой и увлекательной форме развивать коммуникативные
навыки учащихся. Но особая роль отводится внеклассной работе
учителя-предметника. В тандеме с обязательными уроками она создает условия для более полного осуществления воспитательных и
общеобразовательных целей обучения иностранному языку, а также расширяет сферу применения навыков и умений, полученных на
уроках.
Внеклассная работа - отличное средство мотивации к изучению иностранного языка.
При правильно отобранном материале и верно выбранной
форме, которые должны соответствовать личностным и возрастным особенностям конкретных учащихся, с помощь нее мы развиваем интерес, углубляем знания, а также совершенствуем навыки и
умения по данному предмету.
Немаловажно, что внеклассная работа призвана также организовать свободное время учащихся. Особенно это актуально в век
гаджетов и социальных сетей, ведь ничего не может заменить живого человеческого общения.
Формы организации внеклассной работы по иностранному
языку предполагают, в первую очередь, добровольное участие.
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Основная задача здесь - создать ситуацию успеха, дать возможность раскрыться личностным качествам учащихся, чтобы они
имели живой интерес, были мотивированы. Участники мероприятия не всегда имеют дело непосредственно с языком, ведь кто-то
рисует декорации, а кто-то отвечает за реквизит, но все равно каждый в той или иной мере соприкасается с изучаемым предметом.
Желая проявить себя в тех или иных видах внеклассной работы,
школьники проявляют активность, а позднее и интерес в изучении
иностранного языка.
Не стоит забывать, что еще одним фактором успеха является
авторитет учителя и его желание качественно организовывать внеклассное мероприятие. Видя искренность и заинтересованность
преподавателя, учащиеся с радостью участвуют в нем.
Здесь учителю на помощь могут прийти уже ставшие традиционными на неделях иностранного языка (в частности английского)
костюмированные спектакли. Список произведений очень богат.
В младших классах это "The Turnip", "Little Red Riding Hood", "Cinderella". В средней школе можно взять "Pinocchio", "Snow white",
"Peter Pan", "The Prince and the Pauper". А ученики старшей школы
могут поставить даже "Hamlet" или "Romeo and Juliet" Уильяма
Шекспира.
В подготовке спектакля участвуют не только актеры, но и те,
кто отвечает за афишу, декорации, музыку, костюмы. Возможно
подключить учителей филологии, ИЗО и технологии. Таким образом реализуются межпредметные связи, а сам спектакль становится
школьным праздником. Это повышает статус изучаемого языка.
Особенно интересны тематические вечера, посвященные
творчеству писателей. Среди англоязычных это William Shakespeare, Erich Maria Remarque, Ernest Miller Hemingway, Stephen
King. Выбор очень велик, и здесь надо отдать право определиться с
автором именно учащимся. Даже если текст произведения прочитан на русском языке, то поделиться своим мнением можно на английском.
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Возможно, с особым настроением учащиеся готовят музыкальные концерты, на которых звучат песни зарубежных авторов.
Такое мероприятие может стать внутрикомплексным, ведь сейчас
существует тенденция объединения учебных заведений. Масштабность требует и белее серьезного подхода.
Часто песни звучат под фонограмму, но здорово, если со сцены звучит живая музыка. Выбор исполнителя очень важен, как и
текст его песен. Учащимся нравятся "Last Christmas”, G.Michael,“I
knew you were trouble”, T.Swift“All I want for Christmas”, M.Carey,
“Hello”, Adele, “Someone like you”, D.Wilson.
Можно и дальше продолжить список внеклассных мероприятий: конкурс на лучшего переводчика, иностранные праздники,
школьная газета на иностранном языке и т.д. Сюда же относится
кружковая работа и подготовка к олимпиадам. Так что каждый
учитель - иностранец может выбрать подходящую именно ему
форму и продуктивно использовать ее для достижения одной из
основных целей - замотивировать учащихся в изучении своего
предмета.
Литература:
1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в
школе. - М.: Просвещение, 2011. - 222 с.
2. Рогова Г.В. Методика обучения иностранному языку в средней школе. - М.: Просвещение, 2003. - 287 с.
3. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. - М.: Просвещение, 2006. - 203 с.
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Краснова Наталия Анатольевна
МАОУ "МБЛ"
Технологическая карта урока. Русский язык, 5 класс
Тема урока: Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.
Деятельность учи- Деятельность учащихся
теля
1 этап урока. Организационный момент.
ПознавательКоммуниканая
тивная
Настроить на работу. Познакомить с
листами оценки по
сбору информации.

2 этап урока. Актуализация знаний.
Выявить
уровень Вызвать интезнаний через ком- рес и готовментированное чте- ность к учебние стихотворения.
ной деятельноСоздать условия для сти, подвести
осознания темы че- под
понятие
рез работу с толко- темы.
вым словарем. Ор- Выделять
и
ганизовать работу в извлекать
группах.
нужную
инОпределить значе- формацию.
ние существитель- Обосновывать
ных.
и
оценивать
Самостоятельно
собственную
прийти к выводу о деятельность.
многозначности
Определить
слов.
тему
урока,
обозначить
цели и задачи.

Регулятивная
Осуществлять
самоконтроль
готовности, принимать и сохранять
учебную
цель.
Прогнозирование
оценки за урок.

ВзаимодейКонтролировать
ствовать с учи- правильность оттелем во
ветов.
Время выпол- Уметь слушать в
нения задания.
соответствии
с
Слушать собе- целевой установседника, стро- кой,
дополнять,
ить высказы- уточнять.
вание, подби- Заполнение листка
рать свои при- оценки.
меры.
Выражать свои
мысли полно и
точно.
Уметь в коммуникации
строить понятные для партнера высказывания.
3 этап. Орфографическая разминка.( разл… жили, сне… ,к…стер, серебря…ый, двер…ю.)
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Организовать учащимися выполнение
заданий на применение
орфографических правил.
Выявить затруднения в опознавании
орфограмм.
Организовать взаимопроверку.

Применять
Основные ви- Принимать и сознания
на ды
речевой хранять учебную
практике.
деятельности.
цель,
осуществУметь
осу- Учиться слу- лять
самоконществлять ана- шать и слы- троль. Уметь прилиз
орфо- шать других.
менять норму на
грамм.
Распрактике.
суждать, докаУметь
оценить
зывать.
свою работу и
Уметь работать
работу товарища
с графически(работа в парах).
ми
знаками,
Заполнение листка
заменяющими
оценки.
понятия.
Составлять
слова из букв.
4 этап. Проблемное объяснение нового знания.
Организует работу с Применять
Сотрудничать
Планирование
текстами в группах .
аналитические
с членами ко- последовательноОсуществляет рабо- навыки.
манды.
сти действий.
ту по проблемным Уметь харак- Строить моно- Умение подводить
вопросам.
теризовать
логическое
итоги, делать выОрганизует беседу явление через высказывание
воды.
по содержанию тек- признаки
в Отвечать
на
стов.
системе.
вопросы.
Подводит к выводу Определять
об общей тематике значение мновыбранных текстов.
гозначного
слова в определенном тексте.
5 этап. Первичное закрепление. Музыкальная пауза. Игра «Угадай мелодию»
(песни со словом «ОГОНЬ»)
Загадывает загадку.
Извлечение и Совершенство- Принимать и соОрганизует беседу преобразовавать
умение хранять учебную
по отгаданному сло- ние текстовой слушать
и цель.
ву.
информации.
слышать.
Осуществлять
Предлагает опреде- Выполнение
Развивать
самоконтроль.
лить значения дан- логических
навыки моно- Заполнить листок
ного слова по толко- операций:
логической
оценки.
вому словарю.
Сравнение
речи.
Организует прослу- Анализ
Отвечать
на
шивание музыкаль- Установление
вопросы.
ных
фрагментов аналогий
песен.
обобщение
Подводит к выводу
о разных значениях
слова огонь в песнях.
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6 этап. Закрепление навыков на практике. Игра « Кто больше ?» (подбор
однокоренных слов к слову ОГОНЬ 1-я и 2-я группы, профессии связанные с
огнем 3-я и 4-я группы )
Организует беседу о Анализировать Активно
Уметь
ставить
слове ОГОНЬ по явление
на участвовать в задачу. Планировопросам: Чем инте- метапредметбеседе. Приво- вать
материал.
ресен
ном уровне.
дить свои при- Обрабатывать
1 Огонь в истории
Выполнять
меры. Допол- информацию. Си2 Огонь в географии логические
нять и исправ- стематизировать,
3 Огонь в астроло- действия:
лять
ответы сортировать.
гии
Анализ
одноклассниОценивать свою
4 Огонь в архитек- Сравнение
ков.
работу.
туре
Причинно
–
5 Невероятно, но следственные
факт ( необычное связи.
использование огня)
6 Огонь - символ
олимпиады
7 Итог урока. Рефлексия. Игра «Ассоциации». Составление кластера к слову
ОГОНЬ
Организует работу в СтруктурироПланировать и Оценка собственгруппах.
вать знания.
согласованно
ной работы на
Контролирует,
в Использовать
осуществлять
уроке,
работы
случае необходимо- знаки, симво- совместную
группы,
работы
сти помогает.
лы, рисунки
деятельность.
класса.
Проводит
сравни- Работа со схе- Распределять
Сопоставление
тельный анализ ра- мой, таблицей. роли.
Уметь прогнозируемой
бот. Подводит итог Сопоставидоговариватьоценки с полученигры.
тельный ана- ся.
ной на уроке.
Организует оцени- лиз значения
Определение объвание
учащимися слова с привеема
домашнего
собственной
дея- денными призадания.
тельности на уроке. мерами.
Рефлексия.
Какую задачу ставили? Удалось ли еѐ
решить? Что понравилось?
Оцените
свою работу на уроке: 1. Работал активно – неактивно; 2.
Работой доволен –
не доволен; 3. Материал понятен – не
понятен;
Домашнее задание: мини-сочинение « Чем меня удивило слово огонь?»,
нарисовать картинки к разным значениям слова ОГОНЬ.

85

Кузьмина Альфия Сериккалиевна
МДОУ "Детский сад №4 "Солнышко"
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области"
Сценарий мероприятия для детей старшего дошкольного
возраста "Сражения Великой Отечественной войны"
Цель: информирование детей о сражениях во времена Великой Отечественной Войны, воспитание патриотизма, чувства гордости за свой народ и Родину.
Играет песня «День Победы», в зал входят дети и становятся
полукругом.
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас особенное
мероприятия. Мы прикоснемся к нашей истории, перелистаем
страницы Великой Отечественной Войны. Мы с гордостью вспомним наших ветеранов, которые отдали свою молодость и даже детство, чтобы победить врага. Сегодня мы смотрим на голубое небо и
радуемся ярким лучам солнышка только благодаря им.
А сейчас я хочу услышать от вас, что вы знаете о событиях тех
лет.
- Ребята, как называется наша великая страна? (ответы детей).
- Правильно, мы живем в России. Огромной, необъятной
стране, сильной, в которой живут смелые люди.
- А кто знает, как Россию называли раньше? (ответы детей).
- Правильно, раньше она носила не менее гордое название –
СССР, что расшифровывалось как Союз Советских Социалистических Республик. С этой страной не могли сравниться другие по
красотам природы. На ее землях добывали полезные ископаемые,
ее жители отдыхали на берегах рек, озер, ловили рыбу и радовались жизни.
Но в 1941 году наступил переломный момент – беда пришла в
наш большой дом. Фашистская Германия, которой правил в тот
момент Гитлер, решила забрать у нас страну, а ее жителей сделать
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своими рабами навсегда. Они напали без объявления войны, и у
всего народа в один миг – в 4 часа утра началась новая жизнь.
- А сейчас я хочу, чтобы вы прослушали, как объявил об этом
диктор по радио. В каждом доме услышали, что произошло и начали готовиться к бою.
Звучит голос Ю. Левитана, который сообщает о начале
войны.
- Вы прослушали сообщение, что вам слышится в голосе диктора? (ответы детей).
- Да, несмотря на его твердость и готовность идти к победе
любым путем. А еще в нем слышно тревогу по поводу надвигающейся беды. Ведь на самом деле никто не знал, чем закончится это
сражение.
- На нашу страну напали фашистские войска неожиданно, вероломно. Они атаковали наши границы без официального объявления войны. И сразу начали бомбардировать, из-за залпов много детей, матерей потеряли покой и сон на ближайшие годы.
- Ребята, а как вы думаете, фашисты – это кто на самом деле?
(ответы детей).
- Правильно, и сейчас можно услышать это слово. Оно означает человека, который не знает ничего святого, который чувствует
свою силу, грабит, убивает, забирает имущество и стремиться завладеть домом.
- Нашим людям очень помогали военные песни. Их стихи и
музыка родились в военные годы, в них говориться о подлости врага и бесстрашии наших солдат. Сейчас мы с вами послушаем песню«Священная война» поэта Лебедева–Кумача. Она вдохновляла
партизан, женщин и детей бороться с врагом.
- Я знаю, что вы учили стихи к сегодняшнему празднику. Давайте их послушаем. Под лирическую мелодию выходят малыши,
разучивавшие четверостишия А. Барто «Мы врага отбросим».
1 участник:
Сигнал тревоги
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над страной.
Подкрался враг,
Как вор ночной.
2 участник:
Фашистов черная орда
Не вступит в наши города.
И мы врага отбросим так,
Как наша ненависть крепка,
Что даты нынешних атак
Народ прославит на века.
- А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой видеоролик. В нем рассказывают о блокаде Ленинграда. (Смотрят любой
короткий видеоролик на эту тему)
- Давайте обсудим то, что мы увидели на экране. Скажите, как
назывался город Санкт- Петербург раньше? (ответы детей).
- Правильно, вначале Петроград, а затем Ленинград. Царь Петр
I отдал приказ заложить город на берегах Невы, и хотел назвать его
в честь себя самого. Хороший город получился, красивый. Там
пролегала дорога на Архангельск и Мурманск, был расположен
Балтийский флот. Конечно, Гитлер был бы рад распоряжаться ими
на свое усмотрение. Вот они и решил захватить город, чтобы жители сдались сразу.
- Какие войска пошли на город? (ответы детей).
- На видео хорошо видно, что здесь было все – и самолеты, и
танки, и артиллерия, и пехота. Даже морские корабли приплыли,
блокируя выход на воду.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года.
- Дети, а что такое блокада? (ответы детей).
- Это окружение города со всех сторон. Никто не мог в него
войти, никто не мог выйти. Вы сейчас можете с родителями свободно поехать в другой город, навестить бабушку и дедушку, а дети из Ленинграда не могли. Фашисты окружили их, а затем начали
забрасывать бомбами. Они попали в продовольственныесклады,
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которые сгорели вместе с продуктами. Это было самое страшное, в
ноябре пришел настоящий голод. В городе не было хлеба, работникам выдавали ежедневно по маленькому кусочку. Люди ослабевали, в их квартирах не было тепла и света, они погибали от голода.
И это очень страшно.
- Один из памятников – отголосков этой страшной блокады
называется «Дорога жизни»? Кто-нибудь его видел? (ответы детей).
- Фашисты все время были рядом, они не отходили от города
ни на шаг. Когда одни солдаты засыпали, их место занимали другие. Единственное место, до которого не добрались враги – это
водная полоса на Ладожском озере. По ней проложили дорогу,
чтобы иметь возможность везти продукты и медикаменты людям.
Эту дорогу и стали называть «Дорогой жизни».
А теперь посмотрим видео про Сталинградскую битву.
(любой ролик)
Сталинград сейчас носит название Волгоград. (Показ слайдов
с видом города).
Он расположен на берегу реки Волги. Гитлер решил его захватить, чтобы показать свою мощь и, наконец-то выиграть эту
страшную войну. В августе 1942 года он пошел в наступление,
подключив всех сразу – артиллерию, пехоту, танки.
С самолетов на головы жителей, на крыши домов немецкие
бомбардировщики сбрасывали бомбы. Их было не просто много,
их были тысячи. Но наши солдаты не растерялись. Поддержка танков была весомым орудием против врага. В боях участвовали все –
саперы, которые находили вражеские бомбы, солдаты с гранатами,
танкисты, пехотинцы.
Именно в Сталинграде решалась судьба России, и все понимали, насколько много поставлено на кон. Если бы Гитлер одержал
победу в том сражении, то возможно, мы бы проиграли войну. В
его руках оказался бы Кавказ, все стратегические объекты и месторождения, благодаря которым наша страна процветала и могла
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жить дальше. Поэтому нашим солдатам ничего не оставалось, как
защищать буквально каждый метр Сталинградских улиц. Девиз
Сталинградской битвы звучал очень гордо: «Ни шагу назад»! Да,
вы, наверное, и сейчас слышите часто эти бесстрашные слова.
Смертельно раненые солдаты, которые уже не вернулись к
своим матерям, падали на белый снег. В их глазах искрилась
надежна на победу и вера в своих соотечественников. Снег сразу
становился красным, и таких мест было очень много. Говорили,
что такой страшной битвы мир еще не знал.
Сталинградская битва длилась очень долго - двести дней и ночей. Но они выстояли, они все смоги. Благодаря духу, и конечно
же, песням.
Дети встают и поют под аккомпанемент фортепиано
песню «Катюша».
- Да, правда. В этой войне участвовали не только солдаты, но и
девушки, даже дети.
Посмотрите на это фото (показывает фото на экране).
- Знаете, кто это? (ответы детей).
- Это Зоя Космодемьянская.
Сейчас я вам прочитаю рассказ о ней. В июне 1941 года Зое
было всего 16 лет.
В то время она училась в десятом классе и только-только сдала
выпускные экзамены. Девушка верила, что поступит учиться и ее
ожидает светлое будущее. Но не повезло. Через несколько дней
случилась беда – началась война. Немцы пытались в те дни захватить нашу столицу, Москву, все ближе и ближе подбираясь к городу.
Она обратилась к власти и попросила послать ее на фронт. Недолго думая, они пошли на встречу смелой девушке и отправили ее
в партизанский отряд.В ноябре 1941 года группа партизан успешно
выполнила очередное боевое задание, и должна была возвращаться
на место своего обитания.
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Но Зоя не остановилась на этом, ей показалось, что усилий
партизанского отряда было недостаточно. Она задумала проникнуть в деревню Петрищево, чтобы подобраться ближе к гарнизону
немецких солдат.
Ей удалось поджечь несколько помещений, а затем пробралась
к конюшне, чтобы выпустить лошадей. Тут ее настиг часовой и
привел к командованию. Девушку подвергали пыткам, чтобы она
призналась во всем – кто ее послал, где находятся партизаны. Но
Зоя героически молчала. Она так и погибла в полной тишине.
Обмен впечатлениями между воспитателем и детьми.
Пришло время прощаться, но мы будем помнить о подвигах
наших предков и будем беречь оставшихся ветеранов.
Список литературы:
1. Головнин М.И. О полководческом искусстве Г.К. Жукова //
Военная мысль. 1986. № 6.
2. Горшков С. Взаимодействие Военно-Морского Флота с сухопутными войсками // Военно-исторический журнал. 1978. № 11.
3. Егоров П. Страницы большой жизни // Военноисторический журнал. 1967. № 5.
4. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 11-е изд. Т. 2.
М., 1992.

Куртиякова Дарья Дмитриевна
МБДОУ детский сад N°11 "Колосок", село Целинное.
День Флага России
Цель: воспитывать патриотизм, любовь к Родине.
Задачи: Познакомить детей с символическим значением Флага
России; создать условия для расширения знаний о символах России.
Оборудование: Флаг России, маленькие флажки
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России на каждого ребенка, бумажные полоски разного цвета
(белый, синий, красный).
Дорогие ребята! 22 августа наша страна отмечает
День рождение флага России.
Мы сегодня в честь дня Флага,
Собрались сюда, ребята,
Под российским нашим флагом
Мы огромная семья!
У нашей страны есть свои символы это Государственный
Флаг, герб и гимн.
Любое торжественное событие начинается с поднятия флага и
звучания гимна.
Давайте и мы торжественно поднимем флаг.
Прошу всех встать!
(Звучит гимн Российской Федерации)
Поднять флаг! (Звучит гимн, понятие флага)
Ребята, посмотрите какой красивый у нас Флаг.
Какие цвета он имеет?
Дети: «Белый, синий, красный»
Ведущий: У каждого цвета своѐ значение.
Белый цвет – цвет чистоты. Это цвет мира.
Синий цвет – это цвет наших рек и озѐр, синего неба и цветов
– васильков.
Красный цвет – это цвет силы. Это кровь пролетая за Родину.
Сейчас я предлагаю вам поиграть.
Игра «Собери Флаг России»
(Детям раздают бумажные полоски разного цвета ( белый, синий, красный).
По сигналу дети складывают из полосок Флаг России.
Эстафета «Передай Флаг по шеренге»
(Участники делятся на две команды, каждая строится в одну
шеренгу. У первых игроков
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Флаг в руках. По сигналу они быстро передают его из рук в
руки, последний бежит вперед и поднимает флаг вверх).
Ведущий: Молодцы, ребята, победила дружба.
А теперь собирайся народ в наш большой хоровод.
Любят в России песни петь и водить хоровод.
(Дети водят хоровод и исполняют песню
«Солнечный круг»)
Ведущий: Слава Родине! Стране!
Слава миру на земле!
Слава дедам и отцам!
Дошколятам, значит нам!
(Звучит гимн России, детям раздаются флажки
России)
Всем спасибо!!!

Мальцева Людмила Вячеславовна, Иванова Галина Борисовна
МБОУ "ОО Каплинская школа" с. Федосеевка
Формирование духовно-нравственной культуры
обучающихся на этнокультурном материале
Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития личности ребенка. Писатель и педагог С.А.
Соловейчик пишет: «Будет нравственность, почти наверняка будет
и духовность; не будет нравственности – не будет ничего, никакого
воспитания».
Воспитание любви к людям, природе – одна из составляющих
нравственного воспитания. Использование этнокультурологического материала на уроках литературы способствует выработке у
детей высоких моральных качеств, способности сопереживать,
формирует их положительные нравственные эмоции, дает возможность приобщиться к духовной культуре человечества. Чтение ли93

рических произведений связано с душевным потрясением, способствует развитию эмоциональной отзывчивости, пылкости и точности воображения.
Изучая стихи классиков русской литературы о природе, мы
обращаемся и к поэзии родного края. Она увлекает ученика, потому что в это время он совершает открытия: открытия духовного
мира автора и собственного мира. Дети убеждаются, что стихи поэтов нашего края проникнуты чувством любви к Родине. Очень
часто об этой любви не говорится прямо, но она чувствуется в теплоте строк, связанных с описанием природы. Анализируя стихотворения местных поэтов, мы прослеживаем взаимоотношения поэта и природы, определяем основные образы, изучаем их особенности. Такая работа способствует формированию этического отношения к природе как к общечеловеческой ценности.
Особенно увлекает учеников лирика Старооскольских поэтов
Владимира Михалева и Константина Трофимова. Читая стихи Михалева, ученики видят, насколько поэт близок природе, как глубоко
умеет он прочувствовать все, что его окружает. Все самое дорогое
и близкое для себя поэт связывает с уголками родной земли, с заповедными для себя местами. Стихи В. Михалева сродни лирике
С.Есенина – почти вся она о крестьянской Руси, о еѐ пашнях, лесах,
реках, косогорах. И сам поэт - часть этой природы: он родился и
вырос на этой земле, он впитал в себя все лучшее, что есть на ней.
Анализируя стихи поэта, дети видят совершенно разные образы. Например, в стихотворении «Фонтаны острые берез» это «речушки резвые излуки», «гребни взрезанных борозд». Мы видим
лирического героя, который «Прирос к лугам и берегам…». Он
ощущает себя частью природы, и слово «прирос» здесь далеко не
случайно. Автор переполнен чувством любви к природе и произносит главные слова этого стихотворения:
И края в мире нет дороже,
Где привелось родиться нам.
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Читая стихи наших поэтов, учащиеся приходят к выводу о том,
что где-то глубоко в подсознании живы ещѐ в нас языческие корни. В этом нас убеждает восклицание автора в стихотворении
«Тропа проселочная»:
Природа – мать,
животворящая,
Да светит солнце над тобой!
В этих словах и нескрываемый восторг, и преклонение, и
мольба. И здесь уже другие детали-образы природы выступают на
первый план: это тропа проселочная, набухшие почки, летящие с
юга журавли. Все это создает неповторимую картину прихода весны.
В стихах Михалева дети отмечают наличие диалектных слов.
И находят этому объяснение: кусочку своей родной земли должно
соответствовать и свое родное, рожденное в этом крае слово.
Только через него можно выразить всю неповторимость его значения. Например, в стихотворении В. Михалева «Зеленя» диалект
уже в названии. В нем нет цветописи, той мягкости звучания, которую так любят жители староосколья.
Читая стихи о природе, дети видят, что душевный мир лирического героя изменчив, как и мир природы. В этом же стихотворении «Зеленя» мы замечаем, что поэт грустит оттого, что природа
теряет свою пышную красу. Ему ещѐ чудятся былые запахи, цвета
и краски, но их не вернуть. Что же остается автору? А остается
умение по-прежнему общаться с природой, разговаривать с ней,
потому что в любом еѐ проявлении поэт видит самое главное – душу.
Самые замечательные стихи о природе наших русских поэтов
связаны с образом березы. Владимир Михалев посвящает этому
русскому дереву свои лучшие стихи. Читая стихотворение «Береза», дети отмечают, что автор олицетворил этот образ, наделил его
способностью слушать и понимать человека. Как выразить свои
чувства к этому русскому, до боли родному дереву? И автор нахо95

дит слова, в первой же строчке стихотворения читаем: «Я поклонюсь березе белой…».
Для каждого из нас береза стала символом родного уголка. И
пока стоит береза, до тех пор живет родная земля. Это дерево предстает для автора символом самостояния, величия, несгибаемости..
(«Досталось всякого – всего»). В глазах поэта оно способно воспарить над временем, над миром, но одно крыло будет оставаться у
сердца лирического героя:
Крылом одним летишь над лугом,
Другим –
У сердца моего!...
Вызывают интерес учащихся и стихи Константина Трофимова.
И конечно же, о русской березе. С первых же строк стихотворения
«Березы» автор выражает отношение к этому дереву:
Радость моя – белые березы.
Береза для героя стихотворения – это символ Родины, поэтому
чувства к этому дереву, как и к Родине, самые глубокие. И использованное сравнение говорит само за себя:
Где б я ни был – они всюду светят,
Словно свечи, белым светом мне.
Лирический герой его стихотворений переполнен чувством
радости от общения с природой. Читая стихотворение «В осеннем
лесу», дети знакомятся с чувствами героя, возникшими у него во
время посещения осеннего леса. С первых же строк чувствуется,
насколько дорога ему каждая деталь, каждая мелочь. И все эти образы навевают воспоминания о пережитых здесь минутах счастья..
Оно остывает, оно уж не греет». И здесь мы просматриваем народную традиция переносить состояние природы на состояние человека.
Прекрасные строки посвящает К. Трофимов образу первого
снега в стихотворении «Первозданная белизна». Для него важна не
просто его «ослепительная …белизна», здесь присутствует более
мудрый взгляд человека, который воспринимает первый снег как
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дар, дошедший до него со времен рожденья земли. Для героя общение с природой в эту минуту – это общение с прошлым и будущим, и он рад прикосновению к этим мирам, в сиянии снега он видит «отблеск звезд и далеких миров», и вся природа для него - это
нечто святое и неприкосновенное.
Познакомившись со стихами местных поэтов, ученики приходят к выводу о том, что тема природы для многих поэтов нашего
края является ведущей.

Матвеева Екатерина Анатольевна, Гончарова Светлана Борисовна,
Дзотцоева Эрика Эдуардовна
МБОУ ООШ №42, МБОУ ООШ№38, МБОУ ООШ №19
Мечта одного учителя
…20 августа 2020 года. Готовясь к учебному году, разбираю
папки с документами. На глаза попадается старая общая тетрадь.
Открываю первую страницу: «Дневник ученицы 10 а класса». Читаю дальше… Память возвращает меня на 30 лет назад.
…26 мая 1990 года. Завтра последний звонок. Во дворе свежая
зелень, солнце, а на душе грустно. Вот и школа позади. Интересно,
какой она будет через 15-20 лет? Ну конечно, просторной, красивой, насыщенной всякой техникой. Но главное, наверное, в том,
что ученики и учителя будут немного другими чем сейчас.
Вот что я делала в школе? Слушала - соседа по парте, реже
учителей (когда интересно было). Говорила почти по учебникам.
Писала. Сама, конечно, благо грамотная, но много ли там было моих мыслей? Странно получается: в жизни я давно самостоятельная,
чем-то интересуюсь, чего-то добиваюсь, а в школе чувствовала себя наподобие деревянной болванки, из которой учитель пытается
выточить одному ему ведомую деталь. А если не получится у него?
Меня ведь нельзя выбросить на свалку. Пусть в школе будущего
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каждый сможет быть самим собой и учиться тому, что его интересует.
Вот написала и подумала: какие учителя должны быть в школе
будущего! Ведь сколько людей - столько путей в жизни, а начинаются они в школе. И каждому ученику нужно помочь выбрать свой
путь и пойти с ним рядом, чтоб он не чувствовал себя одиноким.
Особенно одиноко мне почему – то было на уроках. Может быть,
потому, что урок у нас – как рыцарский турнир? Поединок учителя
и ученика один на один. Остальные молчат, ждут своей очереди.
Пусть мне кто – нибудь объяснит: зачем отвечать учителю? Он,
наверное, и так знает материал. Может быть, лучше отвечать своим
одноклассникам? (Мне вдруг пришло в голову, что слова «ответ» и
«ответственность» - однокоренные). Ведь это мы впервые изучаем
астрономию и пытаемся справиться с такой труднопредставимой
вещью, как бесконечность Вселенной.
В школе будущего не будет тишины на уроках. Каждый ученик сможет высказать свое мнение, доказать его, поспорить с другим. Зачем разделять обучение и общение? Спорить, конечно, тоже
надо уметь: чтобы найти такое, над чем, действительно стоит поломать голову. В жизни столько всяких проблем! А в школе мы
заучиваем ответы, вместо того чтобы учиться задавать вопросы.
Умение расспрашивать нужно не только следователю или разведчику. Решения устаревают, а настоящие проблемы – кто я? зачем
живу? куда все мы идем?- волнуют людей тысячелетиями.
Что- то я увлеклась школой будущего. Пора возвращаться в
настоящее, в последний раз гладить школьную форму. До свидания, школа будущего! До встречи со мной (если сбудется моя мечта и стану учителем) и моими учениками!
Вот и 30 лет пробежало… Я работаю в школе. Может быть, не
все о чем я мечтала, воплотилось в реальность. Хотелось бы,
наверное, чтобы в современной школе у учителя было больше свободы. Чтобы он, учитель, мог раскрываться, испытывать радость и
счастье от встречи с учениками, от того, что несет не только зна98

ния, но и позитив. А для этого нужно, чтобы учитель чувствовал
себя «Человеком», а не машиной, выдающей почасовые знания. К
сожалению, технологии, о которых я мечтала 30 лет назад, отодвинули на задний план живое общение людей. Поэтому мечта о живом уроке так и осталась мечтой.

Молдованова Валентина Витальевна
МДОУ ВМР "ЦРР-д/с №17 "Ладушки" города Вольска
Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи
детей младшего дошкольного возраста
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев, "Рука – это инструмент всех
инструментов", заключал еще Аристотель. "Рука – это своего рода
внешний мозг", - писал Кант.
Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое
"представительство" в коре головного мозга, поэтому пальчиковая
гимнастика имеет большое значение для развития ребенка.
Одним из самых распространенных видов пальчиковой гимнастики являются пальчиковые игры. Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы
и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает
скованность движений. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в
пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим
речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность
коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.
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Все движения организма и речевая моторика имеют единые
механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно
сказывается на развитии речи ребенка. В фольклоре существует
масса потешек, в которых сочетаются речь и движения рук. Любому ребенку не помешают массаж рук в доречевом периоде, а пальчиковые игры в сопровождении стихов не только разовьют мелкую
моторику и речь, но и умение слушать. Ребенок научится понимать
смысл услышанного и улавливать ритм речи.
Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких
движений, необходимых в рисовании, а в будущем и при письме.
Ученые рассматривают пальчиковые игры как соединение пальцевой пластики с выразительным речевым интонированием, создание
пальчикового театра, формирование образно-ассоциативного мышления. А это значит, что пальчиковая гимнастика влияет не просто
на развитие речи, но и на ее выразительность, формирование творческих способностей.
Пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают внимание
малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и
успокаивают. Это прекрасное занятие, когда ребенка больше нечем
занять (например, в дороге или в очереди).

Нестерова Ксения Александровна
г. Сургут. МБДОУ №26 "Золотая рыбка"
Новогодний переполох
Сценарий новогоднего праздника
Выход детей под музыку в зал за ведущей, встают вокруг
ѐлки
Ведущий: Что за гостья к нам пришла?
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А на ней огни гирлянды
До чего ж она нарядна!
Вместе с нею к нам идет
Зимний праздник - Новый год! (вместе).
Ведущий: А елка всем вам рада
Так весело кругом
Давайте мы ребята
Про елочку споем.
Песня «Ёлочка». Дети садятся на стулья.
Ведущий: Снегом вьюга рассыпает,
Нас на праздник приглашает,
Потому что Новый год
Очень скоро наступает.
Дед Мороз уже к нам мчится,
Скоро чудо совершится!
Ёлочка-красавица
Огнями загорится!
Праздник дружно мы начнѐм
Новогодним этим днѐм!
Звучит музыка, заходит Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Я сегодня видеть рад
Маленьких моих ребят!
Снегурочка: К нам спешит, бежит, идѐт
Настоящий Новый год!
Выходит, Заяц: Зайки-побегайки
Жили-поживали,
Зайки-побегайки
Танец начинали.
«Танец зайчиков»
После танца звучат тревожные аккорды музыки, и зайчики пугливо убегают.
Дед Мороз: Почему бегут зайчишки?
Испугались, видно, слишком!
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Ведущий: Убежали от лисичек,
Убежали от сестричек!
«Танец лисичек».
После танца Дед Мороз обращается к лисичкам.
Дед Мороз: Почему зайчат пугаете?
Почему их обижаете?
Лиса: Мы охотимся за ними,
За зайчишками смешными.
С ними мы хотим играть,
А никак не обижать!
Дед Мороз: Посох в землю мой стучится,
Диво дивное свершится!
Будут зайцы и лисички
Жить, как братцы и сестрички!
Парная пляска
Ведущий: Дед Мороз, смотри, какая у нас елочка красивая, мы
старались наряжали ее для тебя.
Дед Мороз:
Ай-я-яй!
Ну ка посмотрю на елку,
Как красива, как стройна
Как блестят ее иголки
Как нарядна, зелена.
Исполняется песня «Дед мороз»
(После песни дети садятся)
Снегурочка: На полянку, на лужок
Тихо падает снежок
И летят снежинки, белые пушинки!
Эй, Снежиночки-сестрички,
Выбегайте, вылетайте
Всех гостей, вы развлекайте
Танец снежинок
Дед Мороз: А теперь-ка, вы ребятки
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Отгадайте-ка загадку:
Кто приходит без забот
С Дед - Морозом в Новый Год?
Неуклюжий, круглолицый,
Глазки – угольки сверкают,
Нос - морковка завлекает.
Толстячок, но озорник.
Кто помощник мой…? (Снеговик)
Танец Снеговиков
Ведущий: Дедушка Мороз! Хотят мои ребятки поиграть с тобою!
Дед Мороз: Поиграть? От чего же не поиграть.
Ну-ка, ребята, вставайте все в круг.
Вы мороза не боитесь?
Ну-ка, руки покажите
Да за спину уберите,
До кого дотронусь я,
Заморожу не шутя.
Дети и герои встают в круг.
Проводится игра «Заморожу»
Правила игры:
Участники встают в круг и вытягивают руки вперед. Дед мороз
встает в центр круг и с
Криками: «Заморожу, заморожу!» пытается поймать вытянутые ладошки игроков, а те при приближении Д.М. все убирают
руки за спину. Пойманного игрока Д.М. немного журит: «Ай-я-яй!
Заморозил тебя Д.М.!» И игра продолжается, а «Замороженный»
выходит, к елочке.
Дед Мороз: Ой, молодцы ребята- хорошо поиграли!
Дед Мороз: Ох, устал я как никогда
И болит моя нога
Сяду я под ѐлкой тут
Дети пусть стихи прочтут!
103

СТИХИ
Дед Мороз: Что ж, пора нам попрощаться
И в дорогу собираться!
Только где же мой мешок?
Я забыть его не мог!
Под музыку из-за ѐлки выходит мешок.
Дед Мороз: Вот проказник! Подойди!
Мешок убегает в сторону
Дед Мороз: Я сказал: «Не уходи!»
Мешок уходит обратно за ѐлку.
Дед Мороз идѐт за ѐлку, выносит настоящий мешок с подарками.
Дед Мороз: Еле я его догнал,
Как же быстро он бежал!
Дед Мороз и Снегурочка под музыку раздают подарки детям.
Дед Мороз: Что ж, прощаться нам пора!
До свиданья, детвора!
Снегурочка: Через год мы здесь опять
Будем петь и танцевать!
Дед Мороз и Снегурочка под музыку уходят.
В РОЛЯХ:
1. ВЕДУШИЙ 2. ДЕД МОРОЗ
3. СНЕГУРОЧКА
4. ЛИСА И ЛИСИЧКИ
5. ЗАЯЦ И ЗАЙЧИКИ
6. ПЕТРУШКИ
7. СНЕЖИНКИ
8. МЕШОК
АТРИБУТЫ:
1. МИШУРА ДЛЯ СНЕЖИНОК
2. МЕШОК БОЛЬШОЙ
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Пересыпкин Максим Сергеевич, Бубеева Елена Михайловна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Использование современных компьютерных
технологий в обучении русскому языку
В чем заключается перспективность компьютерных технологий в обучении различным дисциплинам, в частности русскому
языку?
Во-первых, компьютерные технологии позволяют добиться
интерактивности, то есть максимально эффективного взаимодействия между компьютерной технологией и ее реципиентом. Таким
образом, сейчас огромное распространение получил так называемый интерактивный диалог, когда пользователь общается с обучающим интерфейсом программы без помощи преподавателя. Вовторых, компьютерные технологии позволяют добиться большей
наглядности изучаемого материала, его динамичной иллюстративности.
Эффективными компьютерными технологиями обучения русскому языку можно считать:
– интерактивные технологии;
– авторские учебные программы с интерактивными элементами.
Для того, чтобы эффективно использовать компьютерные технологии, учитель русского языка должен:
– знать специфику использования компьютерных технологий
обучения и использовать ее для активизации познавательной и
творческой активности учащихся;
– интегрировать методику обучения русскому языку с компьютерными технологиями;
– уметь работать с интерактивными репетиторами и тренажерами, электронными учебниками и электронными словарями;

105

– уметь организовывать совместную работу с учащимися по
составлению гипертекстовых электронных пособий, сборников
упражнений, лингвистических задач и т. п. [3, С. 25-28].
Возможные направления по использованию компьютерных
технологий в обучении русскому языку:
1. Создание тематических сайтов по предмету русский язык и
его разделов.
Достаточно новое направление в обучении русскому языку с
интерактивным назначением. Заключается данный подход в следующем: создается специализированный сайт с большим набором
интерактивных возможностей (возможностей общения и быстрого
обмена информацией). Такой сайт может быть сделан как для отдельного класса, так и для всех классов в целом с возможностью
входа в свой виртуальный кабинет для каждого класса (авторизация). Такие сайты включают в себя каталоги информационных материалов, которые предназначены как для учителя, так и для учащихся. Это могут быть сборники заданий, лингвистических упражнений, дополнительной литературы и т. п. В рамках сайта можно
рассылать любую информацию учащимся, включая домашние задания.
Интерактивный обучающий сайт удобен возможностью быстрого обмена информацией и включает в себя развернутую коммуникативную систему.
Коммуникативная система обучающего сайта по русскому
языку включает в себя следующие элементы:
– форум с возможностью авторизации и разветвленной системой тем;
– чат для быстрого обмена информацией;
– возможность использования обучающего видео на сайте (через флеш-плеер);
– возможность использования обучающего аудио (через флешплеер);
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– установка на сайт специализированного программного обеспечения для проведения тестирования и т. п. [1, С. 15-23].
2. Работа с интерактивной компьютерной доской.
Интерактивная доска может быть использована как для обучения теоретическому материалу, так и практическим заданиям. Отсюда вытекают возможности ее использования как в практическом,
так и в теоретическом планах обучения:
– эффект «живого» теоретического материала: изучение теории с применением видео-иллюстраций, которые призваны «оживить» правила и алгоритмы выполнения упражнений;
– упражнения, которые выполняются у доски с интерактивными элементами [2, С. 40].
Наиболее важные особенности компьютерных технологий в их
применении на уроках русского языка носят диалогический характер.
Литература:
1. Бабаев А.Б., Евдокимов Н.В., Боде М.М. Создание сайтов. –
СПб.: Питер, 2014. – 410 с.
2. Брыксина О. Ф. Интерактивная доска на уроке. Как оптимизировать образовательный процесс. Волгоград.: Учитель, 2013. –
112 с.
3. Онокой Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие. – М.: Форум, 2016. – 224 с.
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Пилипенко Надежда Ивановна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка",
г. Балаково Саратовская обл.
Культурные практики в образовательном
процессе детского сада
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования впервые появился термин, который до
того не использовался в дошкольной педагогике.
А именно, в пункте 2.11.2 ФГОС ДО указывается, что в содержательном разделе образовательной программы дошкольных образовательных организаций должны быть представлены «особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик».
Дошкольное образование переживает новую эпоху своего возрождения и развития. Основным вектором в этом процессе выступает Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования. Он по-новому трактует отношения
участников образовательной деятельности, которая должна содействовать становлению у ребенка познавательной активности, формированию субъективной позиции и обеспечивать развитие.
Введение нового термина заставило задуматься о том, что такое культурные практики, и что нового они привносят в дошкольное образование. Для многих педагогов понятие «культурная практика» оказывается непосредственно связано с понятием «культура». К культурным практикам относится практика общения, созерцания, размышления, практика заботы и помощи по хозяйству,
практика преодоления страха, практика самоограничения и пр. По
определению Н.Б. Крыловой (она первая ввела этот термин) культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия, которые складывают108

ся с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного
опыта.
Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивают самореализацию.
Выделим ключевые позиции:
-освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений как способ интеграции в ближайшем социуме;
-приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий как способа преобразования окружающего
мира.
Культурные практики должны быть обеспечены созданием
условий, которые позволят детям самостоятельно или совместно со
взрослым открывать практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать и преобразовывать.
К культурным практикам можно отнести исследовательские,
коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.
В этих практиках-пробах ребенок овладевает интересной для
него информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности.
Проектирование культурных практик в образовательном
процессе идет по двум направлениям:
Культурные практики на основе инициатив самих детей
Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает
как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание
окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.
Культурные практики, инициируемые, организуемые и
направляемые взрослыми
Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и
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интересов. Выбор культурных практик направлен на обогащение
культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности,
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.

Поляк Любовь Леонидовна
МБОУ "СОШ №17"
Старооскольского городского округа Белгородской области
Исследовательская и проектная деятельность учащихся –
основа формирования ключевых компетенций
в условиях введения ФГОС
В настоящее время происходит постепенный процесс переориентации системы школьного образования со знаниевой к преимущественно компетентностной модели, которая предполагает не
только наличие необходимых знаний, но и умение их использовать.
Важнейшей педагогической задачей является формирование у
школьников умений ориентироваться в расширяющемся информационном пространстве, добывать и применять знания, пользоваться
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач.
Важной задачей является обучение школьников умению планировать свои действия, тщательно взвешивать принимаемые решения, сотрудничать со сверстниками и старшими. Введение в
учебный процесс методов и технологий проектной деятельности
должны помочь ученикам приобрести выше перечисленные навыки. Предполагается, что выполняя проектную работу, школьники
станут более инициативными и ответственными, повысят эффективность учебной деятельности, приобретут дополнительную мотивацию. Поэтому обретение опыта проектной деятельности является одним из требований ФГОС. Прежде чем перейти к рассмотрению сути проектной деятельности и ее применению, необходимо
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определить, какое место занимает проектная деятельность вреализации ФГОС нового поколения.
Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение
результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты); Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные действия (программы формирования УУД); Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам,
является системно-деятельностный подход; Одним из методов
(возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода
является проектная деятельность. Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС
второго поколения и полностью соответствует заложенному в нем
основному подходу.
Метод проектов широко используется мною на уроках и во
внеурочной деятельности. Данный метод не является новым в педагогической практике и направлен на то, чтобы обучающие знали,
где и как им нужны полученные в школе знания, для решения каких жизненных ситуаций эти знания им могут пригодиться. Данный метод направлен на организацию активной познавательной
деятельности учащихся в группе. Под методом проектов понимается обобщенная модель определенного способа достижения поставленной цели, система приемов, определенная технология познавательной деятельности.
Метод проектов невозможен без постановки проблемы. Наличие проблемы требует исследования ситуации. Групповая и индивидуальная деятельность учащихся направлена на разрешение этой
проблемы. Метод проектов предусматривает самостоятельную деятельность учащихся. Учащиеся решают проблему на основе активного применения полученных знаний. Тем самым, обучающиеся
осознают, как можно использовать приобретенные знания в практической ситуации.
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Метод
проектов
неразрывно
связан
с
научноисследовательской работой учащихся. Этот метод основан на приобретении и развитии учащимися познавательных навыков, умении
в группах и самостоятельно применять свои знания, умении пользоваться разными источниками информации, систематизировании
полученной информации, умении выдвигать гипотезу и доказывать
или опровергать еѐ, развитии логического мышления и умения
научно-исследовательской деятельности. Обучение в сотрудничестве является частью метода проектов. Объединяясь в группы,
учащиеся выбирают себе определенный вид деятельности, близкий
каждому участнику группы: научно- исследовательский, практический, поисковый. Работая над проектом, каждый ученик усваивает
информацию на определенном уровне, учится слушать других членов группы и высказывать свое мнение, учится работать с научнометодической литературой. Каждый участник группы несет ответственность за другого члена, понимая, что невыполнение определенной задания может привлечь к разрыву цепочки проекта. Метод
проектов включает наличие и решение поставленной проблемы,
предусматривающей применение разнообразных методов и средств
обучения, и соединение воедино знаний и умений из различных
областей науки и техники. В результате научно-исследовательской
работы учащиеся сами выдвигают гипотезы и в ходе работы над
проектом доказывают либо их правомерность, либо ошибочность,
подтверждая свои высказывания фактами, расчетами и опытами,
четко аргументируя свои высказывания. Результатом выполненного проекта должно стать решение поставленной задачи с осознанием еѐ практической направленности. Итоги выполненного проекта
должны быть материальны.
При выполнении проекта учащиеся, владеющие современными
компьютерными технологиями, могут и должны использовать компьютерно-информационные технологии. Применение современных
технологий способствует активизации познавательного интереса
учащегося, развитию их творческих способностей и стимуляции их
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умственной деятельности. Участники проекта сами выстраивают
процесс познания, учитель выступает в роли наставникаконсультанта, развивая активность, инициативу и самостоятельность учащихся. Применение метода проектов весьма перспективно при изучении математики. Работа над проектом стимулирует
учащихся к научно-исследовательской и творческой деятельности.
В ходе работы над проектом у учащихся формируется новые учебные умения по самостоятельному добыванию и осмыслению знаний широкого круга и новых личностных качеств. Метод проектов
используется при решении городских проблем, проблем экологии
района, он приучает учащихся к творческому применению полученных знаний самостоятельно. Метод проектов может и должен
стать помощником учителю и учащемуся в освоении широкого
круга школьных знаний. К важным положительным факторам проектной деятельности относятся: - повышение мотивации учащихся
при решении задач; - развитие творческих способностей; - смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; - формирование чувства ответственности; - создание условий для отношений сотрудничества между учителем и
учащимся. Метод проектов — один из методов в обучении детей,
стимулирующий интерес учащихся к проблеме.
В методологическом аспекте метода проектов важен деятельностный подход; потребность в самоактуализации, самореализации
личности. Например, если у ребенка есть задатки, а деятельности
нет, то задатки не проявляются. Обучение — это тоже деятельность. Потребность в самоактуализации — это реализация потенциала, заложенного природой. Проектная деятельность — («проектирование» — прорыв) – развивает критическое мышление ребенка. Как сказал Н. А. Умов, «всякое знание остается мертвым, если в
учащихся не развивается инициатива и самостоятельность: учащегося нужно приучать не только к мышлению, но и к хотению». Метод проектов должен быть составной частью деятельности учителей, работающих в условиях реализации ФГОС.
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Прохоров Д.С., Терентьева Т.А., Поклад Н.И.
МБОУ СОШ №43 г. Белгород
Основы методики проведения занятий
по физическому воспитанию
В основе методики занятий по физическому воспитанию детей
лежит целостность педагогического процесса, направленного на
развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими принципами развития.
В составе педагогического процесса, организация физического
воспитания имеет важное значение. На обучении детей правильным физическим движениям накладывается определенная специфика, выражающаяся:
- в выработке у ребенка системы условно-рефлекторных связей, направленных на освоение движений;
- в передаче накопленного предшествующими поколениями
универсального (общечеловеческого) и национального двигательного опыта;
- в двусторонности процесса обучения.
Правильно организованный процесс физического воспитания
влияет и на формирование волевых качеств ребенка, его эмоциональность, развитие чувств, мыслей посредством двигательных
действий.
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В процесс физического обучения органично входят как разнообразные физические упражнения, так и спортивные и подвижные
игры, соответствующие возрасту детей.
Правильно выбранная методика проведения занятий по физическому развитию помогает полноценному развитию личности ребенка, побуждает его к самосовершенствованию.
Своевременный и качественный контроль физического развития каждого ребенка в отдельности позволяет не только правильно
организовать воспитательный процесс в общей группе детей, но и
подготовить рекомендации для индивидуального развития каждого
ребенка.
В основном, методика разучивания физических упражнений
включает в себя 3 основных этапа:
1) начальное разучивание упражнения (рассказ) ;
2) углубленное разучивание, множественный повтор (показ) ;
3) закрепление упражнения (тренировка) .
Первый этап разучивания ставит перед собой основную задачу
– ознакомление детей с новым действием, оказав влияние на все
органы чувств – зрительные, слуховые, в конечном итоге получив
целостное представление о движении в комплексе общего упражнения.
На втором этапе происходит разучивание движения. Как правило, это производится в совокупности различных приемов.
Учитель может:
1) показывать свои движения без разделения на отдельные
мелкие движения, все выполняя идеально - правильно с пояснением всех действий, что дает воспитанникам время и возможность
скопировать действия воспитателя, или,
2) педагог, в зависимости от уровня психологической готовности детей, показывает новые движения в «пошаговом» режиме с
пояснением всех своих действий.
Особенностью данного этапа является формирование у детей
правильного (иногда рефлекторного) выполнения упражнения, с
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помощью примерного выполнения со стороны педагога, либо поощрения к выполнению при помощи детей, выполнивших упражнение самостоятельно.
На третьем этапе (закрепления упражнения) происходит выполнение упражнения, как правило, в процессе повседневной деятельности, на музыкальных занятиях, в подвижных играх. Задача
педагога на данном этапе – скорректировать частично не правильные физические движения детей, помочь (показать, напомнить) в
выполнении движений.
1. Здоровье и возможности его сохранения в педагогическом
процессе: Учеб.пособие / Г.А. Засобина, В.И. Назаров, Л.В. Куклина, Л.Ю. Минеева. - Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та,2003.- 192с.
2. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования:
теория и практика: учебное пособие / под научной редакцией Э.М.
Казина. – 2-е изд., доп. и перераб. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО,
2011. – 355 с.

Сафронова Оксана Викторовна
КГБУ СО КЦСОН "Каратузский"
Семья как фактор поддержки
психологического здоровья ребенка
Семья – это социальное объединение, члены которого связаны
общностью быта, взаимной моралью, ответственностью и взаимопомощью.
В современных условиях семья характеризуется:
 По социально-классовому признаку (семья рабочего, представители интеллектуального труда и т.д.)
 По типу населения (городская, сельская и т.д.)
 По национальному признаку (одно-национальная, многонациональная)
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 По времени существования (молодая, ждущая ребенка и
т.д.)
 По количеству членов семьи.
В современных условиях все заметнее становится кризис семьи как социального института общества. Кризис выражается в
том, что семья все хуже реализует свои основные функции: организацию супружеской жизни, рождение и воспитание детей и др.
Формирование и укрепление семьи – непростое дело. Семья,
как и вся окружающая действительность, развивается через преодоление ряда противоречий. Среди них:
Сокращение рождаемости и прироста населения
Увеличение численности женщин по сравнению с численностью мужчин
Уменьшение среднего размера семьи
Увеличение смертности
Падение производительности труда в общественном и домашнем хозяйстве.
Выделяют несколько типов семей: гармоничная, распадающаяся, распавшаяся, неполная, благополучная, неблагополучная семья
и т.д. Что такое неблагополучие в семье? Однозначно ответить на
этот вопрос невозможно. Все в мире относительно – благополучие
и неблагополучие. Встречаются семьи полные, но деструктивные,
где нет согласия, где идет борьба за власть, где нет друзей, а есть
соперники, враги. Они не обращают внимания на детей, у них одна
цель – добиться своего, утереть друг другу нос. Такая семья для
ребенка является неблагополучной.
Иногда семья внешне крепкая, сплоченная, а при ближайшем
рассмотрении – без взаимного уважения, мыльный пузырь, «показная». Благополучна ли эта семья?
Семья может быть неполной, а может быть полной, но с противоречивым воспитанием, подавляющим ребенка или возвышающим его. Порой неполная семья более полезна, чем неполноценная,
хотя и полная.
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Поведение ребенка – индикатор семейных отношений. Семейные отношения определяют дальнейшее развитие малыша, его восприятие мира, построение будущих отношений среди сверстников,
отношения в его будущей семье.
Ребенок постоянно на страже, даже тогда, когда, казалось бы,
занят игрой или находится в соседней комнате. Если в семье натянутые отношения между родителями, то это является поводом для
ребенка прислушиваться к словам, приглядываться к жестам.
Добрые и доверительные отношения между родителями – залог правильного развития и здоровья ребенка. Некоторые психические расстройства и задержка развития ребенка в большей или
меньшей степени зависят от отношений в семье, в особенности
между родителями. Любящие и эмоционально положительные родители рождают более приспособленных и сильных детей. Самую
серьезную опасность для ребенка представляет собой длительное
эмоциональное состояние несчастья, тревожности, конфликтности,
напряженности, эмоциональной неудовлетворенности.
Ребенок – отражение родительских отношений. Если родители
постоянно выясняют отношения по любому поводу, а на ребенка не
обращают внимания, то они непременно испытают, почувствуют
на себе реакцию своего малыша и будут страшно удивлены и растеряны. Они стремились, чтобы он был чутким и отзывчивым, а он
растет капризным и злым, необщительным и скрытным, грубит
взрослым, постоянно плачет. Вины ребенка нет, он лишь отражение, а родители – пример для подражания. Ребенок – банк для хранения плохого и хорошего одновременно, что победит, что возьмет
вверх, все зависит только от родителей. Каково поведение родителей, таким будет и поведение их ребенка в будущем. Детство – это
шкатулка, куда складываются положительные и отрицательные
моменты общения с родителями, сверстниками, бабушками и дедушками, со всем окружающим миром. И от взрослых зависит, что
вытаскивает из своей шкатулки ребенок в ответ на их слова, взгляды, поступки.
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Сербина Наталья Анатольевна
МБОУ "СОШ №3 г.Шебекино Белгороской области"
Внеклассное мероприятие "Математическое кафе" 6 класс
Учитель: Сегодня я приглашаю вас в кафе, но кафе необычное, математическое.
В этом кафе мы будем отдыхать, узнаем что-то новое, сумеем применить свои знания по математике.
Звучит музыка (симфония №40 Моцарта).
Учитель: Прозвучала прекрасная музыка. Имя композитора
вам, думаю известно. Этот великий композитор увлекался математикой. Назовите имя великого музыканта, который имел блестящие математические знания.
Дети: Это Моцарт.
Учитель: Поразительный факт произошѐл в 1735 году. Петербургская Академия наук получила от правительства предложение выполнить спешное, но крайне трудное вычисление. Академики потребовали несколько месяцев для выполнения этого
задания. Однако один из математиков этой академии взялся
провести эти вычисления за три дня, и действительно, к великому изумлению членов академии, он это сделал. Но эта работа
дорого ему стоила. Назовите имя математика и поясните, что
значит – «Эта работа ему дорого стоила».
Дети: Это Эйлер. У него после проведѐнных вычислений
вытек правый глаз, а в конце жизни он ослеп.
Учитель: Первое пособие по математике в России было
энциклопедией математических знаний. Михаил Васильевич
Ломоносов назвал эту книгу «вратами своей учѐности». Кто
автор первого русского учебника по математике? Как он назывался?
Дети: «Арифметика – сиречь наука числительная», автор –
Магницкий.
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Учитель: А как настоящая фамилия этого русского самородка? Кто расскажет историю о происхождении этой фамилии?
Дети: Телятин. Уроженец Тверской губернии.
Учитель: Я вам сейчас прочитаю изречение известного великого писателя.
«Человек подобен дроби, числитель которой есть то, что
представляет собой человек, а знаменатель-то, что он о себе
думает. Чем большего мнения о себе человек, тем больше знаменатель, а значит меньше дробь».
Кому из великих писателей принадлежит это интересное,
меткое арифметическое сравнение?
Дети: Льву Толстому.
Учитель: Числа встречаются не только в математике, но и
в истории. Числа в истории – это не только даты. Это ещѐ и
иллюстрации особенностей хозяйства, обычаев или политических событий, без которых трудно представить жизнь наших
предков. Следующий наш конкурс называется «Странствие по
средним векам».
Задача 1. (Первому столику. Но слушают еѐ все участники.)
Учитель: Ваша задача определить год рождения Яна Гуса
и год казни его.
Ян Гус был профессором и ректором Пражского университета. Он прославился не только как учѐный-богослов, но и как
проповедник. . Но проповедник отказался поступить против
своей совести. Тогда Собор приговорил его к сожжению.
Год рождения Яна Гуса – это число137*. Оно кратно трѐм
и наименьшее из возможных. Год казни – 14**. Это число кратно пяти, но не кратно десяти и является наименьшим из возможных, если принять, что проповедник был человеком зрелого
возраста, т. е. Прожил не менее 40 лет. Ответ: 1371-1415.
Задача 2. Кто и когда подписал Великую Хартию вольностей?
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Учитель: Имя этого английского короля зашифровано: (10)
(16) (1) (15) (15). Прозвище его Безземельный. Своѐ прозвище
этот человек получил, видимо, потому, что не имел собственной
земли, т.е. королевства, а правил вместо своего старшего брата
Ричарда Львиное Сердце, который ушѐл в крестовый поход.Великая Хартия вольностей защищала интересы крупных
феодалов и купечества и положила начало конституционным
ограничениям власти короля. Год еѐ подписания выражается
числом 1*15, которое кратно 9.
Ответ: Иоанн Безземельный, 1215 год.
Задача 3. Когда произошли указанные ниже события? (Их
даты кратны девяти.)
1)Сожжена на костре героиня французского народа Жанна
,
д Арк, возглавившая борьбу за освобождение Франции от английских захватчиков – 14*1 г.
2)Окончилась война Алой и Белой розы, т.е. двух ветвей
английского королевского дома, которые в сражениях за корону
уничтожили основных претендентов на престол – 148* Ответ:1431; 1485.
Задача 4. Сколько принадлежало городов и деревень архиепископу пражскому, если число городов 1* было кратно двум
и семи, а число деревень 9** было кратно ста.
Столики решают задачи, учитель собирает и оглашает ответы. Следующее задание начинает читать с четвѐртого столика.
Учитель: Ребята вы уже убедились, что с помощью математики можно определить дату исторического события или его
протяжѐнность.
ЗАДАНИЕ 1. Определите год начала правления французского короля Карла Великого, создавшего путѐм завоеваний
огромную империю, для этого вы должны найти НОК (192,256).
Ответ: 768.
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ЗАДАНИЕ 2. Определите, сколько лет Саксы отстаивали
свою свободу в борьбе с франками, которыми предводительствовал карл Великий; для этого вы должны найти НОД
(240,810) Ответ: 30.
ЗАДАНИЕ 3. Определите, сколько лет болгарский царь Симеон вѐл войны с Византией; Для этого вы должны найти
НОД (120,270).Ответ: 30.
Столики решают, учитель собирает ответы. Следующие задания раздают с первого столика.
Учитель: Найдите дату исторического события, вычислив
натуральное число, которое надо записать вместо буквы, чтобы
было верным равенство.
Учитель: Наши конкурсы завершены, математическое кафе
закрывается. Подсчитайте свои жетоны. Награждается команда….столика. Им вручается медаль «Знаток математики».

Серебрянская Ольга Дмитриевна
с.Федосеевка
Теоретические знания по физической культуре
Физическая культура в школе – общеобразовательный предмет, и наравне с другими
дисциплинами содержание учебного
процесса складывается из знаний, умений и навыков. Традиционно основное внимание на уроках уделяется умениям и навыкам.
Сложнее дело обстоит со знаниями, с теорией.
Учитель призван раскрывать учащимся подлинный смысл
физической культуры как средство, гармонического развития человека, организации здорового образа жизни, укрепления здоровья, подготовка к трудовой деятельности. Следовательно учащимся
необходимы теоритические знания, повышающие эффективность
физических упражнений, и занятия по теории должны стать частью
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учебного процесса, основной формой которого является урок.
Очень важно, чтобы теоритические сведения были естественной (а
не привязанной искусственно!) составной частью уроков, давались, когда это необходимо и уместно.
Перед учителем возникает вопрос: каким должно быть содержание знаний как методически теорию вплести в канву урока?
Продолжительные наблюдения за учащимися на уроках физической культуры дают основание полагать, что ведущим мотивом в занятиях всѐ больше становится интеллектуальный интерес,
который в большей мере развивается под воздействием теоритических знаний. Причем это свойственно всем классам, в том числе
и в начальной школе.
Подбирая теоретический материал по физической культуре,
нельзя не учитывать, что уровень знаний неодинаков: он растѐт от
класса к классу. Нельзя не использовать межпредметные связи,
так как многие темы других предметов по своему содержанию
достаточно тесно соприкасаются с темами нашего предмета.
Теоретические знания развивают познавательную активность у
учащихся. Но в основном этот познавательный процесс проводится
в форме лекций, очень монотонно и не интересно. Так как лекционные уроки не воспринимаются и в памяти у учащихся остаѐтся
очень маленькая информация. Учащиеся начальной школы воспринимают информацию более яркую, краткую, красочную, интересную. Поэтому чтобы теоретические уроки проходили интересно, завлекательно, активно мы разработала для учащихся теоретические уроки с мультимедийным сопровождением.
В течении 45 минут даются не только теоретические знания,
но также проверяются двигательные умения и навыки у детей. На
уроках используется мультимедийное сопровождение, которое
насыщенно интересной информацией, цветными картинками, загадками, тестами, музыкальным сопровождением, психологической релаксацией.
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Эти уроки интересны и эффективны, хорошо воспринимаются
учащимися в получении теоретических знаний о физической культуре.
I класс. Что нас окружает. Воздух и вода. Дом и школа. Основы здоровья. Режим дня. Утренняя гимнастика. Осанка.
Правильная осанка, причины нарушения осанки.
Правильная осанка - это хорошие условия для работы
внутренних органов ( легких, сердца, печени, желудка, кишечника).
Умение без особого напряжения удержать своѐ тело, сохраняя
правильную позу, различных положениях: стоя, сидя, при ходьбе, во время игр. Умение ходить в строю, сохраняя правильную осанку. Осанка и походка ( особое внимание обратить на
выполнение команд « Смирно!» и « Вольно!». Прыжки со
скакалкой
(мягкое приземление).
II класс. Дом и школа. Режим дня и его значение для
укрепления здоровья и успешной работы. Определение режимных моментов по часам. Правила личной гигиены. Основы закаливания. Привычка контролировать осанку в течение
дня.
В режиме дня в физкультминутки необходимо включать
для формирования осанки упражнения с грузом на голове (
см. 1- й класс), упражнения для предупреждения плоскостопия.
О физкультминутках надо говорить с учителями начальных
классов и помочь им подобрать простые упражнения. По
возможности чаще использовать ходьбу на носках, высоко
поднимая колени, на пятках, на наружных сторонах стоп.
Сидя, захваты сводами стоп обеих ног предметов и перестановка их влево и вправо.
III класс. Охрана здоровья человека. Режим дня школьника.
Повторить и закрепить знания о правильной осанки. Место в
режиме дня физических упражнений, формирующих правильную осанку. Особенно отметить, что все упражнения выполня124

ются на обе стороны туловища, на обе конечности. Самоконтроль поведения. Самоконтроль двигательных умений. IV класс.
Смежные темы других предметов: строение тела человека ( общий обзор), скелет и осанка, значение правильной осанки,
правильная поза при чтении и письме. Мышцы, их укрепление, значение физического труда и физической культуры для
их укрепления мышц. Органы кровообращения, дыхания, пищеварения. Режим труда и отдыха определяют теоритические
знания по физической культуре. Устранения вредных привычек: неправильно сидеть за столом, носить тяжести всегда в одной руке, спать на одном боку, стоя опираться на одну
ногу. Выполнение физических упражнений, дома (утренняя
гимнастика, физкультминутка, прогулка).

Сивцева Анастасия Сергеевна, Бондаренко Татьяна Николаевна,
Рудычева Людмила Васильевна
МБОУ СОШ № 43 г. Белгород
Система альтернативной коммуникации PECS
как средство формирования коммуникативных умений
у детей с расстройством аутистического спектра
Аннотация.
Система общения при помощи обмена карточками (The
Picture Exchange Communication System; сокращенно - PECS) была
разработана Лори А. Фрост и Энди Бонди для быстрого обучения
детей с аутизмом и сопутствующими нарушениями развития целенаправленному, самостоятельно инициируемому общению. Теоретическая основа системы сочетает в себе принципы прикладного анализа поведения, представления о нормальном языковом и речевом развитии, а также методические разработки в области
дополнительной и альтернативной коммуникации.
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В статье описаны характерные особенности детей с расстройством аутистического спектра, подробные инструкции по
применению системы общения при помощи обмена карточками.
Руководство начинается с описания принципа пирамиды в обучении, на основе которого разработаны все занятия PECS. Описание
каждого из шести этапов обучения целенаправленному общению
включает обоснование, шаги обучения, особенности применения
каждого шага на практике.
Система альтернативной коммуникации PECS как средство формирования коммуникативных умений у детей с расстройством
аутистического спектра
Одним из характерных признаков проявления расстройства
аутистического спектра является нарушение социального взаимодействия, коммуникации и способности к воображению, крайним
ограничением спектра деятельности и интересов. Аутизм является
особым расстройством психики, при котором выражена неспособность вступать в контакт с окружающими, что, в свою очередь,
резко искажает весь ход психического развития, страдают все стороны психической деятельности, направленные на овладение социальными отношениями.
Формирование коммуникативных умений у данной категории
детей
Процесс усвоения вербальной формы речи детьми с серьѐзными психическими нарушениями затруднителен. В тех случаях, когда это оказывается невозможным, их учат невербальным средствам общения.
Благодаря невербальным средствам общения понимание речи
облегчается. Эти средства создают ситуативный контекст, способствуют передаче значения слов, речевых выражений. В качестве
таких неречевых средств, поддерживающих речевую коммуникацию, выступают жесты, мимика, телодвижения, тактильные контакты, прикосновения, уменьшение пространственной дистанции.
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Неречевые средства дают возможность проникать во внутренний мир человека, с которым общаешься. С помощью слов сообщается фактическая информация, тогда как неречевые средства общения передают отношение человека к информации. Жест, мимика,
модуляция голосом и паузы в самых неожиданных местах позволяют партнѐру по общению узнать из сообщения больше, чем несѐт
собственно вербальный текст. По данным некоторых психологов
(В.А. Лабужская, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский и др.), у детей в
подростковом возрасте адекватность интерпретации позы ниже,
чем мимики и жестов. Жесты для них несут информацию об интенсивности переживаемых состояний, указывают на психомоторную
активность. Мимика больше сообщает дифференцированную информацию о партнѐре по общению. Значение мимических выражений усваивается, как правило, спонтанно на разных этапах жизни
ребѐнка. Позы представляют более сложный и целостный компонент невербального поведения. Мимика и жесты раньше, чем позы,
используются как средство неречевого общения.
Общение не является врождѐнным видом деятельности. Поэтому только путѐм специально организованного обучения и воспитания можно достичь значительных успехов в развитии умения
общения (общаться). Знание механизмов восприятия индивидуумов в процессе общения помогает эффективно управлять воспитательным процессом через общение педагога и воспитанника, родителей и детей и т. д.
Учѐные Н. Серто, ХеннингХалвор Рай, МириамДоналтСкьортен считают обязательными организацию взаимодействия между
детьми и создание такой системы общения, которая помогала бы
им понимать других, проявлять инициативу. Отдельные дети не
умеют и не могут общаться на вербальной основе. Речевая форма
общения для некоторых из них остаѐтся за порогом возможностей.
В таких случаях содействовать развитию этих детей может общение, основанное на невербальных средствах. В то же время альтернативные средства общения (жестовый язык, пиктограммы, симво127

лы) не могут полностью заменить речь, поэтому выбор невербальной коммуникации в качестве главного средства взаимодействия с
ребѐнком осуществляется на основе тщательной оценки ресурсов
второго, его возможности овладения словесной речью .
Одним из распространенных методов альтернативной коммуникации для невербальных детей и взрослых с аутизмом является
система PECS. Коммуникационная система обмена изображениями (PECS) была разработана доктором Andrew Bondy и его помощником Lori Frost. Обязательным условием для начала обучения
PECS - у ребенка должно быть самостоятельное желание что-то
получить или сделать). Конечная цель - ребенок научается просить.
Базисными необходимыми умениями для начала освоения
PECS является отработка сравнительно устойчивого зрительного
контакта, слов или жестовых обозначений «да», «нет», «дай». Ещѐ
одно важное умение - имитация действий «сделай, как я». Ребѐнок
должен уметь повторить серию из простых 2-3 действий, когда
действия не называются.
Коммуникационная система обмена изображениями или PECS
- это модифицированная программа прикладного поведенческого
анализа (ABA) по раннему обучению невербальной символической
коммуникации. Данная программа не учит устной речи напрямую,
однако такое обучение способствует развитию речи у ребенка с
аутизмом - некоторые дети после начала программы PECS начинают использовать спонтанную речь. Программа PECS была разработана Программой Делавера по аутизму. Обучение системе PECS
происходит в естественной для ребенка среде, в классе или дома,
во время его типичных занятий в течение дня. Обучение ребенка
такой коммуникации происходит с использованием положительной
поведенческой поддержки, которую называют подход пирамиды.
Техники обучения включают различные стратегии АВА, такие как
объединение в цепь, подсказки, моделирование и модификации
окружающей среды.
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Обучение PECS не ограничивается возрастом, но для него существует небольшое количество критериев. Можно предложить
PECS как сорока пяти летнему мужчине с когнитивными нарушениями, так и двухлетнему ребенку без когнитивных нарушений.
Кандидат для PECS должен осознавать потребность в коммуникации какой-либо информации другому человеку, пусть даже в
самом ограниченном формате. Например, ребенок, который ведѐт
другого человека к желаемому предмету, имеет хотя бы зачатки
преднамеренной коммуникации. Ребенок, который пытается получить желаемое, никак не обращаясь и не глядя на взрослого, может
не иметь преднамеренной коммуникации, и ему может потребоваться другой подход до обучения PECS.
Программа PECS начинается с обучения втроем - ребенок, который будет передаватьсообщение; человек, который получает сообщение (например, мама или учитель) и взрослый помощник, который осознанно помогает человеку в выполнении целевой реакции.
Первая Фаза программы начинается с того, что взрослый показывает или демонстрирует предмет или еду, которую предпочитает ребенок. Когда малыш начинает тянуться кжелаемому объекту, помощник помогает ему взять изображение желаемого предмета или еды. Учитель с помощью физических подсказок помогает
ребенку отдать изображение другому человеку, который в этот момент находится в непосредственной близости от ребенка или
взрослого. Физическая близость позволяет легко провести обмен.
Взрослый, который получает сообщение (картинку), ничего не говорит, пока ему не протянут изображение. После нужного действия
получатель сообщения произносит что-то вроде: «О, ты хочешь
кренделек» (в зависимости от того, что изображено на картинке) и
дает то, о чем его попросили. Во время первой фазы просьбы
включают несколько разных предметов, при этом люди, получающие сообщение, помощники и окружающая обстановка тоже должны меняться.
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Цель этой фазы - добиться примерно 80 обменов в течение
дня.
Фаза 2. Во время второй фазы обмен продолжается, при этом
предпринимаются попытки повысить самостоятельность ребѐнка.
Помощник всѐ ещѐ присутствует для поддержки обмена. Ребѐнок
начинает самостоятельно снимать изображение со страницы для
обмена изображениями. От него требуется больше физических
движений, чем во время первой фазы. Предпочтительно, чтобы ребенок или взрослый, использующий PECS, привык всегда носить
книжку с изображениями с собой и нести за это ответственность.
Фаза 3.Во время третьей фазы ребѐнок начинает сам выбирать
нужное изображение из множества картинок, относящихся к разным сферам. На этой фазе применяются стратегии коррекции при
ошибочных ответах.
Фаза 4.Во время четвертой фазы ученик помещает изображение предмета на полоску для предложения, на которой написана
фраза «Я хочу», после чего отдает полоску с предложением взрослому.
Фаза 5.Во время пятой фазы ребѐнок начинает отвечать на вопрос «Что ты хочешь?» с помощью полоски с предложением. До
пятой фазы ему не задаются вопросы, так как к этому моменту поведение по обмену изображениями должно стать автоматическим.
Если адресат сообщения начнет слишком рано задавать вопросы
или использовать указательный жест, то это может стать нежелательными подсказками, мешающими целевому поведению.
Фаза 6.Во время шестой фазы ребѐнок начинает отвечать не
только на вопрос «Что ты хочешь?», но и на «Что ты видишь?» и
«Что у тебя есть?» Последние фразы должны познакомить начинающего пользователя коммуникации с комментированием, в то время как первые фазы имели дело только с просьбами.
Изображениями, которые используются в программе, могут
быть фотографии, цветные или черно-белые рисунки или даже небольшие предметы. Отбор изображений, их тип и размер зависят от
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индивидуальных особенностей. На рисунке 1.1 представлены образцы карточек PECS, которые позволяют обмениваться изображениями с целью коммуникации.

Рисунок 1.1. Образцы карточек PECS, позволяющие обмениваться изображениями с целью коммуникации.
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Сигаева Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад"Светлячок" г. Рославль
Адаптация ребѐнка двух - трѐх лет в детском саду
Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для малыша это,
прежде всего, первый опыт коллективного общения.
Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка,
его родителей и педагогов. От того, насколько каждый готов пережить адаптацию, зависит конечный результат - спокойный ребенок,
с удовольствием посещающий дошкольное образовательное учреждение.
Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно,
является еще неизвестным пространством, с новым окружением и
отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической
энергии и часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением
психических и физических сил организма.
I. Портрет ребѐнка, поступившего в детский сад.
1.Эмоции ребенка.
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В первые дни пребывания в саду практически у каждого ребѐнка сильно выражены отрицательные эмоции: от хныканья,
"плача за компанию" до постоянного приступообразного плача.
Особенно яркими являются проявления страха (малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, боится
новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из
сада на работу.Малыш боится, что вы предали его, что не придете
за ним вечером, чтобы забрать домой). На фоне стресса у ребенка
вспыхивает гнев, который прорывается наружу (ребѐнок вырывается, не давая себя раздеть, или даже бьѐт взрослого, собирающегося оставить его). В период адаптации он раним настолько, что
поводом для агрессии служит всѐ. Нередко случается и наоборот,
когда можно наблюдать депрессивные реакции и "заторможенность" детей, как будто эмоций нет вообще.
В первые дни ребенок испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен расставанием с мамой и привычной средой. Если малыш и улыбается, то в основном это реакция на новизну или на яркий стимул (необычная игрушка, "одушевленная"
взрослым, веселая игра). Наберитесь терпения! На смену отрицательным эмоциям обязательно придут положительные, свидетельствующие о завершении адаптационного периода.
2.Контакты со сверстниками и воспитателем.
В первые дни у ребенка снижается социальная активность.
Даже общительные, оптимистичные дети становятся напряженными, замкнутыми, беспокойными, малообщительными. Нужно помнить, что малыши 2-3 лет играют не вместе, а рядом друг с другом.
У них еще не развита сюжетная игра, в которую включались бы
несколько детей. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш ребенок пока не взаимодействует с другими малышами.
О том, что адаптация идет успешно, можно судить по тому,
что кроха все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе,
откликается на его просьбы, следует режимным моментам.
3. Познавательная активность.
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Первое время познавательная активность бывает снижена или
даже вовсе отсутствовать на фоне стрессовых реакций. Иногда ребенок не интересуется даже игрушками. Не решается играть. Многим детям требуется посидеть в сторонке, чтобы сориентироваться
в окружающей обстановке. В процессе успешной адаптации малыш
постепенно начинает осваивать пространство группы, его "вылазки" к игрушкам станут более частыми и смелыми, ребенок станет
задавать вопросы познавательного плана воспитателю.
4. Навыки.
Под влиянием новых внешних воздействий в первые дли адаптации к детскому саду ребѐнок может на короткое время "растерять" навыки самообслуживания (умение пользоваться ложкой,
носовым платком, горшком и т.д.).
Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не только "вспоминает" забытое, но вы, с удивлением и радостью, отмечаете новые достижения, которым он научился в саду.
5. Особенности речи.
У некоторых детей словарный запас скудеет или появляются
"облегченные" слова и предложения. Не волнуйтесь! Речь восстановится и обогатится, когда адаптация будет завершена.
6. Двигательная активность.
Некоторые дети становятся "заторможенными", а некоторые
— неуправляемо активными. Это зависит от темперамента ребенка.
Изменяется также и домашняя активность. Хорошим признаком
успешной адаптации является восстановление нормальной активности дома, а затем и в садике.
7. Сон.
Если вы оставляете ребенка в саду на дневной сон, то готовьтесь, что в первые дни он будет засыпать плохо. Иногда дети вскакивают, или, уснув, вскоре просыпаться с плачем. Дома также может отмечаться беспокойный дневной и ночной сон. К моменту
завершения адаптации сон и дома, и в саду обязательно нормализуется.
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8.Аппетит.
В первое время у ребенка бывает пониженный аппетит. Это
связано с непривычной пищей (непривычен и вид, и вкус), а также
со стрессовыми реакциями — малышу просто не хочется есть. Хорошим признаком считается восстановление аппетита. Пусть малыш съедает не все, что есть на тарелке, но он начинает кушать.
9. Здоровье.
Стресс приводит к тому, что ребѐнок слабеет, снижается сопротивляемость организма инфекциям и он может заболеть в первый месяц (а то и раньше) посещения садика. Часто случается так,
что причина постоянных простуд и хронических ОРЗ вовсе не медицинская, а психологическая. Один из известных механизмов
психологической защиты так и называется - бегство в болезнь. Не
надо думать, что ребенок простужается нарочно, мечтая остаться
дома. Это стремление он испытывает неявно, неосознанно, не отдавая себе в нем отчета. И организм подчиняется этой скрытой
тенденции: начинает демонстрировать удивительную озлобленность, с легкостью подпадает под любое отрицательное влияние,
отказывается противостоять простуде.
Список литературы:
Быкова А. «Мой ребѐнок с удовольствием ходит в детский
сад».
Гитанова Н. В., Тунина Е. Г. «Я иду в детский сад! От 0 до 3
лет».
Громова О. «Зайка идет в садик. Проблемы адаптации».
Калинина Р., Семѐнова Л., Яковлева Г. «Ребѐнок пошел в детский сад… К проблеме адаптации детей к условиям жизни в ДОУ».
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Судурова Надежда Николаевна
Респ.Башкортостан г.Уфа
Теневой театр как средство досуговой деятельности в ДОУ
Актуальность
обогащения
развивающей
предметнопространственной среды для театральной деятельности дошкольников на социально-педагогическом уровне определяется поиском
новых способов наполнения и формирования развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
учреждениях. На современном этапе развития системы образования важное значение приобретает личностное, творческое развитие ребенка.
В «Национальной доктрине образования РФ» (2000), «Федеральной программе развития образования» (2015), «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (2013) (ФГОС ДО) и других документах в качестве доминанты в образовательной политике определяется всестороннее развитие личности ребенка всеми доступными для системы образования способами. Это обуславливает приоритет театральной деятельности дошкольников, целью которой является формирование
творчески развитого, активного ребенка, способного к оригинальному и нестандартному мышлению [3].
Досуг в детском саду строится на организованном общении и
целью педагога является умение организовать для ребенка такую
культурно-досуговую среду, которая станет для него естественной
частью его жизни и позволит более полно реализовать себя и свои
интересы. В досуговых мероприятиях все виды искусства гармонично соединяются, что дает возможность творчески использовать
их в художественно-эстетическом развитии детей. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования И. Л. Дзержинской, К.
В. Тарасовой, Н. А. Ветлугиной, Л. Е. Фурминой и многих других.
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Обращаясь к актуальности рассматриваемой проблемы по
культурно-досуговой деятельности дошкольников занимались С.
И. Бекина, Л. Е. Фурмина, Соболева, Т. Н. Караманенко и другие.
Исходя из вышесказанного, проблема исследования может
быть сформулирована в виде вопроса: «Какова организация досуговой деятельности с детьми среднего дошкольного возраста средствами теневого театра?».
Исходя из проблемы исследования, следует помнить, что
театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и художественно-эстетического развития и восприятия детей; она является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством приобщения ребѐнка к общечеловеческим ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию, и исходя из этого, на
современном этапе развития важнейшими из задач являются овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных
представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», а также развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений
искусства, и все это можно донести посредством разработки
теневого театра в ДОУ.
В педагогической и психологической литературе встречаются
разные названия театральной деятельности: театрально-игровая
деятельность, театрально игровое творчество, театрализованные
игры, театрализованные представления, театральная самостоятельная деятельность, театрализованная деятельность и т. д., однако
деятельность теневого театра используется мало.
Театр теней – это удивительный и зрелищный вид театрального искусства. Актѐрами теневого театра может быть что угодно.
Между источником света и экраном могут располагаться и играть
куклы, вырезанные из бумаги, руки, фигурки пальчикового театра
и сами актеры — люди. «Живые» тени можно создать с помощью
рук – театр ручных теней. Теневой театр является одним из видов
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работы, который может быть использован для развития моторики
рук у детей, начиная с раннего возраста. Кроме того что теневой
театр позволяет развивать точные, дифференцированные и согласованные движения пальцев и кистей рук, он вызывает и поддерживает у малыша интерес к выполнению упражнений по развитию
моторики, позволяет ему более продолжительное время концентрировать внимание, быть усидчивым и активными [2, с.44].
Нами было проведено исследование, были подобраны следующие диагностики:
1. Опрос воспитателей по организации досуговой деятельности в детском саду (авторская)
2. Диагностика досуговых интересов детей (авторская)
3. Анализ образовательной среды по театрализованной деятельности как средство досуговой деятельности.
Приведѐм пример 1 диагностики «Опрос воспитателей по организации досуговой деятельности в детском саду». Анализ практической деятельности педагогов ДОО показывает, что культурнодосуговая деятельность недостаточно используются педагогами в
целях художественно-эстетического воспитания. А ведь роль воспитателя в этой работе с детьми дошкольного возраста исключительно велика, так как она имеет возможность использовать виды
искусства наиболее разнообразными способами театра и в различные моменты пребывания ребенка в детской образовательной организации.
Цель исследования: доказать методическую эффективность
обогащения развивающей предметно-пространственной среды
используя теневой теарт в рамках дошкольной образовательной
организации.
В проведѐнном опросе принимало участие 10 человек: из них 9
– воспитатели и 1 – музыкальный руководитель.
Анализируя ответы педагогов, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день в практике работы детских садов созданы достаточно неплохие условия для организации культурно-досуговой де138

ятельности в практике работы детского сада с целью художественно-эстетического воспитания и развития детей, однако использование теневого театра в культурно-досуговой деятельности используется очень мало.
Для того чтобы быть примером для ребят, сотрудники детского сада должны совершенствовать свой художественный вкус, своѐ
эстетическое отношение к действительности используя теневой
театр.
Поэтому у нас в детском саду был организован проект «Теневой театр как досуговой деятельности с детьми среднего дошкольного возраста». Он предусматривал цикл занятии и мероприятии по
теневому театру. Исходя из выше изложенного, на формирующем
этапе нами был разработан проект.
В проекте мы предложили общие рекомендации по теме
«Теневой театр» и условия реализации:
Решив заняться «Театром теней», педагог должен понимать,
какие возможности и перспективы открывает перед ним это
увлекательное занятие. Подготовка спектакля требует знаний по
конструктивному рисованию, графике, композиции, декоративно –
прикладному искусству. Вопросы изучения линейной и воздушной
перспективы и даже цветоведения, также может находиться в
области задач постановки.
Реализация программы обучения изобразительному искусству
по основным разделам
Рисунок. Принципы и законы конструктивного рисования –
основа для изображения объектов и явлений, представляемых в
теневом театре: также имеются возможности для изучения
линейной и воздушной перспективы.
Особенно хорошо, на примере создания куклы и рисования
отдельных движущихся частей, развивается конструкторское
мышление. Ребенок наглядно видит принцип движения, участвует
в его создании. начинает ясно понимать, как, что устроено.
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Надо отметить, что объемное рисование в теневом театре
реализоваться не может. Хотя… надо подумать!
Живопись. Живопись. также. как и объемное рисование
находится по сравнению с другими изучаемыми разделами
изобразительного искусства . в ущербном положении и служит как
подсветка и декоративное оформление великолепной графике
силуэтов.
Композиция. Расстановка элементов декораций, устройство
мизансцен – это и есть композиция со всеми ее принципами и
законами. Теневой театр, также дает возможности для изучения
плановой композиции.
ДПИ. Сквозная орнаментика, декоративная подсветка,
стилизация образов – это все инструменты теневого театра для
создания изысканного представления.
При помощи театра теней можно получить прекрасные
результаты по теме: выцинанка.
Графика. Силуэт и контр – ажур, четко выверенная графика
образов – это и есть театр теней с его магией недосказанных
сумеречных образов.
Театр теней дает такой спектр возможностей, что педагог
должен для себя решить сам, какой блок изучаемых объектов он
хочет преподнести учащимся в виде театральной истории.
Создавая свой собственный спектакль, ребенок свободен в
выборе темы, в выборе персонажей, в выборе оформления
композиции, в выборе конструктивного устройства мизансцен. Это
означает, что данный вид урока дает прекрасные возможности для
развития творческого начала, конструкторского мышления
ребенка, а также для обучения методики проектирования: для того
чтобы укрепить декорации и сконструировать подвижную, куклу
должна проснуться инженерная, техническая жилка.
Постановка собственного спектакля настолько увлекательна и,
в то же время, презентабельна, что ребенок, начинает чувствовать
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ответственность за то, что он создает, начинает отстаивать свое
мнение, свое видение данной проблемы.
Театр теней интересен в любом возрасте. Педагог сам должен
решить, какой возрастной группе, какую тему он преподнесет с
помощью инструмента – «Театр теней».
Таким образом, мы можем сделать вывод о том что, детский
теневой театр является не просто разновидностью досуговой деятельности для ребѐнка, но дополнительный способ его развития.
Игры с тенью стимулируют фантазию ребѐнка, развивают его воображение. В ДОО данные развлечения часто применяются в качестве упражнений для развития моторики и речевой культуры ребѐнка.
Литература
1. Арсентьева, В. П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. – [Текст] / В.П. Арсеньева М.: Форум. 2012. –
144 с.
2. Досуговая деятельность как пространство для формирования
основ культуры ребенка [Текст] / авт. -сост. Н. Г. Кобраева; ГУО
«Минск, обл. ин-т развития образования».- Минск: МОИРО, 2010.
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4. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ».

141

Сусорева Олеся Владимировна
Структурное подразделение МАОУ "СОШ 132"
им. Н.М. Малахова "Детский сад 259"
Беседа ко Дню Матери
День матери – это замечательный и трогательный праздник,
который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас
самый главный человек – это мама. Именно мама даѐт начало новой жизни. Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама
ведѐт малышей по длинной дороге взросления, поддерживая,
наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда
поймѐт, простит и будет любить несмотря ни на что. Поэтому,
День матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить им тѐплые искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим. Спросите любого ребенка, кто
самый любимый человек на свете и, непременно, услышите: «Моя
мама!». Для детей мама – идеал доброты, ума, красоты. Она дарит
своему дитя всю себя: любовь, доброту, заботу, ласку. Мама – самый главный человек в жизни каждого человека. День Матери в
России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Мы разработали проект, который будет проходить в течение
ноября и итогом этого проекта будет коллективная работа «Подарок маме». Проект разделили на несколько этапов: составление
рассказа про маму, слушание музыкальных произведений о маме,
чтение рассказов о маме, заучивание стихов о маме, беседа о
празднике мам, коллективная работа (стенгазета) «Подарок маме».
Хочу подробнее остановиться на беседе, которая посвящена празднику мам. Цель этой беседы, раскрыть важную и ключевую роль
матери в жизни каждого человека.
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Задачи: 1. Познакомить с историей возникновения праздника
«День матери». 2. Развивать творческую активность детей, речь,
память, внимание.
3. Воспитывать у детей доброе, заботливое, уважительное отношение к матери.
Ход беседы:
Воспитатель: Есть на свете человек, который с самого рождения находится всегда рядом с нами. Этот человек защищает нас от
болезней, от врагов, от всего плохого. Этот человек ласкает нас,
жалеет. У этого человека самое доброе сердце, самые мягкие,
нежные руки, самая красивая улыбка.
Воспитатель: Ребята, вы догадались, о ком пойдет речь в
нашей беседе?
Дети: (ответы детей) о маме.
Воспитатель:
На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно.
Из двух слогов простое слово – мама!
И нету слов нужнее, чем оно!
Тема нашей беседы: «Самый важный человек на свете».
И сегодня мы с вами поговорим о маме. О самом близком и
родном человеке, 29 ноября, вся страна отмечает праздник «День
матери». В этот день нужно поздравлять наших мам дарить им подарки и говорить им самые теплые слова. Давайте поиграем в игру, которая называется «Моя мама самая…»
Игра «Моя мама самая…» (дети встают в круг и под музыку
«моя мама лучшая на свете» передают корзинку с цветами, на ком
остановилась музыка, тот продолжает говорить предложение «моя
мама самая…»).
Воспитатель: Молодцы, очень много хороших слов вы сказали о своих мамах. Каждой маме было бы очень приятно их услышать.
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Ребята, среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. День матери в
России стали отмечать сравнительно недавно. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку. А мама называет вас ласковыми
словами?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, когда мама называет вас ласково, ее глаза становятся добрыми и ласковыми. А случалось так, что мамины
глаза становились грустными? Например, когда она видела разбросанные игрушки или не убранные ваши вещи.
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: А когда вы обнимаете маму, предлагаете ей
свою помощь, дарите ей подарок, сделанный своими руками, каким
становится мамино лицо?
Дети: радостное, доброе.
Воспитатель: Ребята, как вы помогаете своей маме?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: Маме будет очень приятно видеть, если вы сами
наведѐте порядок в своем уголке, поможете помыть посуду,
накрыть ужин на стол. Ведь у мамы много дел по дому, что мама
делает по дому?
Дети: (ответы детей).
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Доскажи
словечко»
Слово спряталось куда-то,
Слово спряталось и ждѐт.
Пусть найдут меня ребята.
Ну-ка, кто меня найдѐт?
Мама, папа, брат и я –
Вот и вся моя ... (семья)
Мы цветы в саду сажаем,
Их из лейки поливаем.
Астры, лилии, тюльпаны,
Пусть растут для нашей... (мамы)

В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги сверкают.
Серебрятся капли-крошки
Украшения….(сережки)
Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке….(бусы)
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Наши руки были в мыле.
Мы посуду сами мыли.
Мы посуду мыли сами –
Помогали нашей ... (маме!)

Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тутРазольет в тарелки ….(суп)

Воспитатель: Мы любим маму за еѐ заботу, за еѐ любовь. Когда мама нас поучает, наставляет, чтобы мы поступали правильно,
мы не должны обижаться на неѐ за это, потому что она желает нам
добра.
Физминутка. «Маму я свою люблю».
Маму я свою люблю,
Я всегда ей помогу:
Я стираю, полощу,
Воду с ручек отряхну,
Пол я чисто подмету,
И дрова ей наколю.
Маме нужно отдыхать,
Маме хочется поспать,
Я на цыпочках хожу,
И ни разу, и ни разу
Ни словечка не скажу.
Воспитатель: У каждого на свете есть мама. Когда мама рядом, становится светлее и теплее, и ничего на свете не боишься,
потому что это самый надежный человек, самый любимый. Чтобы
ваши мамы улыбались и были всегда здоровыми надо им помогать
и не расстраивать. Послушайте, пожалуйста, сказку «Три дочери»
и скажите, какая дочь сильно любила свою маму.
Жила в давние времена одна женщина. И было у нее три дочери. Много приходилось работать женщине, чтобы одеть, обуть и
прокормить дочерей. А дочери росли хорошими. И выросли они
одна краше другой. И вышли они все трое замуж, разъехались, и
осталась мать одинокой.
Вот прошел год, другой, третий. И случилось так, что заболела
мать. Вот и просит она белку, которая жила в лесу неподалеку:
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— Белка, белка, позови ко мне моих дочерей! Белка сразу же
побежала выполнять просьбу. Прибежала белка к старшей дочери,
постучала в окно.
— Ой,— сказала старшая дочь, выслушав белку.— Я сразу бы
к маме побежала, да вот тазы надо чистить.
А она и вправду тазы чистила.
— Ах так,— рассердилась белка,— тогда и не расставайся вовек со своими тазами!
Только сказала — вмиг захлопнулись тазы, и превратилась
старшая дочь в черепаху.
А белка тем временем к средней дочери прибежала. Рассказала
ей печальную весть о матери.
— Эх, побежала бы я к маме, да вот холст надо к ярмарке доделать.
А она и вправду холст ткала.
— Ах так,— рассердилась белка,— ну, тогда всю свою жизнь
только это и делай, холсты тки!
Сказала так, и средняя дочь мигом в паука превратилась.
А когда белка в окошко к младшей дочери постучала, та тесто
месила. Как услышала она, что матери плохо, руки вытереть не
успела — побежала к ней.
— Доброе у тебя сердце,— сказала белка.— Так пусть же и
люди к тебе добрыми всегда будут. Живи, милая, счастливо и людей делай счастливыми! И люди будут любить тебя и добро твое
никогда не забудут.
Так оно и стало.
Воспитатель: Ребята, скажите, какая дочь любила мать понастоящему? Почему?
Дети: Младшая дочь любила мать по-настоящему, потому что
сразу же побежала к ней на помощь, а две другие дочери, посчитали свои дела важнее матери, так не должно быть.
Воспитатель: Ребята, давайте с вами сделаем цветок пожеланий для своих мам. Выберете себе понравившийся цвет лепесточка
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и наклейте на него свое пожелание маме (пожелания заранее были
сказаны детьми и написаны воспитателем).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой замечательный цветок у нас получился. Это не просто цветок, в него вложена наша
любовь и старание. Вашим мамам будет очень приятно прочитать
ваши пожелания!
Воспитатель: Вот и подходит к концу наш разговор о мамах.
Ребята, ответьте мне, пожалуйста, о чѐм мы сегодня говорили? Что
важного вы сегодня отметили для себя?
Дети: Мы сегодня говорили о празднике, который называется
«День Матери». Нужно всегда помогать своим мамам и радовать,
чтобы ее глаза улыбались.
Воспитатель: Спасибо вам ребята, за чудесную беседу!

Таран Марина Константиновна
ГБОУ СОШ № 282 с углублѐнным изучением французского языка
г. Санкт-Петербурга
Опыт использование возможностей современных
информационных технологий в начальной школе
Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в
начальной школе, где его учат писать, читать и считать. Это,
несомненно, так. Но современному обществу нужны новые
способы деятельности, что требует развития у человека целого
комплекса умений и навыков — поиска необходимой информации,
ее обработки, предоставления другим людям, моделирования
новых объектов и процессов, самостоятельного планирования и
выстраивания своих действий. Наряду с обучением навыкам
чтения, письма и счета важно учить детей использованию
цифровой техники в качестве рабочего инструмента в учебе и
повседневной жизни, начиная с первого класса.
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ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебновоспитательного
процесса,
обеспечивая:
повышение
эффективности и качества процесса обучения за счѐт реализации
средств ИКТ; обеспечение побудительных мотивов (стимулов),
обуславливающих активизацию познавательной деятельности;
углубление межпредметных связей за счѐт использования
современных средств обработки информации, в том числе и
аудиовизуальной, при решении задач из различных предметных
областей.
Цифровая среда, в которой предстоит жить нашим детям
должна привести к переосмыслению методов обучения и
преподавания. Будущее формируется в школе. Наши сегодняшние
ученики должны быть готовыми успешно интегрироваться в это
общество и решить эту задачу помогает массовое внедрение ИКТ в
образовательный процесс. Как показывает практика, без новых
информационных технологий уже невозможно представить себе
современную школу. Очевидно, что в ближайшее время внедрение
персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с
этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности
учащихся начального звена. Появляются неограниченные
возможности для индивидуализации и дифференциации учебного
процесса, переориентирование его на развитие мышления,
воображения как основных процессов, необходимых для успешного
обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация
познавательной деятельности учащихся.
Одной из основных задач учителя начальной школы является
развитие у учащихся интереса к учению, творчеству. Интерес в
учебном процессе является мощным инструментом, побуждающим
учеников к более глубокому познанию предмета и развивающим их
способности. Одним из путей решения этой проблемы является
применение различных информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебном процессе начальной школы,
позволяющее разнообразить формы и средства обучения,
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повышающее творческую активность учащихся. С помощью MS
Word разрабатываю проверочные тесты, контрольные задания,
карточки, анкеты и т.д. Использование дидактических материалов,
созданных в текстовом редакторе, позволяет расширить
возможности учебного процесса, сделать его не только более
эффективным и разнообразным, но также повысить интерес к
обучению. Урок с применением компьютерных технологий не
только оживил учебный процесс (что особенно важно, если
учитывать психологические особенности младшего школьника, в
частности в длительное преобладание наглядно образного
мышления над абстрактно-логическим), но и повысил мотивацию в
обучении.
Грамотное
использование
возможностей
современных
информационных технологий в начальной школе способствует:
активизации
познавательной
деятельности;
повышению
качественной успеваемости школьников; достижению целей
обучения с помощью современных электронных учебных
материалов, предназначенных для использования на уроках в
начальной школе; развитию навыков самообразования и
самоконтроля у младших школьников; повышению уровня
комфортности обучения; снижению дидактических затруднений у
учащихся; повышению активности и инициативности младших
школьников на уроке; развитию информационного мышления
школьников, формирование информационно - коммуникационной
компетенции; приобретение навыков работы на компьютере
учащимися начальной школы с соблюдением правил безопасности.
Чтобы применение компьютера на предметных уроках давало
положительные результаты, необходима правильная организация
работы учебного процесса:
- компьютерные задания должны быть составлены в
соответствии с содержанием учебного предмета и методикой его
преподавания, развивающие, активизирующие мыслительную
деятельность и формирующие учебную деятельность учащихся;
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- учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на
уровне, необходимом для выполнения компьютерных заданий;
- учащиеся должны заниматься в специальном кабинете,
оборудованном в соответствии с установленными гигиеническими
нормами для начальной школы, по которым использование
компьютера допустимо в течение не более 10-15 минут. (
Санитарные правила и нормы).
При разработке компьютерной поддержки предмета
необходимо определить:
1.какие темы стоит «поддерживать» компьютерными
заданиями и для решения каких дидактических задач;
2.какие программные средства целесообразно использовать
для создания и выполнения компьютерных заданий;
3.какие предварительные умения работы на компьютере
должны быть сформированы у детей;
4.какие уроки целесообразно делать компьютерными;
5.как организовать компьютерные занятия.
Выделю основные возможности ИКТ, которые помогают
учителю начальных классов создать комфортные условия на уроке
и достичь высокого уровня усвоения материала: создание и
подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы,
памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.);
создание презентации на определенную тему по учебному
материалу; поиск и использование Интернет-ресурсов при
подготовки урока, внеклассного мероприятия, самообразования;
создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и
воспитания; создание текстовых работ;
Работа учителя в компьютерной технологии включает
следующие функции:
1. Организация учебного процесса на уровне класса в целом,
предмета в целом (график учебного процесса, внешняя
диагностика, итоговый контроль).
2. Организация внутриклассной активизации и координации
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(расстановка
рабочих
мест,
инструктаж,
управление
внутриклассной сетью и т.п.).
3. Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание
индивидуальной помощи, индивидуальный контакт с ребенком. С
помощью компьютера достигаются идеальные варианты
индивидуального обучения, использующие визуальные и слуховые
образы.
4.
Подготовка
компонентов
информационной
среды
(различные виды учебного, демонстрационного оборудования,
программные средства и системы, учебно – наглядные пособия и
т.д.), связь их с предметным содержанием определенного учебного
курса.
Применение новых информационных технологий раскрывает
неограниченные возможности для повышения качества знаний
обучающихся. Урок с применением компьютерных технологий не
только оживил учебный процесс (что особенно важно, если
учитывать психологические особенности младшего школьника, в
частности
длительное преобладание наглядно образного
мышления над абстрактно-логическим), но и повысил мотивацию в
обучении. Использование компьютерных технологий в процессе
обучения влияет на рост профессиональной компетентности
учителя. Это способствует значительному повышению качества
образования, что ведет к решению главной задачи образовательной
политики.
Изменения в Российском образовании и преобразования в
обществе требует от школьного педагога нового подхода к процессу
обучения. В современных условиях жизни не достаточно просто
владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их
приобретать все в большем объеме, уметь применять их в реальной
жизни, реальной ситуации. В современном динамично
развивающемся информационном обществе нужны даже не столько
сами знания, сколько умение добывать их и умение самостоятельно
добытые знания применять во всевозможных ситуациях. Если
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каждый урок будет включать в себя средства ИКТ, то
инфантильных и расторможенных детей будет меньше.
Использование ИКТ преобразит преподавание традиционных
учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и
запоминания учебного материала, а главное - поднимет на
неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учѐбе.
Использование компьютерных технологий в процессе
обучения влияет на рост профессиональной компетентности
учителя. Это способствует значительному повышению качества
образования, что ведет к решению главной задачи образовательной
политики.

Третьякова Валентина Алексеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21",
г. Старый Оскол
Формирование коммуникативной компетенции
младших школьников на уроках литературного чтения
В связи с введением ФГОС второго поколения в школе в
«портрете выпускника начальной школы» одной из личностных
характеристик учащихся является доброжелательность, умение
слушать и слышать, высказывать свое мнение, то есть должны
быть сформированы коммуникативные компетенции.
Практика работы в школе показала, что учащиеся часто не могут чѐтко выражать свои мысли, их речь недостаточно выразительна, образна. Причина этого - огромные возможности использования
информационно-коммуникационных технологий. Часто обучающиеся много времени проводят в сети Интернет, которая стирает
пространственный барьер, но при этом ограничивает реальное общение.
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Младший школьный возраст – это значимый этап развития человека. Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является учебная с элементами игровой, которая определяет
развитие всех психических процессов ребѐнка. В курсе «Литературное чтение» центральное место занимает художественное произведение, которое становится поводом для взаимодействия учащихся друг с другом и с учителем. Именно художественные произведения «предлагают» детям образцы речевого и неречевого взаимодействия. Учитель, в свою очередь, может показать ребенку способы общения. При правильной организации учителем учебного
процесса на уроках литературного чтения у ребѐнка появляется
уникальная возможность получить позитивный опыт взаимодействия.
Методы организации коммуникативной деятельности младших
школьников определяются спецификой деятельности младших
школьников. Оптимальными методами формирования компонентов
коммуникативной компетентности младших школьников являются
рассказ учителя, объяснение, аудирование, сократическая беседа.
Одним из методов формирования коммуникативного целеполагания является сократическая беседа. Например, в работе над басней
И. Крылова «Стрекоза и муравей» я предлагаю детям ответить на
вопросы: Что делала Стрекоза все лето? Что делал Муравей все
лето? Почему Стрекоза обратилась за помощью к Муравью? Что
спросил у нее Муравей? Что ответила ему стрекоза? Почему Муравей отказался помочь Стрекозе? А как бы ты поступил на месте
Муравья? Как бы ты обратился к Муравью на месте Стрекозы? Для
чего мы с вами беседуем? Как вы думаете, зачем я задаю вам вопросы?
В результате они приходят к выводу о том, что общение очень
важно для человека. Что общаться необходимо, если хочешь чтонибудь узнать или, наоборот, поделиться информацией.
При изучении басни Л.Н. Толстого «Лев и мышь» предложила
младшим школьникам послушать (аудирование) басню. Для того
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чтобы слушание было продуктивным, перед школьниками был поставлен вопрос: «Почему Лев отпустил мышь?» После чтения было
предложено ответить на него. Постановка вопроса, предваряющая
аудирование, создала условие для мотивации младших школьников.После чтения басни учителю было важно предоставить возможность высказаться всем желающим и внимательно выслушать
ответы детей.
На каждом уроке можно использовать следующие виды
упражнений: ассоциативные (на воображение), мыслительные (на
сравнение), речевые (язык, речь героев), рефлексивные (высказывание собственных мыслей), интерпретация (в других видах искусства).
Речевые упражнения: необычные вопросы, задания на различение (выбрать один правильный ответ из 3–4 предложенных и
обосновать), задания на воспроизведение небольших текстов, задания на перечисление фактов.
Ассоциативные упражнения: подбор рифм, сочинение загадок.
Рефлексивные упражнения: сталкивание мнений (Кто больше
понравился из героев? Почему?).
Целью современной школы является подготовка человека думающего и чувствующего, который не только имеет знания, но и
умеет использовать эти знания в жизни. Каждый обучающийся
должен уметь действовать и решать проблемы в любых ситуациях.
Шибанова Светлана Леонидовна
МАОУ СОШ №92, г. Екатеринбург
Обучение детей с нарушением слуха в условиях
массовой общеобразовательной школы
В настоящее время в общеобразовательной школе с каждым
годом увеличивается количество обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе и дети с нарушением слуха.
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Слух - это способность человека различать и воспринимать
звуки, что возможно с помощью слухового анализатора. Но, к сожалению, не всем дана такая возможность, существуют дети, у которых нарушена работа слухового анализатора. Данная категория
относится к глухим или слабослышащим.
Дети с нарушением слуха обычно обучаются в специальных
(коррекционных) школах, но в отдельных случаях они также могут
обучаться и в условиях массовой общеобразовательной школы. В
массовой общеобразовательной школе может обучаться ребенок с
незначительным снижением слуха (слабослышащие дети). Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие.
С 2016 года в моѐм классе обучается слабослышащий ребѐнок.
Мне, как учителю, пришлось узнать как можно больше об особенностях слабослышащих, о развитии речи таких детей и восприятия
ими речи окружающих, о том, какую роль выполняет слуховой аппарат и многое другое.
Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти особенности не позволяют им
эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. Данная категория обучающихся нуждается в комплексной коррекционно-развивающей работе:

 Со стороны учителя (классного руководителя)
 Со стороны педагогического состава школы (учительлогопед, педагог-психолог)

 Со стороны родителей
Разумеется, на учителя, и именно в начальных классах, ложится большая нагрузка. Ему необходимо учитывать физиологические
особенности такого ребѐнка. Для возможности обучения в массовой школе используют слуховые аппараты, увеличивающие силу
звука. Хотелось бы отметить, что чем раньше установлен слуховой
аппарат ребѐнку, тем легче ему будет обучаться.
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В первую очередь учитель должен проследить за тем, чтобы
ребенку было хорошо слышно все, что происходит в классе. Поэтому лучше всего посадить его за первую парту перед учительским столом. Кроме того, учитель должен постоянно контролировать работу слабослышащего ученика, чтобы выяснить, правильно ли он понял объяснения учителя, задание и т.п. Особенно
важно это при письме под диктовку или выполнении других видов
работ с опорой на слуховой анализатор. Необходимо требовать от
ребенка с нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего. Важно следить за тем, чтобы слабослышащий ребенок
быстро отыскивал говорящего и переводил взгляд с одного говорящего на другого. Это должно стать осознанной необходимостью
для ребенка. При смене видов деятельности или задания необходимо убедиться, что ребенок Вас понял (например, можно использовать такие приемы «повтори, что ты будешь делать», «расскажи
ребятам, что надо сделать», «продолжи, пожалуйста», «расскажи,
что мы изучали сегодня на уроке» и другие).
Успешность обучения слабослышащего ребенка в массовой
школе во многом зависит от того, насколько эффективно он включен в учебную деятельность непосредственно на уроке. Он должен
активно участвовать в работе класса, но не задерживать темп ведения урока. В то же время нельзя допускать даже небольшой пробел
в знаниях, так как это ведет к непониманию последующих разделов
учебного предмета. Поэтому школьников со сниженным слухом
нужно контролировать на каждом занятии.
У детей с нарушением слуха, как правило, в процессе обучения выявляются следующие проблемы и трудности:
Проблема
Замедление процесса
усвоения и запоминания учебного материала
Нарушение (иногда
отсутствие) ассоциативного, абстрактного
мышления

Пути решения
Применение разнообразных методов объяснения материала (точная артикуляция, больше наглядности, при объяснение материала можно записывать ключевые слова на
доске), использование различных мнемотехник
Расширение общего кругозора, наглядная демонстрация
связей между различными предметами окружающего
мира, между буквой и звуком, словом и его значением
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Малый
словарный
запас, однообразие и
предельная простота
грамматических конструкций, употребляемых в речи
Нарушение процесса
концентрации внимания
Трудности при написании диктантов и
изложений, заучивании стихотворений
Адекватное взаимодействие в классном
коллективе
Низкая мотивация к
обучению

Приобщение к чтению, работа над художественным словом, а также текстами различных стилей речи, упражнения в составлении словосочетаний и предложений, коротких текстов, развитие слуховой памяти
Чередование форм работы, активное включение в учебный процесс элементов игры, проектной деятельности,
соревнования, самостоятельного поиска информации
Индивидуальный подход, многократное чтение текста,
разъяснение значения и правописания непонятных слов,
увеличение времени выполнения работы
Создание благоприятной атмосферы в коллективе, использование дидактических, ролевых игр для сплочения
коллектива
Преобладание в обучении поощрительных методов над
методами порицания, создание ситуации успеха, всемерная поддержка чувства собственного достоинства ученика

Для учителя актуальной является задача активизации родителей в области сотрудничества со специалистами, и целенаправленное становление родителей в качестве компетентных помощников
своим слабослышащим детям. Общая результативность проводимой работы зависит от того, насколько хорошо понимает свою роль
каждый из участников образовательного процесса.
Вполне понятен и оправдан настрой родителей слабослышащих детей на то, чтобы их дети развивались и обучались среди
слышащих сверстников, чтобы обеспечивались условия формирования и становления полноценной личности ребенка в детском
коллективе, чтобы избежать опасности усвоения детьми своеобразной «культуры глухих».
На родителей ложится ответственность за постоянный, активный и плодотворный контакт с педагогами и специалистами, выполнение всех заданий и рекомендаций по созданию развивающей
микро социальной бытовой среды, среды постоянного и полноценного речевого общения. Низкая степень родительской включенности при данных обстоятельствах может иметь весьма негативные
последствия: ребенок с ограниченными возможностями здоровья
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может не справиться с освоением стандартизованной общеобразовательной программы, ему будет трудно интегрироваться и адаптироваться в социуме массовой школы. Пассивная родительская
позиция «потребителя образовательных услуг» может свести на нет
всю работу школы.
Таким образом, успешной адаптации детей, коррекции нарушения и успеху в школьном обучении может способствовать только комплексная помощь, как со стороны педагогического коллектива, так и родителей. Особенно актуально это для младших
школьников, поскольку именно в начальной школе закладываются
основы его знаний, умений, навыков, которые продолжают развиваться в средней школе.
Список литературы:
1. Назарова Л. П. Методика развития слухового восприятия у
детей с нарушениями слуха. —М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001. 288 с.
2. Розанова Т.В. Развитие способностей у глухих детей с
нарушением слуха в процессе обучения. – М.: Вита- Пресс, 1991.169 с.
3. Соловьева Т. А. Обучение детей с нарушением слуха в массовой школе // Дефектология. 2005. №5.
4.https://clubshik.ucoz.ru/publ/kak_obuchat_i_vospityvat_v_uslovi
jakh_massovoj_obshheobrazovatelnoj_shkoly_detej_s_narusheniem_slu
kha/1-1-0-69
5. https://interactive-plus.ru/article/4230/discussion_platform
Ширинкина Ольга Степановна
МБДОУ №41 "Рябинушка"
Как воспитать ребенка добрым и заботливым
Развить в ребенке доброту – это важная задача всех родителей.
Доброе и заботливое поведение появляется в раннем возрасте и
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развивается на протяжении всей жизни. Например, в раннем возрасте ребенок может проявлять такие признаки доброты в своем
поведении:
 когда кто-то рядом плачет, ребенок тоже начинает плакать
в знак сочувствия;
 во время игры ребенок может утешать плюшевого мишку
или куклу;
 ребенок делится кубиками или конструктором с другим ребенком;
 ребенок обнимает и утешает младшего брата или сестру;
 ребенок проявляет желание помочь пожилым соседям;
 ребенок проявляет доброту по отношению к животным и
выступает против жестокого отношения к ним.
Вы можете помочь ребенку проявить доброту к другим людям
и испытать позитивные чувства, вызванные добрым и заботливым
поведением. Подайте ребенку хороший пример.
Дети наблюдают за словами и поступками окружающих и
учатся у них. Философ Альберт Швейцер говорил, что взрослые
могут научить ребенка тремя способами:
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