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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.

6

Алфимова Вера Ивановна
МБОУ "Почаевская СОШ" Грайворонский район
Белгородская область
Работа с "лентой букв" на уроках обучения грамоте
Вступительное слово
В современной начальной школе большое внимание уделяется
развивающей направленности образовательного процесса. Особенности развития личности младшего школьника во многом определяют успешность его обучения, специфику овладения им компонентами учебной деятельности, интенсивность формирования у
него общеучебных умений и навыков. Одной из главных задач
начальной школы является формирование у младших школьников
навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения.
Учебник «Русская азбука» содержит наиболее ценные букварные материалы из его предшественников («Букварь», «Азбука»).
Это учебник для первоклассников, которые приходят в школу с
разным уровнем развития, умениями читать и писать.
Одним из существенных структурных компонентов является
«лента букв». Она выступает в качестве своеобразного средства
наглядности, помогающего в запоминании букв и оказывающего
детям заметную помощь в различении звуков и букв, в осознании
принципа их классификации.
Наличие в учебниках этой «ленты» важно не только в теоретическом, но и в чисто практическом отношении. Она позволяет упорядочить знания учащихся о звуках и буквах, открывает перед учителем дополнительные возможности разнообразить работу на уроках в период обучения грамоте.
В своей работе я пользуюсь классной «лентой букв», которая
представляет собой увеличенную в масштабе «ленту», помещенную в учебнике. Буквы вставляются в пустые «кармашки» в поряд7

ке их изучения. Гласные буквы вставляются в «кармашки» красного цвета; согласные - в «кармашки» синего цвета, обозначающие
всегда твердые звуки; зеленого цвета, обозначающие всегда мягкие
звуки, сине-зеленого цвета - буквы, обозначающие два звука. Буквы ъ и ь знаки - на белом фоне.
Известно, что обучение грамоте проводится в три периода:
подготовительный, букварный (основной) и послебукварный. На
этапе изучения гласных букв подготовительного периода учащиеся
знакомятся с первыми пятью гласными буквами и приступают к
работе с «лентой букв», к работе, возможности которой расширяются в основной период. В это время проводятся уроки двух типов:
уроки ознакомления с новыми звуками и буквами и уроки закрепления знаний о новых звуках и буквах. На каждом из них «лента
букв» применяется без всякого ущерба для главного на уроках обучения чтению слогов, слов и простейших текстов.
Описываемые приемы работы с «лентой» можно проводить
как по учебнику, так и по классной «ленте букв».
На этапах подготовки к изучению нового учебного материала
или повторения с целью обобщения и воспроизведения знаний
учащихся об изученных уже звуках и буквах в соответствии с тематикой урока можно предложить учащимся следующие задания:
1. Чтение изученных гласных букв в прямом или обратном
порядке.
2. Чтение изученных согласных букв сверху вниз, снизу вверх,
вразнобой. Каждый раз дается алфавитное название буквы и тут же
говорится, какой (или какие) звук она может обозначать.
3. Чтение изученных букв в прямом и обратном порядке сверху вниз и снизу вверх, слева направо и справа налево.
4. Угадывание букв по половинкам букв: учитель закрывает
полоской бумаги нижние части классной «ленты букв» до половины, а затем по указанию учителя узнают знакомые буквы по видимым частям. Аналогичную работу можно проводить по угадыванию парных согласных, перевернув карточку обратной стороной.
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5. Характеристика звука, обозначенного данной буквой. Использовать этот прием можно со всеми буквами, применяя различные игровые моменты. Например, загадать загадку, а дети дают
характеристику каждому звуку в слове-отгадке.
6. Обозначение буквами звуков. Отрабатывая этот прием,
можно предложить учащимся следующие задания:
- Укажите на «ленте букв» гласные буквы, которые служат показателем твердости предшествующего согласного.
- Покажите, какие буквы обозначают звонкие согласные, какие- глухие?
- Назовите звук, который обозначается на письме буквой ч.
- Соответствуют ли каким-нибудь звукам буквы ь и ъ?
Весьма важны приемы работы с «лентой букв», которые позволяют определить место новой буквы в ряду изученных, что
обеспечивает запоминание ее графического изображения, названия
и соответствия со звуками:
1. Установить место новой буквы в ряду букв («ленты») при
изучении парных согласных.
2. Составление слов (устно) со звуками, обозначаемыми данной буквой так, чтобы они были в начале, середине или в конце
слов. Это задание можно провести в виде игры «Кто больше?».
Например, кто больше назовет имен девочек или мальчиков, начинающихся с буквы Н. Кто больше назовет животных, в названии
которых в середине есть буква е, и? И т. д.
3. Составление слогов с буквой, указанной на «ленте букв» путем добавления известных гласных и согласных и чтение их.
4. Нахождение буквы, указанной на «ленте букв», в словах и
предложениях в «Русской азбуке».
На уроках по закреплению изученных букв полезными будут
как названные выше, так и следующие, более сложные задания:
1. Составление слов с данной буквой так, чтобы она в начале,
середине или конце слова обозначала твердый или мягкий, звон-

9

кий или глухой согласный, гласный, служащий для обозначения
мягкости или твердости предшествующих согласных.
2. Составление и чтение слов по «ленте букв». Учитель ведет
указкой, а дети читают слово. Можно использовать кальку для индивидуальной работы в учебниках.
3. Закрепление умения распознавать гласные и согласные звуки на слух, правильно произносить их и обозначать буквами. Организовать эту работу можно в виде игры «День-ночь». По команде
учителя дети закрывают глаза и слушают звуки, которые произносит учитель. Если услышанный звук гласный, то хлопают в ладоши, а если согласный - поднимают руку. Можно использовать сигнальные карточки.
4. Уточнение артикуляции отдельных звуков в связи с сопоставлением с буквами. Дети наблюдают за работой органов речи
учителя и по тому, как они будут изменяться, угадывают звуки,
которые он произносит без голоса, шепотом. Затем учащиеся объясняют, почему они решили, что это именно тот или иной звук, и
при последующем уточнении его артикуляции учителем произносят хором, показывают соответствующую букву из «ленты букв».
5. Упражнение в определении слогообразующей роли букв.
Она заключается в том, что дети, читая буквы или называя соответствующие им звуки по «ленте букв», при необходимости говорят о
том, образуют они слог или нет.
Заключение
Работа учителя в любом направлении должна быть систематической и регулярной. Поэтому работу с «лентой букв» продолжаю
в течение всех четырех лет начальной школы на уроках русского
языка. Важным условием является развитие у детей фонематического слуха, умение производить слого-звуковой анализ звучащего
слова и звуко-буквенный анализ при овладении продуктивными
способами чтения и письма.
Таким образом, опираясь на собственную речь, дети учатся давать не только фонетическую характеристику звучащего слова, но
10

и овладевают алгоритмом действия звукового анализа, строят свои
высказывания, делают выводы.
Учебная деятельность-это как бы модель исследовательской
деятельности, универсальный подход, направленный на самоизменение ученика. Обучение способствует развитию теоретического
мышления, формирует интерес к знаниям, умение изменять и совершенствовать себя.

Ашпина Мария Валерьевна
МБДОУ детский сад №66, Киселевский городской округ
Грибы
Конспект занятия по лепке в старшей группе «Грибы»
Цели:
• Расширять знания детей о грибах (грибы бывают съедобные
и несъедобные). Учить выделять сходства и отличия грибов.
• Активизировать в речи названия грибов.
• Учить лепить грибы, передавая относительную величину и
разные виды шляпок (вогнутые и выпуклые).
• Развивать глазомер, мелкую моторику рук, образное логическое мышление, пространственное воображение, память, внимание.
• Вызвать у детей радостное настроение, удовлетворение от
проделанной работы.
• Воспитывать интерес к грибам.
Материалы:
Иллюстрации грибов, пластилин, тряпочки, стеки, доски для
лепки. Игрушка-белочка.
Ход занятия:
- Здравствуйте ребята! Посмотрите, кто к нам пришел в гости?
- Правильно это белочка!
-Белочка вам загадала загадку, послушайте ее внимательно!
11

Шапка набекрень,
Спрятался за пень.
Кто проходит близко,
Кланяется низко. (гриб)
- Молодцы-это гриб
- Белочка нам предлагает поиграть в игру «За грибами».
Физминутка. Подвижная игра на ковре «За грибами»:
Все зверюшки на опушке (дети идут в хороводе).
Ищут грузди и волнушки.
Белочки скакали (скачут в присядку, изображая белочек),
Рыжики искали.
Лисичка бежала (бегут)
Лисичка собирала.
Скакали зайчатки (скачут стоя),
Искали опятки.
Медведь проходил (идут, изображая медведя),
Мухомор раздавал.
- Посмотрите, белочка тоже собрала грибы. Вот только какие
не знает, давайте мы ей поможем! А что бы узнать, что за грибы
собрала белочка, нужно отгадать загадки.
На пеньках растут в лесу
Как веснушки на носу. (опята)
Он в лесу стоял,
Никто его не брал,
В красивой шапке модной,
Никуда не годной. (мухомор)
Не спорю - не белый,
Я, братцы, попроще,
Росту я обычно
В березовой роще. (подберезовик)
Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых.
Меня увидишь за версту,12

Зовусь я-…(подосиновик)
- А скажите, все ли белочка собрала съедобные грибы?
-Назовите съедобные грибы. (Ответы детей).
- А несъедобные грибы. (Ответы детей).
-А можно несъедобные грибы есть? Почему? (Ответы детей).
- Ребята, посмотрите на грибы. Чем они похожи? (Есть шляпка и ножка).
-А чем не похожи? (Цветом, шляпкой).
Показ иллюстраций грибов.
- Да, посмотрите у белого гриба шляпка выпуклая. А у лисички, сыроежки – вогнутая. А как слепить выпуклую шляпку?
(Раскатаем шарик, слегка надавливаем так, чтобы края у шарика
больше сплющились).
- А вогнутую? (Раскатываем шарик, делаем тарелочку, вдавливаем середину).
- Молодцы, ребята! А сейчас присаживаемся за столы.
Работа детей. Индивидуальная помощь.
- Какие красивые грибы у вас получились? (Белые, маслята,
лисички.)
Воспитатель: Белочка, мы с ребятами слепили для тебя грибы.
Белочка: Спасибо, ребята, они мне очень понравились.
Белочка: Я люблю вас всех и хочу угостить моими любимыми
грибочками! Ну, а мне пора в лес. До свидания.
Дети: До свидания, белочка.
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Бабанина Татьяна Ивановна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39 Краснодарский
край г. Апшеронск
Способности и дарование на кончиках пальцев
Учѐными доказано, что уровень развития речи находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Учѐные отмечают большое стимулирующее значение функции руки, заключают, что речевое развитие происходит
под влиянием кинестетических импульсов от кончиков пальцев.
Развитие функций речи и руки идет параллельно. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов: все последующее совершенствование речевых реакций
в прямой зависимости от степени тренировки движения пальцев
рук.
Доказано, если развитие движения пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же
развитие движений пальцев отстает, то и речевое развитие ребѐнка
задерживается. Дети, совершающие многочисленные оживлѐнные
движения пальцами рук, развиваются в речевом отношении явно
быстрее других. Развитие движений пальцев рук как бы подготавливает почву для развития речи. Если специально тренировать
мелкие движения кисти, развитие речи можно существенно ускорить.
В литературе имеется описание приемов для развития и совершенствования моторики пальцев рук у детей, приведены разнообразные игры и упражнения, помогающие этому. Проговаривание
стихов одновременно с движениями обладает рядом преимуществ:
речь как бы ритмизуется движениями, становится более громкой,
четкой и эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет
на слуховое восприятие.
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Ежедневный массаж кисти руки, пальчиковые упражнения и
занятия с ребѐнком по овладению навыками речи ускоряют еѐ развитие. Двигательная активность кисти увеличивает запас слов, способствует осмысленному их использованию, формирует грамматически правильную речь, развивает память, воображение, способствует автоматизации звуков и подготовке руки к письму.

Баранова Ольга Алексеевна
МАОУ "Гимназия №19", г. Казань
Исторические вертикали
Процесс изучения истории в школе состоит из последовательного изучения исторических эпох, анализа различных событий и
характерных явлений данного периода. Делается как бы разрез
общества, рассматриваются различные сферы общественной жизни, затем все эти знания резюмируются на обобщающем занятие.
Так формируется образ эпохи, например период становления и
развития Древнерусского государства, потом изучается следующий
этап « Удельная Русь» и т. д.Исторические знания усваиваются путем наложения исторических эпох. И в этом есть своя целесообразность. Но при этом за пределами школьного усвоения знаний
остаются многие важные исторические процессы, которые проходят через всю историю или через несколько периодов. Лишь некоторые из них находят отражение в школьной программе, например,
этапы закрепощения крестьян. На этом примере можно объяснить,
что такое исторические сквозные вертикали – это хронологический
ряд, перечень событий, представляющих какое- либо историческое
явление, или процесс, развивающийся на протяжении достаточно
длительного времени, проходящий через несколько исторических
эпох
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Предлагаю вариант проведения урока, в 11 классе при подготовке к ЕГЭ.
Цели урока:
-научить понимать процессы и явления, характеризующие целостность отечественной истории.
-закрепить навыки и умения использовать принципы причинно- следственного, структурно – функционального, временного и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений.
-закрепить умения по систематизации разнообразной исторической информации на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.
Используемые средства: презентация Prise, раздаточный материал.
Ход урока: Класс делится на две группы, одна группа получает
задание озвучить процесс возникновение и развитие законодательной власти, другая группа – процесс развития исполнительной власти. Учащиеся должны определить историческую вертикаль и сами определяют, кто будет, о чем говорить.
Выступление первой группы – законодательная власть (
примерные ответы учащихся)- выступление сопровождается презентацией.
Вече: первой формой непосредственного участия народа в решении государственных дел было вече – собрание всех свободных
жителей. Летописи упоминают о вечевых собраниях во всех древнерусских государствах.
Боярская Дума: в Московском государстве не один князь не
обходился без Боярской думы. Боярская дума вместе с царем составляла единую верховную власть. Это единство проявлялось в
делах законодательства и в международных сношениях. Боярская
дума просуществовала до конца XVII века
Земский собор: Первыми государственными учреждениями, в
которых представительное начало играло заметную роль, были со16

вещания боярства, духовенства, представителей служилого класса
и купечества, которые созывались царями с середины XVI века по
семидесятые года XVII века, получившие в последствие название
Земских соборов. Иван Грозный первый такой собор собрал в 1549
году, последний был в 1682 году, когда было отменено местничество. Земские соборы избирали на царство государей (избрание
Михаила Романова1613г), принимали законоуложения (1649г) ,
решали вопросы войны и мира, принимали в состав России новые
земли ( присоединение Украины к России). Чаще всего соборы рассматривали вопросы взыскания налогов. По мере укрепления царской власти соборы перестали созываться.
Сенат: в 1711 году был учрежден Сенат, заменивший Боярскую думу. Отправляясь в Прутский поход Петр учредил Сенат в
качестве временного учреждения. Однако вскоре Сенат превратился в постоянное учреждение с весьма широкими полномочиями:
он контролировал правосудие, руководил расходами и сбором
налогов, ведал торговлей и т.д.
Государственный Совет: При Александре Первом, выдающимся государственным деятелем М.М. Сперанским были разработаны предложения по созданию двухпалатного законосовещательного представительного органа, который должен был состоять
из Государственной Думы и Государственного Совета. В 1810 году
высшим законосовещательным учреждением России стал Государственный Совет. Все законы, законодательные акты перед утверждением императором, должны были обязательно обсуждаться в
Государственном Совете.
Государственная Дума: В первые годы XX века требования
создать в России общегосударственный и законодательный орган
стало всеобщим. Оно было реализовано царским манифестом 17
октября 1905 года. Законодательная функция возлагалась на учрежденную для этой цели Государственную Думу и реформированный Государственный Совет. Депутаты Государственной Думы
избирались на пять лет. Дума имела право направлять запросы
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должностным лицам, выступать с законодательной инициативой. К
сфере ее компетенции относилось утверждение государственного
бюджета, штатов и финансовых смет различных ведомств и т.д.
Разработанный Думой законопроект поступал в Государственный
Совет и только после его одобрения передавался на утверждение
императору.
ВЦИК ( Всероссийский центральный исполнительный комитет):
В ходе Февральской и Октябрьской революций 1917 года сложилась новая система представительной власти. С приходом к власти большевиков высшим законодательным органом стал ВЦИК.
Он избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в период между съездами. С 1918 года формировал СНК. Председателем ВЦИК был избран Я.М. Свердлов.
ВЦИК был упразднен в 1936 году в связи с образованием Верховного Совета СССР.
Верховный Совет 1936г : Верховный Совет СССР избирался
населением сроком на 4 года. Он избирал президиум, формировал
правительство, избирал Верховный суд СССР, назначал Генерального прокурора СССР. Законодательная власть осуществлялась в
двух формах: непосредственно путем принятия законов и путем
утверждения указов Президиума, изданных в период между сессиями, которые собирались два раза в год. Таким образом Президиум
Верховного Совета имел большие полномочия.
Первый съезд Советов: В 1988 году в Москве проходила XIX
конференция, где было принято решение о политической реформе.
В результате стали работать Съезды народных депутатов с 1989
года и постоянно действующий орган Верховный Совет СССР,
впервые выборы проходили на альтернативной основе. Был введен
институт президенства в 1990 году и Конституционный суд, была
отменена 6 статья Конституции, в стране стала формироваться
многопартийная система.
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Государственная Дума: В 1993 году в результате борьбы
между президентом Ельциным и Верховным Советом (Хасбулатов,
Руцкой), президент одержал победу и была проведена конституционная реформа. По Конституции 1993 года высшим законодательным органом в РФ стало – Федеральное Собрание, которое состоит
из двух палат Государственная Дума и Совет Федерации.
Выступление второй группы – исполнительная власть,
также сопровождается презентацией.
Приказы: В XVI веке перед Россией встала задача создания
централизованного государства. В годы реформ Ивана Грозного
складывается система приказов – органов центральной исполнительной власти. ( идет перечень первых приказов и чем они ведали). Приказы росли по мере надобности.
Коллегии: При Петре Первом приказы были заменены коллегиями1717 – 1721 года. Коллегий было одиннадцать – внешние
сношения и вооруженные силы находились в ведомстве трех коллегий: Военной, Адмиралтейство и Иностранных дел. Их называли
«первейшими». Финансами ведали также три коллегии, обязанности между ними разграничивались следующим образом: Камер –
коллегия руководила сбором налогов, расходами распоряжалась
Штатс – коллегия, контроль за расходами осуществляла Ревизионколлегия. Мануфактур – коллегия управляла легкой промышленностью, горным делом Берг – коллегия, внешней торговлей Коммерц
– коллегия. Вотчинная коллегия ведала земельными спорами.
Местными судебными учреждениями управляла Юстиц – коллегия.
Министерства: Александр Первый в 1802 году начинает проводить реформу и учреждает восемь министерств. Коллегии были
заменены новой формой исполнительной власти, где дела по каждому ведомству решались единолично министром, ответственным
только перед императором. Каждый министр имел заместителя и
канцелярию. Министерства подразделялись на департаменты во
главе с директорами, департаменты на отделения во главе с
начальниками отделений, а отделения на столы – во главе со сто19

лоначальниками. Для совместного обсуждения дел утверждался
Комитет министров.
Народные комиссариаты: В Советском государстве центральными органами исполнительной власти с 1917 – 1946 года
были народные комиссариаты. Они ведали управлением в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной отрасли
народного хозяйства. Число наркоматов изменялось в соответствии
с требованиями текущего момента.
Министерства: В 1946 году наркоматы всех уровней были
преобразованы в одноименные министерства.
Совнархозы: в 1957 году Хрущев увидел в ликвидации министерств и в переходе к территориальному управлению промышленностью и сельским хозяйством возможность ускорить их развитие,
ослабить влияние бюрократии. Общесоюзные министерства были
упразднены, взамен были созданы свыше ста совнархозов в основных экономических районах. Реформа позволила упростить связи
соседних предприятий, меньше стало встречных перевозок. Однако
она не изменила самих принципов управления и планирования.
Вскоре стали очевидны и недостатки новой системы управления:
стремление экономических районов использовать свои ресурсы
лишь для собственных целей. Самое главное – совнархозы не смогли обеспечить проведение единой технической политики, под угрозой оказался технический прогресс, внедрение достижений НТР. В
1965 году министерства были восстановлены.
Урок заканчивается подведением итогов и домашним заданием: «Составить историческую вертикаль
русско- турецких
войн».
Исторические вертикали способствуют изучению разных исторических эпох, являются своего рода компасами в историческом
познании, делая его целостным, работа с ними дает возможность
успешно справиться с заданиями ЕГЭ.
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Белькова Наталья Васильевна
ГБОУ СО "Екатеринбургская школа №9"
Итоговое занятие 2 класс.
(Сценарий) Игра – соревнование
«Путешествие по островам красивой речи»
I. Приветствие.
Добрый день! Добрый час! Как я рада видеть вас!
Любой из нас пришел на этот свет творить добро, надеяться,
любить,
смеяться, плакать, но при всем при этом – должны мы
научиться говорить!
Дорогие ребята! Сегодня у нас праздник. Весь год на
логопедических занятиях вы обучались правильной и красивой
речи. Учебный год приближается к завершению, пора подвести
итоги нашей работы. На занятиях вы учились четко, чисто
говорить. С язычком работали старательно. Советы логопеда
слушали внимательно. Речь исправили замечательно!
II. Для открытия праздника ребята подготовили стихи и
прочтут их.
1. Не понять нам нашу Дашу:
Ведь во рту у Даши каша.
Но не гречка, и не плов –
Эта каша – то из слов!
2. На уроки к логопеду
Аж вприпрыжку я бегу.
Ведь учительнице строгой
Показать язык смогу!
3. Мы расселись по порядку,
Дружно делаем зарядку.
Не ногами, не руками,
А своими языками!
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4. Должен каждый офицер
Говорить отлично Р,
Ведь иначе он солдат
Не построит в дружный ряд!
5. Депутату иль певцу
Быть картавым не к лицу.
Не давай хлеб пародистам,
Говорить учись ты чисто!
6. Все науки одолеем,
Все у нас получится,
Потому что наши мамы
С нами вместе учатся!
7. Вместе дружно занимались
Звуки изучать старались
Говорим теперь на пять
Можем дикторами стать.
Наш праздник мы проведем в форме игры-соревнования команд параллели 2 классов. Задача каждой команды найти 6 островов: «Игровой», «Сказочный», «Спортивный», «Отгадай-ка», остров «Слов» и остров «Грамматики». Выполнить 6 заданий, собрать
6 букв и сложить из них слово. Кто первый справится, тот и ПОБЕДИТЕЛЬ!
(Острова расположены в разных кабинетах, подготовленных
заранее, где детей ожидает ведущий старшеклассник, чтобы задать задание. Детям нужно по карте-маршруту найти «острова»
и выполнить задания).
1. Остров «Игровой»
Игра на внимание «4 стихии: воздух (руки вверх), вода (руки
вперед), огонь (крутить кистями рук), земля(руки вниз)».
Ребята! Слушайте внимательно мою команду, а движениями
рук я буду вас путать. Выполняйте движения по голосу.
2. Остров «Сказочный»
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Ребята! Вы все любите читать книги? Отгадайте мои загадки, о
каких сказочных героях идет речь?
1.У отца есть мальчик странный, необычный деревянный.
На земле и под водой ищет ключик золотой
Всюду нос сует свой длинный… Кто же это? ( Буратино)
2.Скорей бы приблизился вечер, и час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает: откуда я, как я зовусь.
Но только лишь полночь настанет, к себе на чердак я вернусь.
(Золушка)
3.Летела стрела и попала в болото. А в этом болоте поймал ее
кто-то
Кто, распростившись с зеленою кожей, сделался милой, красивой, пригожей? (Василиса Премудрая).
А теперь поиграем в игру «Аукцион сказок». Вы по очереди
называете сказки, кто назовет последним, получит сладкий приз
3. Остров «Спортивный»
Ребята! Вам нужно передавать мяч по кругу, но не просто так,
а называя слова на последнюю букву предыдущего слова. Первое
слово СПОРТ (дети называют слова). А теперь передаем мяч в
обратную сторону! Начинаем со слова ПРЫЖКИ (дети называют
слова).
4. Остров «Отгадай-ка»
Ребята! Все вы помните, как отгадывать ребусы? Тогда
начнем!
5 ребусов: (по усмотрению). Дети отгадывают, фиксируют
результат.
А теперь займемся стихосложением: вам необходимо в конце
каждой строчки вставить имя, чтобы оно рифмовалось с последним
словом первой строки.
 С горы на санках несся вниз веселый, озорной …. (Денис)
 Протекала крыша наша, и помог нам мастер … (Саша)
 В воскресенье встала рано первоклассница … (Светлана)
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 Влезла в лужу по колено непослушная … (Елена)
 На картинке Бармалей, нарисовал его … (Андрей)
5. Остров «Слов»
Ребята! Из букв слова ПАРОХОДЫ составьте как можно
больше новых слов (пар, хор, дыра, порох, храп, рады и т.д.)
6. Остров «Грамматики»
Ребята! Выполните арифметические действия и прочитайте
слова.
ЧЕТ+ИР-ТИР+Т+ВЕРТЬ = …. (четверть)
КАН+И+КОМ-ОМ+УЛ+Ы =…. (каникулы)
ПЕМ- М+РИК-ИК+ЕМЕ+НА =…. (перемена)
III. Представление команд.
Команды представьтесь! (говорят название команды, девиз,
капитан)
Просьба капитанам команд подойти за планом путешествия.
Внимательно всей командой изучите план путешествия и в
путь! (Звучит музыка «Чудо-остров»).
Дети проходят все острова, выполняют задания, собирают
буквы, приходят на финиш и складывают из букв слово УМНИКИ.
IV. Пока подводятся итоги, солисты исполнят песню «Маленькая страна», а вы все дружно подпевайте!
Слова песни «Маленькая страна»
1. В эту страну попасть не просто
Грамота там живет.
И по тропе красивой речи
Нас она поведет.
Надо всем детям научится
Правильно говорить.
В эту страну тот час умчимся
Будем всегда там жить.
Припев: Маленькая страна
Правильная страна
Там говорят и пишут верно,
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Всех нас зовет она!
1. В этой стране не будет места
Грубым и злым словам.
Аграмматизм и ошибки речи
Не приживутся там.
Нам логопед поможет точно
Звуки произносить
Надо нам постараться
Правильно говорить.
Припев тот же
Планы путешествий проверены! Все классы справились с заданиями, правильно собрали слово «УМНИКИ». Самыми быстрыми оказались ребята … класса. Команда награждается грамотой и
сладким призом. Капитан приглашается за наградой. (Звучит музыка для награждения)
Все участники игры-соревнования за активное участие
награждаются сладкими призами. Капитаны получите призы! (Звучит музыка для награждения)
V. Умники и умницы! Вот и закончилась наша игра. Вам понравилось «Путешествие по островам красивой речи»?
Всем командам пришлось потрудиться, но труд никогда не
бывает напрасным – вы сами убедились, что умеете внимательно
выполнять задания, отгадывать ребусы, составлять из букв слова,
любите книги и знаете много сказок. Стараетесь говорить правильно, красиво и выразительно.
Спасибо, ребята! Я очень рада. Ваша игра, ваша правильная
речь для меня награда! Желаю всем творческих успехов! До встречи!
Литература:
1. Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. М.: АСТ: Астрель:
Транзиткнига, 2005
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О.В.,
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Н.Ю.
Организация
логопедической работы в школе. М.: ТЦ Сфера, 2005
3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи
учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2015
4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.Н., Филичева Т.Б.Логопедия.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.
Екатеринбург: Изд-во АРДЛТД, 2005
5. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушения чтения и
письма у младших школьников. Диагностика и коррекция. Ростов
на/Д : «Феникс», СПб: «Союз», 2005
6. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения
языкового анализа и синтеза. М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2016.
7. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их
преодоление у младших школьников. М.: «Гуманит.изд.центр
Владос», 2005

Брусняк Любовь Викторовна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Интегрированный урок как
эффективное средство повышения мотивационной
направленности обучения.
Интегрированный урок – это специально организованный
урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении
знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться
целостного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность.
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Преимущества интегрированных уроков заключаются в том,
что они способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные уроки, интегрированные уроки способствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение, перегрузку, не только углубляют представление о предмете, расширяют
кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.
Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым рядом причин.
Структура интегрированных уроков отличается четкостью,
компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью
учебного материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью материала.
Закономерности интегрированного урока: весь урок подчинен
авторскому замыслу, объединяется основной мыслью (стержень
урока), составляет единое целое. Этапы урока - это фрагменты целого, которые находятся в логико-структурной зависимости. Отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу.
В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.
К использованию интегрированного урока учителя прибегают
нечасто и главным образом при обнаружении дублирования одного и того же материала в программах и учебниках по разным предметам. Прежде чем решиться на интегрированный урок, надо обра27

тить в союзника учителя другого предмета, с которым планируется
интеграция. Обоим учителям предстоит определить совместный
интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны
давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые затраты
времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении
раздельных уроков. Самое узкое место интегрированного урока это технология взаимодействия двух учителей, последовательность
и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их
при этом может строиться по-разному. Оно может быть с равным
долевым участием каждого из них или один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом.
Продолжительность интегрированного урока тоже может быть
разной. Но чаще всего для него используют два урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный урок связан с
выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем
можно преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса,
расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать
изученный материал.
Разработка структуры интегрированного урока - совместное
дело учителей интегрируемых предметов. Интегрированный урок в
силу своей сложности требует сценария, а не простого плана или
конспекта. В нѐм действуют несколько субъектов процесса познания, разнохарактерный материал, разнопредметные методы обучения. Всѐ это требует продуманного управления по сути новым процессом познания. Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным монопредметным очевидны. На
таком уроке можно создать более благоприятные условия для развития самых разных интеллектуальных умений учащихся, через
него можно научить применению теоретических знаний в практи28

ческой жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и
научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс
обучения к жизни, конкретизируют его, оживляют духом времени,
наполняют смыслами.
Создание у школьника целостного представления об окружающем мире – это цель обучения. Интеграция должна дать ученику
те же знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы. Интеграция увеличивает информативную емкость
урока и позволяет находить новые факторы, которые подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся
при изучении различных предметов.
Интегрирование литературы и истории очень естественно и
органично. Исторический компонент расширяет представления об
эпохе, в которую создавалось произведение, помогает сделать исторический экскурс. Литературный компонент позволяет посмотреть на историю через призму человеческих судеб.

Буравлѐва Е.В., Евдокимова А.С.
г. Великий Новгород
Удивительный мир глазами
ребѐнка раннего возраста
Ранний возраст ребенка - это ответственный период в жизни
человека, когда происходит закладка фундамента его личности.
Ранее детство это возраст бурного развития движений ребенка,
овладения многими новыми действиями, зарождения и совершенствования видов деятельности. Особенностям развития детей раннего возраста посвящены исследования таких ученых - психологов,
как Н. М. Аксарина , В. Г. Алямовская, В. С. Мухина и другие.
С психолого-педагогической точки зрения ранний детский
возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом
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определяет его будущее психологическое развитие. Многочисленные исследования показатели, что трехлетний ребенок психологически входит в мир постоянных вещей, умеет употреблять многие
предметы обихода и испытывает ценностное отношение к предметному миру. Он способен к самообслуживанию, умеет вступать
во взаимоотношения с окружающими людьми. Он общается со
взрослыми и детьми при помощи речи, выполняет элементарные
правила поведения.
Этот возраст связан с тремя фундаментальными жизненными
приобретениями ребенка: прямохождением, речевым общением и
предметной деятельностью.
В отношениях со взрослыми ребенок проявляет выраженную
продолжительность, что является простейшей формой идентификации. Идентификационные отношения ребенка со взрослым и
взрослого с ребенком готовят малыша к эмоциональной причастности к людям. На фоне идентификации у ребенка проявляется
чувство доверия к людям (чувство базового доверия, Э. Эриксон), а
также готовность к присвоению материальной, психической и духовной культуры.
Речь маленького ребѐнка возникает и первоначально функционирует в общении со взрослым. Поэтому первая задача воспитания
это развитие активной, коммуникативной речи. Для этого необходимо не только постоянно разговаривать с ребѐнком, но и включать
его в диалог, создавать потребность в собственных высказываниях.
Собственная речь ребѐнка не развивается через подражание чужим
даже самым правильным образцам. Чтобы ребѐнок заговорил, у
него должна быть потребность в этом, необходимость выразить
словом то, что другими средствами выразить невозможно. Такую
речевую задачу (задачу сказать нужное слово) ставит перед ребѐнком взрослый.
Наблюдая за развитием речи детей, можно отметить, что у ребѐнка в возрасте трѐх лет словарь увеличивается примерно в 5-6
раз. В этом возрасте познавательная активность проявляется в же30

лании спросить, объяснить свое отношение к чему-либо. Эмоциональное восприятие событий и окружающего мира имеет не менее
значимое влияние на становление речевой активности.
Для ребѐнка активно познающего мир, каждый предмет, различные действия с ним являются открытием. Это наблюдается в
моментах, когда ребѐнок исследует мамину сумку, бабушкин
шкаф, папин ящик. В таких ситуациях важно поддержать интерес
ребѐнка, занять позицию компаньона в его исследованиях, присоединиться, перебрать, рассмотреть. Составление рассказов о том,
что вызвало интерес ребѐнка, так же способствует развитию активного словаря.
В раннем возрасте слова в сознании маленьких детей начинают "оживать" в ассоциациях, основанных на воспоминаниям о каких-либо событиях. Особую значимость имеют беседы с ребенком
2-прежнем опыте. Поэтому в повседневном общении необходимо
побуждать ребенка к 3 лет о том, что сейчас не находится в поле
его зрения. Это не только развивает его речь, но и тренирует память, учит слушать чужую речь и понимать еѐ без наглядного сопровождения. Например, воспоминания о наблюдениях на прогулке. Но небольшой опыт ребенка является причиной возникновения
стереотипности ассоциаций. Например, слово "курочка" побуждает
ребѐнка добавить "Ряба", " мишка"- " косолапый" и т.п. Чтобы у
детей сформировался обобщенный образ слова, необходимо расширять их знания об окружающем мире, показывать ему многообразие предметов, явлений, их изменчивость в различных ситуациях.
Накоплению подобного опыта хорошо способствуют наблюдения. Например, природа во дворе, в ближайшем сквере или парке
постоянно меняется. Еще совсем недавно трава и листва на деревьях были зелѐными, а сегодня уже на дорожках лежат жѐлтые листья. На улице уже прохладно, на смену шортам, футболкам приходят куртки, штаны и шапки.
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Подкрепляет наблюдения ребѐнка художественное слово.
Прочитайте малышу стихи И. Тонконог, подробно рассмотрите
картинки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ведущая роль
в развитии ребенка раннего возраста принадлежит взрослому. Его
функцией является обеспечение всех условий, которые необходимы для становления положительного состояния здоровья ребенка.
При общении с ребенком, взрослый дарит тепло, ласку, предоставляет тот объем и содержание информации, которая будет полезна
для развития ума и внутреннего состояния души ребенка. Доброжелательное отношение, спокойное, понимание, сочувствие являются залогом уравновешенного состояния малыша.

Вакуло Анастасия Евгеньевна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Сценарий викторины по химии
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» для учащихся 9-х классов.
Оборудование: изображение подковы – символа викторины,
песочные часы, камертон, табло, мешочек с бочонками, призы.
ХОД ВИКТОРИНЫ:
Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас сегодня на химической викторине «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». Госпожа удача дается в руки,
увы, далеко не каждому, а только тем, кто готов бороться и искать,
найти и не сдаваться. И сегодня удачу будут испытывать самые
смелые ребята из 9-х классов. Ура им и громкие аплодисменты!
(Участники игры занимают свои места)
Представление жюри и команд.
1-ый конкурс «ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ…»
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Команды за определенный промежуток времени должны дать
как можно больше правильных ответов. Время можно проследить
по песочным часам. За каждый правильный ответ команда получает один балл.
Вопросы команде 1
1. Газообразная природная смесь
воздух
2. Процесс распада электролита на ионы
диссоциация
3. Газ, образующийся во время грозы
озон
4. То, из чего состоит тело
вещество
5. Положительная частица ядра
протон
Жюри подводит итоги и объявляет результаты первого конкурса.
2-ой конкурс «ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ»
Команды по очереди достают из мешочка бочонки с номерами. Ведущий зачитывает соответствующий вопрос. После короткого (30 с) обсуждения команда дает ответ. Правильный ответ2 балла.
1. Какое твердое водородное соединение и в огне не горит и в
воде не тонет? (Вода, лед)
2. Какую синюю бумагу и как можно моментально окрасить в
красный цвет? (Лакмусовую, кислотой)
3. Какой русский химик был знаменитым музыкантом? (Бородин)
4. Какой камень сыграл большую роль в истории химии, хотя
никогда не существовал? (Философский)
5. Что называют «черным золотом»? (Нефть)
3-ий конкурс – конкурс капитанов «ОТВЕТЫ ДУЭТОМ»
1. Воздушная оболочка Земли атмосфера
2. Переход жидкого вещества в пар испарение
3. Латинское название водорода гидрогениум
4. Итальянский ученый, открывший один из газов законов
Авогадро
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Жюри подводит итоги и объявляет результаты первых трех
конкурсов. В это время ведущий проводит викторину для болельщиков.

Ватеечкина Надежда Михайловна
МБОУ ЦО №5, г.Тула
Художественная литература в развитии и воспитании
валеологии у детей дошкольного возраста
Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение
здоровья населения России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Здоровье каждого человека во многом зависит от его образа жизни, и никакие врачи, никакие лекарства не
помогут, если сам человек пренебрегает своим здоровьем, нарушает нормы здорового образа жизни.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться
уже в детском саду.
Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная,
жизненно важная привычка. Известно, что формирование здоровых
привычек начинается с детства и это, прежде всего, проблема воспитательная. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в
дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни,
используя различные формы работы. Важным звеном в работе детского сада является валеологическое воспитание.
Валеология - наука о здоровом образе жизни сохранении,
формировании здоровья, управлении им. Применительно к дошкольному образованию, валеология ставит своей целью обучение
детей основным правилам и норма укрепления здоровья и привития навыков здорового образа жизни.
Формирование у детей валеологической культуры включает:
валеологические знания; интерес к оздоровлению собственного
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организма и сознательную установку на ведение здорового образа
жизни; развитие навыков и формирование привычек ведения здорового образа жизни; ответственность за свое здоровье и здоровье
окружающих.
На первом этапе работы по валеологическому воспитанию
стоит задача помочь детям осознать себя как человека. Ребѐнок
должен понять, чем люди отличаются от животных и чем он, отличается от других людей. Темы первых занятий: "Кто я", "Как меня
зовут", "Мы - семья", "Люди взрослые, и люди маленькие", "Я росту".
Затем малыши знакомятся с частями своего тела, которые они
могут видеть (ручки, ножки, голова и т. д.), их назначением и уходу за ними. Следующим этапом работы является ознакомление с
органами чувств и с тем как они функционируют. И только в старшем дошкольном возрасте подводим детей к понятию организм,
знакомим с внутренними органами.
Решение задач валеологического воспитания, а значит и образовательной области «Здоровье», невозможно без интеграции с
другими образовательными областями, в том числе образовательной областью «Чтение художественной литературы».
Поэтому в педагогической деятельности одним из факторов
развития мотивационной сферы здорового образа жизни, является
художественная литература.
Слушая чтение взрослого, ребѐнок не только усваивает содержание произведения, но и переживает те чувства, настроения, которые хотел передать автор. В процессе беседы, после прочтения,
ребѐнок определяет главных героев, высказывает своѐ отношение к
ним, оценивает поступки и поведение персонажей, сопоставляет
услышанное с фактами жизни. А следовательно, осознанно воспринимает полученную информацию в интересной, увлекательной
форме.
Велика роль художественной литературы в оформлении развивающей среды, которая должна быть насыщена символикой валео35

логического характера, это так называемые «Правила на каждый
день»: «По больницам не ходите – жизнь активную ведите», уголок
«Здоровья»; «Чтобы жить и не болеть, каждый день старайтесь
петь», музыкальный уголок; «Прежде чем за стол сесть – я подумаю, что съесть»; «От простой воды и мыла у микробов тает сила».
Художественная литература является универсальным развивающее-образовательным средством. Таким образом, можно твердо утверждать, что приобщая детей к здоровому образу жизни через художественную литературу, мы развиваем не только моральные и нравственные качества, но и психологические и физиологические.

Долгополова Лидия Вилховна
МАДОУ д/с №38 "Росинка"
Проведение музыкальных занятий
в музее «русская изба».из опыта работы
В нашем детском саду уже много лет существует музей «Русская изба». Собирали старинную утварь со всей округи. Предметы
старинного обихода приносили и воспитатели, и родители. Вначале
в музее «Русская изба» занятия проводили в основном воспитатели,
знакомя детей с предметами старинного русского обихода. Разучивая с детьми русские народные песни, сказки, потешки и игры, я
решила попробовать уже разученные песни петь с детьми в музее
«Русская изба», обыгрывая ту или иную ситуацию. Например, исполняя русские народные песни «Петушок», «Корова», «Жучка»,
«Кошка», рассказываю детям о том, что раньше в каждом дворе
обязательно были куры, цыплята, петухи, коровы, собаки, кошки и
другие домашние животные. Затем дети превращаются в гусят и
играют в игру «Белые гуси», превращаются в цыплят и играют в
игру «Цыплята». С детьми средней группы исполняем и обыгрыва36

ем песни «Две тетери», «На зеленом лугу», «Где был Иванушка»,
«Котенька-коток», по желанию детей играем в хороводные игры,
повторяем пенсии из репертуара младшей группы «Белве гуси», «В
сыром бору тропина», «Скок-поскок», «Заинька», «Ворон». С
детьми старшей группы исполняем и обыгрываем русские народные песни «У кота-воркота», «Солнышко», «Лиса по лесу ходила»,
«Бай-качи-качи». Играем в хороводные игры «Как пошли наши
подружки», «А я по лугу гуляла», «Гори, гори ясно» и так же по
желанию детей повторяем песни, хороводы и игры из репертуара
младшей и средней группы. С детьми подготовительной группы
исполняем и обыгрываем русские народные песни «Не летай, соловей». «Во поле береза стояла», «Лиса по лесу ходила», «Вейся, вейся капуста», «Скок-поскок», «Котя, котенька-коток», играем в хороводные игры «Ой, вставала я ранешенько», «Как пошли наши
подружки». «На горе то калина», «Плетень».
Также в музее знакомлю детей с русскими народными инструментами – балалайка, гармошка, дудочка, деревянные ложки, трещетки, бубенцы, колокольчики и другие. Знакомлю детей с куклами, которые делали раньше своими руками. Играем с ними, напевая колыбельные песни, когда укладываем кукол спать, и плясовые, когда куклы пляшут, спокойные - когда куклы гуляют.
Каждый год в январе обязательно проводим в музее Рождественские посиделки. Приходим в музей «Русская изба», где нас
встречает хозяюшка. Поем колядки. Хозяюшка приглашает нас в
избу, где мы играем в игры «Пошла коза по лесу», «Углы», «Передай снежок» и другие. Праздник заканчивается чаепитием.
Основные задачи музыкальных занятий, проводимых в музее
это:
- приобщать детей к духовно-нравственным традициям русского народа;
- способствовать общему развитию ребенка на основе любви и
интереса к русской культуре, русскому языку;
- развивать интересы к русским традициям и промыслам;
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- помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности и взаимной помощи.
Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребенка – развивают любознательность, воспитывают чувство прекрасного. Детей должны окружать
предметы, характерные для русского народного быта. Это позволяет детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа.
Уже в самом раннем возрасте дети начинают интересоваться предметным миром. Познание осуществляется путем накопления чувственных впечатлений от окружающих ребенка вещей. Музей же
способен обогатить ребенка впечатлениями от подчас совершенно
новых, незнакомых предметов, которые он никогда не встречал, да
и не мог встретить в доступной ему действительности. Это необычайно расширяет кругозор, представления о мире, поэтому мы
стремимся к более раннему приобщению детей к музею. Встреча с
хорошо знакомыми предметами вызывает у ребенка радость узнавания, оставляет положительные эмоции.
Занятия на базе музея посещают дети всех групп. Работа проводится согласно плану музейных занятий, которые проходят в занимательной форме, что создает эмоциональный настрой, вызывает
интерес у детей к познанию.
Перед тем как посетить музей, мы готовим детей к восприятию
намеченной темы. Даем им первоначальный минимум знаний. Первое, на что мы обращаем внимание, - поведение в общественном
месте. Каждый знает, как непросто воспитать у детей культуру поведения в общественном месте. Эта проблема не решается за ограниченный период времени, работа ведется постоянно: манера поведения, правила общения в стенах детского сада и др. Дети постепенно усваивают нехитрые правила поведения в музее, узнают новые слова (экспонат, экспозиция, экскурсовод и т.д.), знакомятся с
традициями семьи, русским бытом, учатся аккуратно обращаться с
музейными предметами и делиться своими впечатлениями о занятиях в музее: рассказывают о старинных предметах быта, русском
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костюме. Детям очень нравятся экскурсии, они с удовольствием
рассказывают родителям: где они были, что они увидели и что
узнали нового. Лучшей формой закрепления и осмысления полученных в музее впечатлений и знаний, выступает творческая работа как самый естественный для детей способ освоения информации, поэтому после занятий дети любят зарисовывать то, что они
увидели в музее.
Наш музей – не традиционен: экспонаты не располагаются за
стеклом и не огорожены веревочкой, здесь не только можно, но и
нужно все трогать, рассматривать поближе, использовать в деле,
обыгрывать.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в минимузеях не только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый
день, самому переставлять, менять экспонаты, брать в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он
сам, но и его мама, папа, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей
это результат общения, совместной работы педагога, воспитанников и их семей.
Основная цель создания музея – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент
в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с
жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему
нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной.
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Евсевская Наталия Валентиновна
ГБОУСОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга
Игра для группы продлѐнного дня начальной школы.
Цветная лента на палочке
У меня в ГПД – таких одноцветных пар не меньше 10-12 штук.
Одна пара одного цвета, другая пара – другого.
Если вы видели гимнастические ленты, то понимаете как это
красиво, но тяжело. Вся трудность для изготовления в соединении
ленты с палочкой. Конечно, настоящая лента для гимнастики гораздо шире и подвижнее, чем для детской игры.
Взрослому сделать палочку с лентой для игры просто. В магазине «всѐ для шитья» купить яркую ленту. Еѐ ширина 2 - 2.5 см, а
длина зависит от длины палочки, к которой нужно присоединить
ленту. Я выяснила опытным путѐм: если берѐте китайскую палочку
для еды, то оптимальная длина ленты будет =1.5 метра. Длиннее не
удобно, короче не так красиво. Если китайскую палочку заменить
карандашом (короче китайской палочки), то и ленту делать чуточку короче =1.3 метра. Концы ленты необходимо обжечь горящей
спичкой, чтобы не распускались. Приклеиваете двусторонний
скотч на кончик палочки (2-3 см) и сверху на него прижимаете конец ленты. Тут нужно быть внимательным, чтобы изнанка ленты к
палке присоединилась, а лицевая сторона ленты оказалась сверху.
Дети любят играть в красивые и яркие предметы. Теперь осталось
обычным скотчем сверху обмотать, чтобы закрепить приклеенный
участок ленты к палочке. Если ленту аккуратно накручивать на палочку, хранить еѐ будет просто. Если лента попала в лужу – испачкалась. Я в таком случае ненадолго замачивала их в растворе хозяйственного мыла с водой, (если лента сильно грязная - немного
постирать еѐ руками) затем полоскала и вешала на верѐвку. Когда
лента высохла – прямая и яркая. Снова смотали и положили. Со
временем лента изнашивается приходится то обжигать край ленты,
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то менять саму палочку (если она сломалась). Если ленты не просушивать или оставлять грязными, может образоваться на палочках
плесень! А это уже опасность для здоровья детей.
Разноцветные ленты можно использовать для разных целей.
Зависит от конкретной игры, какую цель ставит педагог.
 Если это упражнение быстро и аккуратно смотать пару лент
на палочки. То цель – развитие мелкой моторики рук. Задача: одну
ленту сматываем правой рукой, левая помогает. Другую ленту сматываем левой рукой, правая помогает. Усложняем задание: делать
это молча.
 Если мы учим название цветов радуги (Каждый охотник
желает знать где сидит фазан) то цель игры с помощью цветных
лент запомнить порядок цветов радуги. Либо выложить на земле
все ленты одному ребѐнку, либо группа детей встаѐт в правильном
порядке, как цвета в радуге.
 Если это задание сплести косичку из лент, то цель – развитие ручной умелости и аккуратности. Всѐ дело в сложности плетения из 3-х, 4-х,5-ти лент… Задача развивать общительность в игре,
иногда без подсказки не разберѐшься какую из лент теперь накладывать сверху на предыдущую. Косичка готова? Тогда сам расплетай и сворачивай каждую ленту обратно в мешочек (Если не
найдѐтся другой желающий взять не расплетѐнную косу).
 Если это индивидуальная игра лента с ветром, то цель –
дать отдых и возможность ребѐнку побыть одному. Некоторые дети, особенно во время адаптации к школе или гиперактивные нуждаются в уединении минут на 5-10. Задача поймать направление
ветра, и аккуратно шагом бежать. Обходя опасности, препятствия и
бегающих детей.
 Если это танец с лентами, то задач несколько. От простой развлечь детей и дать им возможность подвигаться (иногда бесшумно молча, если в других классах – урок, а у 1 класса - перерыв),
потанцевать (что бывает просто необходимо расслабится любому
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человеку, особенно растущему), до сложной - развивать коммуникативность и креативность внутри группы танцоров с лентами.
Индивидуально: ребѐнок выбирает себе цвет лент пару (или
одну палочку с лентой, если желающих играть больше, чем пар
лент). И играет лентой с ветром в одиночку. Это момент тишины и
отдыха. Одной рукой многие дети владеют лучше, чем двумя одновременно. Даже старшеклассники брали только по одной ленте для
развлечения на перемене.
Иногда выбирают пару одного цвета, иногда разные по цвету.
Однажды дети чуть не подрались, пятерым одномоментно понадобились ленты одного цвета! Так что умение договориться тоже
тренируется. На белом снегу так красиво смотрятся яркие цветастые ленты (украшения торта, слепленного из снега). Если лент
много, ребѐнок может заплести из них косичку (палочки рукой
держит взрослый!).
Групповой: дети решают организовать концерт. Сами придумывают движения для танца с лентами, договариваются кто первый номер, кто следующий (момент разговора показывает педагогу
детского лидера, способного решать спорные вопросы). Либо все
дети сразу танцуют (но это физически для некоторых детей сложнее).
Самое главное в игре с палочками – безопасность. Бегать с палочками «сломя голову» запрещено. Втыкать палочки не в снег (в
лѐд или песок, волосы или карман) запрет. Поиграл верни палочку
с завѐрнутой лентой в мешочек. Если играем в ленты в школьном
коридоре, то в класс еѐ вносить нельзя (можно запнуться и упасть),
поэтому сворачиваем и кладѐм в мешочек (на место).
Ленты мы используем и в коридоре, и на улице. Время года не
важно. Если лента новая, чистая и яркая дети с удовольствием еѐ
выберут. Если ленты мятые, изношенные или грязные наоборот
вред для детей.
У меня нет проблем чем занять детей в дождливую погоду –
концерт в коридоре! На мобильном включаем музыку и всѐ готово!
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Если нет возможности звучания музыки, то зрители поют или хлопают в ладони. Правда, дети сами дольше договариваются (в каком
порядке по очереди выступать) и репетируют, чем показывают
концерт.

Ерофеева Оксана Георгиевна
ГКОУ "СОШ при УУИС" ФКУ ИК-29
Роль фонетики и речевой коммуникации
в обучении иностранным языкам
Роль фонетики и речевой коммуникации в обучении иностранным языкам.
Для развития современного общества, для решения различных
(политических, образовательных, литературоведческих) проблем
необходим инструмент, который способствует взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, принадлежащих к разным социальным группам и культурам. И таким инструментом является общение, т.е. коммуникация, речевая коммуникация.
Речевая коммуникация - общение людей, понимаемое в широком смысле слова не только как разговор, беседа, а как любое взаимодействие с целью обмена информацией.
С точки зрения теории коммуникации, речь включается в единый коммуникативный акт и проявляет следующие свойства: речь
является частью коммуникативной культуры, способствует формированию общественной роли коммуниканта; с помощью речи осуществляется взаимное общественное признание коммуникантов; в
коммуникации создаются социальные значения
Принимая во внимание то, что в процессе общения большую
часть информации человек получает на невербальном уровне и
благодаря звуковым средствам (ритм речи, мелодические компоненты, темпоральные характеристики, тембр голоса и т. д.), значи43

мым представляется изучение перцептивно-слуховых характеристик говорящего.
В формировании национального стиля коммуникации играют
важную роль, мелодические (интонация, громкость), акцентуационные и темпоритмические характеристики. Именно фонетические
средства теснейшим образом связаны с передачей смысловых оттенков высказывания, служат объективации замысла говорящего,
передаче его коммуникативного намерения.
Значение изучения фонетики обусловлено, во-первых, необходимостью фонетических знаний и умений для становления у учащихся всех видов речевой деятельности; во-вторых, важностью
этих знаний и умений для усвоения произносительных норм, что
обеспечивает эффективное осуществление коммуникативной деятельности.
К предмету фонетики относится тесная связь между устной,
внутренней и письменной речью. В отличие от других языковедческих дисциплин, фонетика исследует не только языковую функцию, но и материальную сторону своего объекта: работу произносительного аппарата, а также акустическую характеристику звуковых явлений и восприятие их носителями языка. В отличие от нелингвистических дисциплин фонетика рассматривает такие звуковые явления как элементы языковой системы, служащие для воплощения слов и предложений в материальную звуковую форму,
без чего устное общение невозможно.
Фонетика не изучается в школе, как самостоятельный раздел и
овладение произносительными навыками осуществляется в ходе
обучения устной речи и чтению. Поэтому важным в общении является развитие способности правильно ассоциировать слышимый
звук с соответствующим ему значением.
Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что называется принципом аутентичности общения), которые будут стиму-
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лировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение.

Зребная Олеся Сергеевна
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4 "Радуга"
п. Неболчи Любытинского района
Новгородской области
Протокол родительского собрания в нетрадиционной
форме - Квест-игра "Итоги года"
ПРОТОКОЛ № 4
итогового общего родительского собрания в старшей группе в форме квест-игры
Тема: «Итоговое родительское собрание в форме Квест-игры
«Поиск сокровищ» с детьми старшего дошкольного возраста.
от 29 .05.2019
Присутствовало – 18 человек
Приглашенные: психолог – Иванова. И. Ю. Н. ,инструктор
по физическому воспитанию - Тихомирова.Н.В.
Цель: Наглядно показать родителям результаты развития детей за 2018-2019 год.
Задачи:
1. Дать возможность увидеть через игру умения детей ориентироваться в окружающем мире, самостоятельно решать и выполнять задания, работать в команде.
2. Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному взаимодействию с ним.
3. Эмоциональное сближение всех участников образовательного процесса, организация их общения.
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Оборудование: сундук, шоколадные монеты, шары, мяч, интерактивная доска, костюмы героев сказок, разрезная картинка
«Российский флаг», видео викторина по сказкам А. С. Пушкина.
Повестка дня:
1. Приветствие, сообщение темы родительского собрания.
2. Выступление воспитателя Зребной. О. С. – Введение в тему
квест - игры (раскрытие темы)
3. Маршрут №1 «Речевое развитие» куратор психолог Иванова. И. Ю. «Остров феи звуков» ведущий воспитатель Зребная. О. С.
4. Маршрут № 2 «Познавательное и социальнокоммуникативное развитие личности детей и их духовнонравственное и патриотическое воспитание» куратор воспитатель
Зребная. О. С. ведущий физ. инструктор Тихомирова. Н. В.
5. Маршрут № 3 «Художественно-эстетическое развитие» куратор воспитатель Зребная. О. С.
6. Маршрут № 4 «Физическое развитие». Куратор физ. инструктор Тихомирова. Н.В.
7. Просмотр видеоролика «Жизнь нашей группы»- воспитатель
Зребная.О.С.
8. Итог мероприятия. Награждение родителей грамотами.
Ход собрания:
По первому вопросу слушали воспитателя Зребную Олесю
Сергеевну. Она рассказала о том, что собрание посвящено итоговому мероприятию, в котором родители увидят результаты развития своих детей за 2018-2019 учебный год, пройдет оно в форме
квест - игры «В поисках сокровищ». В игре Олеся Сергеевна предложила родителям стать участниками образовательного процесса,
что позволит им самостоятельно увидеть своих детей в деятельности. Рассказала о том что
Квест - это приключенческая игра, в которой дети будут путешествовать, и выполнять определенные задания, цель родителей увидеть через игру умения детей ориентироваться в пространстве,
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самостоятельно решать и выполнять задания, работать в команде.
Также сообщила о том, что
путешествовать будем по 5 образовательным областям:
1. Речевое развитие. Родители увидят, как совершенствуется и развивается речь детей.
2. Познавательное развитие. Родители увидят, как дети
ориентируются в окружающем мире.
3. Художественно - эстетическое развитие - это творчество
детей и их самореализация.
4. Социально-коммуникативное развитие личности детей,
их духовно- нравственное и патриотическое воспитание.
5. Физическое развитие – это физкультура, где воспитанники укрепляют здоровье.
Воспитатель Зребная Олеся Сергеевна сообщила о том, что
воспитатели будут кураторами, переводить детей по маршрутам. А
родители-помощниками, будут путешествовать со своими детьми,
и организовать и направить их на выполнение заданий.
Далее воспитатель Зребная О. С. начала игру и вместе с детьми
и родителями отправилась по маршруту.
По второму вопросу (Первый маршрут «Речевое развитие»)
выступила психолог Иванова. И. Ю.в роли «феи звуков». Психолог предложила детям пройти ряд испытаний. Поиграла в игры
«Звуковая угадайка» (игра с мячом), «Подбери рифму» и провела
видео викторину по сказкам А. С. Пушкина.
По третьему вопросу (Маршрут № 2 «Познавательное и социально-коммуникативное развитие личности детей и их духовнонравственное и патриотическое воспитание») выступил физ. инструктор Тихомирова. Н. В. Она выступил в роли Буратино. Побеседовал с детьми о нашей родине, о флаге, гербе и традициях
нашей родины; предложил детям собрать флаг России и отгадать
логические загадки.
По пятому вопросу (Маршрут № 4 «Художественноэстетическое развитие») выступала воспитатель Зребная Олеся
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Сергеевна. Она предложила рассмотреть родителям работы детей
«Портрет любимой мамы» и узнать работу своего ребенка.
По шестому вопросу (Маршрут № 5 «Физическое развитие»)
выступила физ. инструктор Тихомирова Н. В. Она выступила в роли «Пирата» и предложила детям пройти препятствия.
Далее выступала воспитатель Зребная Олеся Сергеевна. Она
подвела итог квест – игре. Поинтересовалась о том, что вызвало
наибольший интерес у родителей? Что родители увидели в своих
детях?
Довольны ли они результатами деятельности своих детей? Что
получилось у них и над чем еще надо работать?
Далее воспитатель Зребная Олеся Сергеевна предложила родителям просмотр видеоролика «Жизнь нашей группы». После
воспитатель поблагодарила родителей за то, что они приняли участие в мероприятии, участвовали в различных конкурсах, субботниках, внесли определенный вклад в развитие предметно - пространственной среды группы и в целом нашего детского сада. И от
педагогов и администрация детского сада «Радуга» наградила грамотами. Также сообщила, что в детском саду объявлен конкурс на
лучший участок и попросила принять в нем активное участие.
Решением собрания было решено:
1. Учитывать родителям возрастные и индивидуальные особенности детей в процессе воспитания и развития. Чаще играть со
своими детьми в дидактические игры.
2. Продолжать работу воспитателям с детьми над ЗКР.
3. Принять активное участие в конкурсе «Лучший участок»
За- 18 человек.
Против-0
Председатель общего родительского собрания___Никонова В.
А___/
Секретарь __Иванова. И. В___/
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Ильина Жанна Фѐдоровна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3
"Золотой ключик" пгт. Тяжинский
Секреты воспитания вежливого ребѐнка.
Рекомендации для родителей.
Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся ежедневно и иногда не придаѐм должного значения. Хотя,
по сути. Эти мелочи мешают нам быть счастливыми и правильно
воспитывать наших детей. Мы, взрослые знаем: «Вежливое слово
становится волшебным, когда в нем поселятся лучики солнца и
тепла» А как научить ребенка не только говорить все волшебные
слова, но говорить по-особому, приветливо, с улыбкой? Воспитание ребенка необходимо начинать с создания вежливой, доброй,
терпимой сочувственной и ласковой семейной атмосферы. И плюс
к этому, учитывая возраст детей, начинать его надо с создания духа
игры, с приветливо-живой сказки, которая должна войти в ваш
дом, чтобы питать собой фантазию, творчество. Именно игра и
сказка должны стать добрыми помощниками в воспитании детей,
ибо возраст от 3 до 7 лет психологами назван игровым. Пусть иногда в комнате ребенка появится фея, в волшебном фартуке в котором –секрет. В следующий раз ребенок увидит волшебный зонт,
оставленный феей, а к нему прикреплена записка с шуточным замечанием, указанием на правила, в которое он допустил оплошности. Ежедневно можно вывешивать на стене оценку –маску: если
малыш вел себя прекрасно во всех отношениях –появляется улыбающаяся маска гнома, если слегка провинился –маска грустного
гнома.
Вежливость – основа культурного поведения. Это фундамент,
на котором человек строит свои взаимоотношения с окружающими. Вежливость располагает к себе, гасит раздражительность, что
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облегчает человеку общение с другими или просто позволяет ему
спокойно и достойно находиться среди них.
От ребѐнка мы, взрослые, чаще всего добиваемся послушания
и при этом сами далеко не всегда бываем уравновешенными. Ребѐнок теряется под нашим напором и замыкается или озлобляется. И
чтобы этого не происходило, помимо всего прочего и, прежде всего, ребѐнок должен как можно чаще слышать обращѐнное к нему
доброе, мягкое слово. Оно ему необходимо так же, как еда. Ребѐнок
должен слышать уважительное к нему отношение, сознавать, что
он равный среди других, но и, конечно, понимать свои обязанности. Более того, взрослый, обучая ребѐнка вежливому отношению к
окружающим, сам создаст такие условия, что его требовательность
к ребѐнку не будет выходить за границы дозволенного. По крайней
мере, он это обязательно почувствует и, возможно, задумается о
своѐм собственном поведении. Только в условиях взаимной вежливости можно говорить о воспитании культурного поведения.
Очень важно, чтобы родители увидели и поняли, что слово,
сказанное ребѐнком, может быть для него поступком. И чтобы родители в общении с ребѐнком, более трепетно и бережно относились к таким словам, поскольку именно на этом строится процесс
воспитания.
Очень важно следить за тем, чтобы дети и в повседневной
жизни активно пользовались навыками вежливого общения с
окружающими. Родители не должны забывать о том, что только
личный пример вежливого обращения способен убедить ребѐнка в
важности и необходимости таких простых и доступных слов, как
«Спасибо» «Извините» «Здравствуйте», «До свидания».
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Ильинова Галина Александровна
МБОУ Алтайская СОШ №1 им.П.К. Коршунова
Структурное подразделение детский сад
«Светлячок» Село Алтайское,
Алтайский край,Алтайский район
План-конспект открытого мероприятия
«Творческая мастерская» лепка из соленого теста
«Осенние цветы» старшая группа
Цель: Закрепить умения детей лепить цветы из соленого теста,
используя различные приемы: раскатывание теста, оттягивание
мелких деталей, соединение путем прижимания и сглаживания.
Учить детей отвечать на вопросы педагога полным ответом.
Развивать мелкую моторику рук, творческий интерес, воображение, эстетические чувства.
Воспитывать нравственные качества: уважение к пожилым
людям, чувства взаимопомощи, сопереживание. Воспитывать аккуратность в работе, умение доводить начатое дело до конца.
Интеграция образовательных областей: художественное
творчество, коммуникация, познание, физическая культура, музыка.
Оборудование: плотные салфетки, стеки, деревянные палочки, скалочки, соленое тесто разных цветов,пиалочки с водой, фартуки, нарукавники.
Предварительная работа: рассматривание картин, иллюстраций, фотоматериала; беседы об изменениях в природе, наблюдения,
чтение художественных произведений, слушание музыки.
Ход работы
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Часть нод
Организационный
момент
Сюрпризный
момент
Раздается
плач. Появляется домовой.
Самостоятельная работа детей.
Анализ детских работ

Деятельность педагога
Вопросы к детям
Дети под музыку входят в зал. Воспитатель обращает внимание детей
на гостей в зале: посмотрите, дети,
сегодня у нас много гостей, им
очень интересно, чем мы с вами
будем заниматься. Поприветствуйте гостей, а потом займемся
делами.
Проходите,
присаживайтесь.Давайте вспомним, какое время года сейчас? Как вы определили
что осень? По каким признакам?
Каждую осень мы с вами ходим в
гости, в дом престарелых, к дедушкам и бабушкам. Готовим им подарки. А что-же это за праздник
приближается?
Правильно! День пожилого человека. Ребята! Концерт мы с вами приготовили, собрались, но что то
наверно мы забыли?У нас нет подарков! Что же делать? Где можно
взять подарки?
Я предлагаю вам сделать подарки
своими руками. Это будет сюрприз
бабушкам и дедушкам.
Ребята, а кто же это так плачет?
Кузя,почему ты плачешь? Что случилось? Успокойся и расскажи нам
о своем несчастьи. Может мы с
ребятами сможем решить твою
проблему.
Конечно Кузя уже нет цветов нигде. Почему ребята уже нет цветов?
Мы с ребятами как раз собрались
делать подарки своими руками
нашим друзьям, предлагаем тебе с
нами их сделать. Будем делать из
соленого теста панно «Осенние
цветы».
Нет, Кузя, это специальный рецепт!
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Деятельность детей
Ответы детей
Дети под музыку входят
в зал.
Дети здороваются
гостями.

с

Осень.
Дети называют признаки: идет дождь, листья
на деревьях поменяли
цвет-раскрашены в разные тона. Часто идет
дождь, солнце греет
очень плохо.Дети читают стихи.
Роза Б.
Солнце спряталось за
тучи,
Дождик сыплется колючий,
Ветер листьями шуршит
Это осень к нам спешит.
Дима В.
Рисует осень во дворе
Различные картины:
И желто-красную листву,
И нити паутины.
А не получится пейзаж,
То осень не страдает
Она творения свои
Дождем косым смывает.
День пожилого человека, праздник бабушек и
дедушек.
Лиза К.
Теплый день осенний
Солнцем позолочен,
Радостной работой
Ветер озабочен.
В этот день октябрьский
По веленью века
Чевствует природа
Пожилого человека!
Покупают в магазине!

Дети расскажут как мы его можем
приготовить.
А что необходимо сделать с тестом
чтобы оно было цветным?
Можно ли кушать, ребята, это тесто?
Что мы делаем с готовым тестом?
Не бойся, Кузя,мы с ребятами тебя
научим.
Ребята, а что нужно сделать чтобы
поделки не сломались и долгое
время хранились?
Дети объясните Кузе почему нельзя
этого делать детям?
Сейчас надо немного размяться, вы
наверно устали.
Динамическая пауза
А у нас физкультминутка,
Наклонились, ну-ка, ну-ка!
Распрямились, потянулись,
А теперь назад прогнулись.
Разминаем руки, плечи,
Чтоб сидеть нам было легче,
Чтоб писать, читать, считать
И совсем не уставать.
Голова устала тоже.
Так давайте ей поможем!
Вправо-влево, раз и два.
Думай, думай, голова.
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка.
Отдохнули, можно приступать к
работе. Приглашаю всех детей и
тебя Кузя в нашу творческую мастерскую. С чего начнем?
Рассаживайтесь по своим местам.
Садимся правильно. Вспомним
кое-какие правила: стекой пользуемся аккуратно, ччтобы не поранить друг друга,во время лепки
тесто сильно не смачиваем,почему,
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Домовой Кузя.
У моей бабули праздник, я хотел сделать
ей подарок, но не придумал что подарить,
пошел в лес за цветами,
а их там нет, ни одного!
(плачет)
Потому что приближается поздняя осень, на
улице очень холодно и
все цветы замерзли.
Как из соленого теста!
Так не бывает! Пироги
что-ли?
Берем воду, соль, муку.
Все перемешиваем. Воды берем не сильно
много, чтобы тесто было не жидким.
Чтобы
тесто
было
цветным, мы добавляем
в него гуашь.
Домовой: ой какое
вкусненькое! Можно я
попробую?
Дети: нет, Кузя! Нельзя
этого делать, оно не
съедобное. Из него
можно только лепить.
Домовой: А я даже не
знал это!
Дети:мы погреем тесто
в
руках
и
будем лепить. Домовой:
Ой как сложно! У меня
наверно не получится.
Дети:Обжечь в печке и
раскрасить лаком.
Домовой:Хорошо! Мы
сделаем,а я поставлю их
в печь!
Дети:Нет, Кузя! Нельзя!Это могут делать

ребята?
Давайте вспомним названия цветов
какие вы знаете.
Из каких частей состоит цветок?
С чего начнем лепить панно? Кто
из вас может назвать последовательность изготовления панно?
Какие приемы будем использовать
в процессе лепки?
Перед работой нам нужно погреть и
размять пальчики.
Пальчиковая игра
«Алые цветки»
Наши алые цветки Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают. (ребенок соединяет ладони в форме тюльпана. Ребенок медленно раскрывает пальцы.
Ребенок плавно покачивает кистями рук из стороны в сторону. Ребенок медленно закрывает ладошки,
имитируя форму цветка. Ребенок
произвольно покачивает «головкой
цветка».
Приступаем к работе.
Кузя ты смотри на деток как они
делают и делай с нами.
(в зале звучит тихая музыка «Вальс
цветов»)
Работа долгая, кропотливая надо
немного отдохнуть.
Динамическая пауза
А сейчас мы с вами, дети…
А сейчас мы с вами, дети,
Улетаем на ракете.
На носки поднимись,
А потом руки вниз.
Раз, два, три, четыреВот летит ракета ввысь!
(1-2-стойка на носках, руки вверх,
ладони образуют «купол ракеты»;
3-4-основная стойка)
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только взрослые, а то
можно обжечься! Домовой:Тогда покрою их
лаком!
Дети: И лаком покрывают только взрослые,он очень сильно
пахнет и разболится
голова!
Дети: Наденем нарукавники и фартуки.
Дети: фТесто станет
жидким и узор не получится.
Дети
перечисляют
названия цветов.
Рассказывают строение
цветка.
Дети: сначала раскатываем скалочкой основу,
затем вылепливаем цветы.
Используем раскатывание теста,оттягивание
мелких деталей, соединение путем прижимания и сглаживания.
Да!очень!совсем
не
сложно было-тесто мягкое, у меня все получилось!
Мне эта понравилась, у
нее …И эта она…Ребята
вы такие молодцы!мне
все работы понравились!
Нет не сложно,мы давно
умеем лепить. У нас
получилось
красивое
панно из осенних цветов. А слепили мы его
из соленого теста.

Усаживаемся
правильно,продолжаем работу.
Работа приближается к концу,пора
заканчивать.
Свои работы аккуратно перекладываем на стол. Давайте полюбуемся
на наши подарки, посмотрим все ли
нам удалось.
Кузя, понравилось тебе лепить из
соленого теста?
А работы ребят тебе нравятся? Посмотри на них,расскажи чем они
тебе понравились?
Ребята, а вам сложно было лепить
цветы? Расскажите что у вас получилось, с какими трудностями вы
столкнулись?
Молдцы все ребята, постарались на
славу,задание было сложным, кропотливым, вы все справились.
Очень красивые подарки получились.Кузю научили лепить из соленого теста,таперь наши друзьябабушки и дедушки будут рады
получить красивые подарки. И твоя
бабуля, Кузя, очень обрадуется
когда ты ей преподнесешь необычные цветы сделанные своими руками.
Работы ваши я унесу на кухню чтобы высушить в духовом шкафу, а потом покрашу лаком . А
мы с вами попрощаемся с нашими гостями и пойдем в
группу. Приведем в порядок свой внешний вид. Кузя, тебя
приглашаем с нами.

Карандаева Юлия Александровна
МБОУ Школа №15, город Рязань
Внеклассное мероприятие "День мамы"
Праздник «День матери»
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1. Нынче праздник,
Нынче праздник,
Праздник наших милых мам.
Этот праздник нежный самый
В ноябре приходит к нам
2. Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья обожанья,
Праздник самых добрых слов.
Учитель: Каждый год, в последнее воскресенье ноября, Россия
отмечает День Матери. Этот праздник пришел к нам недавно, он
утвержден Президентом РФ 30 января 1998 года. Самое прекрасное
слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно (видео)
3. На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
4. Мамы, милые, для вас
Наш конкурс интересный.
Вы же у нас просто класс –
Это всем известно.
Учитель: Ребята, действительно ли ваши мамы могут все? (Да)
Давайте попросим их показать это.
Для этого каждый ребенок подойдет к моему столу, возьмет
листочек и отдаст его маме. Уважаемые мамы, вам этот листочек
пригодится, на нем написан номер, его запоминайте.
Итак, возвращаемся назад, у нас 27 ноября, пятница, утро.
Итак, утро. Вы открываете глаза и к великому своему ужасу
понимаете, что катастрофически опаздываете в школу. И вы начинаете будить свое «солнышко». Вот вы справились с вашей крохой,
но тут вы вспоминаете, что Юлия Александровна говорила вам, что
сегодня завтрака в школе не будет и необходимо накормить детей
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дома. Вы бежите на кухню и видите, в крупу просыпались разные
предметы: конфеты, семечки, пуговицы и много чего ещѐ. И теперь
для того, чтобы сварить кашу, вам нужно отделить крупу от всего
ненужногоКонкурс № 1«Собери крупу»
Для этого конкурса приглашаются мамы под № 1,2,3(на листочках)
( в тарелке с крупой насыпаны конфеты, мелочь, семечки и т.д.
- необходимо отделить крупу)
Дорогие мамы, вам нужно вместе с вашим ребенком отделить
крупу от ненужных вещей.
Ну что ребята, мамы справились? (да)
Но на этом утро мам не заканчивается.
- Ребята, наши мамы молодцы, они вас утром вкусно накормили, но…. в школу так и не собрали. Пока вы вкусно кушали оказалось, что вы забыли собрать вечером портфель в школу, ну а теперь
кому как не маме помогать вам в этом. Но также вам нужно ещѐ и
одеться. Одеваться вы сами умеете? Значит, пока мама собирает
вам портфель, вы одеваетесь в школу.
Конкурс № 2«Собери ребенка в школу»
Уважаемые мамы № 4,5,6вам нужно из всего многообразия
вещей на столе, положить в стопку те учебники и тетради, которые
нужны вашему ребенку в пятницу. Ну а вы ребята не зевайте, поскорее одевайтесь.
Вот все в сборе. Вы берете ребенка за руку и быстренько ведете его в школу, особо не разбирая дороги. Вот вы и привели его.
Очень хорошо! Наконец-то вы прибегаете на работу, кажется,
успели. Устало опускаетесь на стул, закрываете глаза, теперь можно немного отдохнуть.
А пока вы отдыхаете, ваши дети споют для вас частушки.
- Молодцы, ребята. А мы возвращаемся к мамам. Они пришли
на работу, расслабились, но вот их грезы нарушает телефонный
звонок. Это у вашего ребенка проблемы: необходимо сочинить
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стишок по заданным рифмам. А у него ничего не получается. Так
что выручайте!
Конкурс № 3 «Сочини стишок»
Мамам под № 7,8,9 даются листочки с рифмами.
- Уважаемые мамы, помогите ребятам сочинить стихотворение по заданным рифмам, вы можете взять себе помощника:
секрет – ответ
ребѐнок – медвежонок
дом – погром
папа – шляпа
обед – свет
гараж - шалаш
Пока наши мамы перевоплощаются в поэтов, пришла пора
внести свою лепту зрителям. Уважаемые родители, помогите повязать платочки вот этим непоседам.
Игра со зрителями: «Повяжи платок».
(Повязать косынку на шарик, привязанный на нитке)
- Молодцы, мамы! Оказывается, мамы не только могут вкусно
накормить, собрать вас в школу, но и стихотворения придумывать.
Вот и помогли вы своему чаду, поработали, пора и в школу за
ребенком идти. Заходите вы в школу, поднимаетесь на второй этаж
и видите, что урок ещѐ не окончен и дверь закрыта в класс. Но как
любая хорошая мама вы подходите к двери ближе и пытаетесь
услышать, что же происходит в классе. Вы понимаете, что какой-то
ребенок рассказывает стихотворение наизусть. В какой-то момент
ребенок чуть-чуть подзабыл и говорит: «ой». А теперь вы хотите
понять, ваш это ребенок или нет.
- Как вы думаете, ребята, мамы смогут определить вас по голосу? (да)
- А это мы сейчас и проверим.
Конкурс № 4«Отгадай-ка»
В нем принимают участие мамы №10,11,12,13.
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Мамы будут выходить по очереди в центр и вставать спиной к
доске, в это время за вашей спиной будут раздаваться пять раз
«ой», вы должны определить, когда «ой» скажет ваш ребенок.
Выходят 5 детей и встают у доски – пока дети говорят «ой»,
а мама отгадывает, учитель прицепляет 8 прищепок на одежду
ребенка.
- Мама, какая вы молодец, вы правильно отгадали вашего ребенка. Но вот звенит звонок, и в коридор выбегают дети.И вот выбегает ваше чадо, вы бросаете взгляд на ребенка и понимаете, что в
таком виде вы не пойдете с ним домой, поэтому надо привести его
в порядок – с закрытыми глазами вы должны снять прищепки с
одежды вашего ребенка.
- Молодец, мама! И ребенка по голосу узнала, и в порядок
привела его внешний вид. А может это мама такая одна, а остальные не справятся? Проверим?
(далее следующая мама)
Ваши мамы доказали, что все они узнают вас по голосу, что
всегда вы будете опрятны, красивы и аккуратны и даже с закрытыми глазами ваши мамы приведут вас в порядок.
Дорогие мамы, вот и забрали вы ребенка домой, но на этом
ваш день ещѐ не закончен. Вы идете домой и ваше «солнышко»
рассказывает вам, как прошел у него день. И тут он забывает слово
и пытается описать вам это слово, жестами его изобразить. Но вы
же понимаете, что вы должны понять его с полуслова. А получится
у вас это или нет, мы сейчас проверим.
Конкурс № 5 «Пойми меня»
Мамы № 14,15,16,17
На экране 3 ребенка пытаются объяснить слово маме, не
называя его.
Слова – папа, эмоции, радость,любовь
Ну что ж мамы, вы молодцы! Вы доказали ваших детям, что
понимаете их с полуслова. Вы приходите домой и понимаете, что
завтра вам идти на праздник, а ваша дочь должна выглядеть лучше
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всех. Ну не в школьной же форме ей идти, поэтому надо срочно
шить платье, а у нас из подручных материалов только скотч, бумага, газеты, ножницы, веревки и т.д.
Конкурс № 6 «Ателье мод»
Мамы № 18,19,20,21
Мамы № 18,19 должны придуматькрасивое, вечернее платье за
10 минут, справитесь? (в коридор)
А пока наши мамы готовятся к показу мод, мы с вами немного
поиграем.
Игра «Быстро найдемся»
Все выходят в круг, дети образуют круг внутри, а родители
снаружи. Когда зазвучит музыка, родители будут двигаться почасовой стрелке, а дети – против, как только музыка остановится вам
надо быстро найти своего ребенка.
- Молодцы, справились, никто не оставил своего ребенка, все
смогли быстро его найти.
Показ платья
- И вот и вечер подошел к концу, вы легли спать. Наступает
утро субботы: вы накормили свою семью, а в этом мы теперь не
сомневаемся, красиво оделись, но вот незадача – платье красивое, а
прически нет. А кому как не вам, мамам, знать, что прическа – это
главное во внешнем виде. Вот и постарайтесь за 5 минут соорудить
на этих головках праздничные прически.
- Молодцы! Уважаемые родители, вы действительно доказали,
что вы самые красивые, добрые, понимающие, заботливые мастерицы «на все руки». Ваши ребята гордятся вами, они вас очень любят и ценят. Правда, ребята?
5. Обещаем, обещаем:
На уроках не болтать
И, конечно, же 5 на уроках получать.
6. Аккуратно ездить с горки
Брюки новые не рвать.
И не драться, не ругаться.
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Стекла шайбами не бить.
7. Вы уж, мамы, нас поймите
Вы уж мамы нас простите
Мы такой народ – мальчишки
Трудно перестроиться,
Но не надо так о нас
Сильно беспокоиться!
Все: Пусть для вас сияет солнце,
Лишь для вас цветет сирень
И пусть долго-долго длятся
Самый лучший Мамин день!

Ковалева Наталья Владимировна
Вечерняя(сменная)школа №7
Современные образовательные технологии
(полного усвоения, разноуровневого обучения,
проблемного обучения, ИКТ и т.д.) позволяющие
активизировать познавательную деятельность
учащихся в урочное и внеурочное время
Определение понятий «технология обучения», «метод обучения», «форма обучения», «педагогическая техника» и т.п.
Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в
образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут ученикам не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная роль отводится урокам
английского языка. Одним из таких методов, используемых мною
на уроках русского языка и литературы, является разноуровневое
обучение.
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Разноуровневое обучение - это такая организация учебновоспитательного процесса, при которой каждый ученик имеет возможность овладеть учебным материалом по предметам школьной
программы на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости
от его способностей и индивидуальных особенностей.
Дифференциация осуществляется не за счет того, что одним
ученикам дают меньший объем материала, а другим больший, а за
счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель
ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению.
При делении учащихся на группы учителю необходимо опираться
на следующее:
-общий уровень обученности, развития ученика;
-отдельные особенности психического развития;
-индивидуальные особенности ученика;неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным
причинам;
-интерес ученика к тому или иному предмету.
Уровень развития и обученности ученика определяется с помощью диагностических тестов. Оценив каждого учащегося по
данной схеме, можно приблизительно отнести его к той или иной
группе(уровню)
1 уровень - стартовый, или минимальный. Вскрывает самое
главное, фундаментальное, и в то же время самое простое в каждой
теме, предоставляет обязательный минимум, который позволяет
создать пусть неполную, но обязательно цельную картину основных представлений. Выполнение учащимися заданий этого уровня
отвечает минимальным установкам образовательного стандарта.
2 уровень - базовый, или общий. Расширяет материал 1 уровня, доказывает, иллюстрирует и конкретизирует основное знание,
показывает применение понятий. Этот уровень несколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять основной материал,
делает общую картину более цельной. Требует глубокого знания
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системы понятий, умения решать проблемные ситуации в рамках
курса
3 уровень - продвинутый. Существенно углубляет материал,
дает его логическое обоснование, открывает перспективы творческого применения. Данный уровень позволяет ребенку проявить
себя в дополнительной самостоятельной работе. Требует умения
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством
самостоятельной постановки цели и выбора программы действий.
Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и должен!) передвигаться из одной группы в другую; поэтому рекомендуется проводить диагностику примерно раз в полугодие. Карточки
могут быть использованы для организации деятельности учеников
на целый урок либо на 15-20 минут в зависимости от целеустановки.
Предлагая задания различной трудности, мы даем всем учащимся возможность справиться с ними, поверить в свои силы, поддерживаем интерес к учению, даем возможность почувствовать
радость посильного труда.

Кокорина Анастасия Николаевна
МАДОУ "Мальвина", ЯНАО, город Ноябрьск
Конспект НОД в старшей группе
по развитию речи "Зимняя одежда"
Ход занятия:
Дети: Да.
Как на горке снег, снег,
И под горкой – снег, снег,
И на елке – снег, снег,
А под снегом спит медведь.
Тише дети. Не шуметь!
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Воспитатель: О каком времени года говорится в этом стихотворении?
Дети: Зима.
Воспитатель: Почему вы думаете, что это зима?
Дети: Потому что снег, потому что снег засыпал мишку, потому что мишка спит зимой.
Воспитатель: Кто из вас любит зиму? Почему?
Дети: Я люблю зимой кататься на санках, (лыжах, коньках),
лепить снеговика, играть в снежки и так далее.
Воспитатель: Теперь спросите меня, почему я люблю зиму?
(Вопросы детей и ответы воспитателя)
Воспитатель: Зимой люблю наблюдать, как падает снег. Как
красиво летают снежинки. Посмотрите, какие красивые, легкие,
резные снежинки я для вас приготовила (раздаѐт снежинки).
Воспитатель: Какие снежинки?
Дети: Белые, резные, легкие, красивые, пушистые….
Воспитатель: Давайте подуем на снежинки. Надо дуть долго,
долго. Что они делают?
Дети: Кружатся, летают.
Воспитатель: Давайте мы с вам превратимся в снежинок и покружимся как они. (Звучит музыка дети кружатся).
Воспитатель: Зимой на улице тепло или холодно?
Дети: Холодно
Воспитатель: А как люди одеваются зимой?
Дети: Тепло.
Воспитатель: Мне сегодня по секрету кукла Маша сказала, что
он хочет пойти с нами гулять на улицу, но не знает, что нужно
одеть, чтобы не замерзнуть.
Воспитатель: Поможем нашей кукле? Что ей надеть, чтобы не
замерзнуть? (дети отвечают)
Воспитатель демонстрирует называемые детьми вещи, спрашивает, что это и следит, чтобы дети называли цвет одежды, ее отличительные признаки, в том числе функциональные.
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Например, рассматривая пальто или куртку, спрашивает у детей: «Какое это пальто (зимнее, теплое), куртка (меховая)? Какого
цвета? Что есть у пальто и у куртки? (Воротник, рукава, карманы,
пуговицы) Зачем нужен шарф? (Чтобы его завязывать, чтобы было
тепло, чтобы не заболеть, чтобы не дуло, чтобы холод не забрался
под пальто.) Про что мы можем сказать: пушистый, меховой, мягкий (воротник); зимнее, теплое (пальто); белая, вязаная (шапка);
теплые, шерстяные, черные (рейтузы)?»
Рейтузы, свитер, шапка, шуба, шарф, варежки – это одежда,
зимняя одежда. Какая зимняя одежда есть у вас? (Спросить детей
по желанию)
Кукла благодарит детей за помощь.
Физкультминутка «На прогулку»
Воспитатель: Давайте представим себе, что мы идем гулять.
Наденем рейтузы, свитер, шапку, шубу, шарф, варежки, застегнем
молнию (дети имитируют одевание). Помогите друг другу завязать
шарф. Наденьте варежки. Пошли гулять. Посмотрите, какой липкий снег! Поиграем в снежки (дети «лепят » и «бросают» снежки).
(Звучит веселая музыка).
Воспитатель: А вы любите отгадывать загадки?
Дети: Да.
Воспитатель:
Пушистая, а не зверь,
Греет, а не печка. (Шуба)
Произносят хором, слово «шшшуба» Какой звук слышишься в
этом слове?
Сижу верхом, не ведая на ком. ( Шапка)
Произносят хором, слово «шшшапка» Какой звук слышишься
в этом слове?
Кто мало кушает конфет
И не любит торты
Летом будет очень стройным
И наденет….(Шорты)
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Произносят хором, слово «шшшорты» Какой звук слышишься в этом слове?
Не галстук он, не воротник,
А шею обнимать привык,
Он помогает нам всегда,
Когда приходят холода! (Шарф)
Произносят хором, слово «шшшарф» Какой звук слышишься
в этом слове?
В них упрячешь две ноги
Ив мороз гулять беги. (Шерстяные носки)
Произносят хором, слово «шшшерстяной» Какой звук слышишься в этом слове?
Воспитатель: Игра «Что лишнее?»
Давайте повторим с вами слова, которые мы сейчас отгадали
(Шуба, шапка, шарф, шорты, шерстенные носки). Посмотрите внимательно, может здесь есть, что-то лишнее?
Дети: Да, это шорты.
Воспитатель: А почему они лишние?
Дети: Их носят летом.
Воспитатель: Молодцы, правильно!
Воспитатель: Ребята вам понравилось сегодня играть со мной?
Как вы думаете, научили мы куклу?
Дети: Да.
Воспитатель: Предлагаю каждому из вас взять снежинку:
большую – если играть понравилось или маленькую – если не
очень и прикрепить их на мольберт. (Дети делают свой выбор).
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Коржова Татьяна Сергеевна
воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 4 "Сказка"
Методическая разработка педагогического мероприятия
с детьми среднего дошкольного возраста « В гости к бабушке»
Цель: Формирование элементарных представлений о правилах
дорожного движения.
Задачи:
Образовательные:
 закреплять знания детей о проезжей части дороги, тротуаре,
о правилах перехода улицы, пешеходном переходе, светофоре;
 побуждать детей находить решение проблемы совместно с
педагогом.
Развивающие:
 закреплять знание желтого, красного и зеленого цвета;
 развивать у детей разговорную речь, обогащать словарный
запас словами «светофор», «пешеходный переход», «пешеход»,
«тротуар», «знаки дорожного движения»;
 развивать двигательную активность детей.
Воспитательные:
 воспитывать привычку переходить дорогу по пешеходному
переходу на зеленый сигнал светофора;
 воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания.
Рост количества машин на улицах городов и поселков, увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков,
растущие пробки на автодорогах являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Большую роль в решении
этой проблемы имеет организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных учре67

ждениях. Знакомить с правилами дорожного движения, воспитывать культуру поведения на улице, следует уже с самого раннего
возраста. Знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Данная методическая разработка направлена на закрепление
имеющихся знаний о правилах дорожного движения (о пешеходном переходе и о светофоре) у младших дошкольников (3-4года).
Реализация происходит по средством интегрированной образовательной деятельности (интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социальное – коммуникативное развитие,
речевое развитие).
Оборудование и материалы: конструктор, макет города, машины, телевизор, магнитофон, видеофильм, кассета, конверт с видео посланием, подносы с основами и геометрическими фигурами
из цветной бумаги (круги различных цветов, треугольники, квадраты - для светофора, прямоугольные полоски различных цветов и
квадраты – для «зебры»), кисти, салфетки, клей.
Образовательная деятельность построена с применением информационно-коммуникационных технологий. Мультимедия - это
не только развлечение, но и отличный способ развить в ребенке
аналитическое мышление, воображение, память. Педагог должен в
первую очередь ориентироваться на предложения воспитанников,
поэтому продуктивная часть мероприятия имеет гибкую структуру.
Дошкольники могут предложить изготовить только светофор, или
только пешеходный переход, либо и то и другое. В зависимости от
их решения, и получается конечный результат.
Содержание организованной образовательной деятельности
1. Мотивационно-целевой этап.
Дети с воспитателем заходят в группу.
Педагог: Ребята, нам почтальон принес видео послание. (Педагог включает видео ролик).
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Педагог: Ребята, поможем Ване?
Дети: Да!
Педагог: Тогда подходите ко мне. (На столе, либо на полу построен город, много улиц и машин). Вот он, город Петрушкино
(показывает), вот Ваня – он идет по тротуару, вот дорога – здесь
очень много машин, а вот дом бабушки (педагог все показывает).
Как же ему перейти через дорогу?
Ответы детей. (Если не отвечают, подвести к тому, что же
помогает безопасно переходить дорогу? Когда машины останавливаются и пропускаю пешехода?). Дети с педагогом принимают
решение изготовить пешеходный переход (светофор самостоятельно).
Педагог: Я думаю, вы приняли верное решение сделать светофор (или пешеходный переход «зебру»). Я предлагаю вам сесть в
автобус, и отправится в нашу мастерскую.
Дети садятся в импровизированный автобус. Педагог включает аудиозапись «Мы в автобусе сидим..». Дети повторяют движения за педагогом. Далее включает слайд-презентацию «Светофор».
Педагог: Ребята, почему мы остановились, посмотрите в окно,
что случилось?
Дети: Светофор!
Педагог: Какой свет загорелся?
Дети: Красный!
Педагог: Что это значит?
Дети: Проезда нет!
Педагог: А теперь, какой свет горит?
Дети: Желтый!
Педагог: Мы еще не едем, мы только приготовились. А теперь
какой свет загорелся?
Дети: Зеленый!
Педагог: Вот мы и поехали дальше.
Делают импровизированные движения руками.
69

Три цвета есть у светофора.
Они понятны для шофера:
Красный свет — проезда нет,
Желтый — будь готов к пути,
А зеленый свет — кати!
Педагог: Ребята, опять мы остановились….
Кто-то палочки рассыпал
По дороге поперек,
Чтобы каждый из прохожих.
Перейти дорогу смог.
Педагог: Что это, ребята?
Дети: пешеходный переход («зебра»).
Педагог: Вот мы и приехали. Что нам нужно для изготовления
светофора (либо зебры)?
Ответы детей.
Дети выбирают геометрические фигуры, из предложенных
воспитателем. На тарелочках лежат основа и круги различных
цветов, треугольники, квадраты (для светофора), прямоугольные
полоски различных цветов и квадраты (для «зебры»). Вместе с
воспитателем, воспитанники вспоминают, какого цвета круги у
светофора в какой последовательности их необходимо разместить; какие полоски у «зебры», какого цвета в каком направлении
располагаются. Выбрав нужные детали, дети приступают к работе, предварительно вспомнив о правилах пользования клеем.
Педагог: Какие вы молодцы ребята. Пойдемте в город и установим светофор, пешеходный переход и немного поиграем (дети
делятся на команды). Одна команда будет водителями, внимательно следите за дорожными знаками и светофорами (повторяют сигналы светофора), а другая – пешеходами.
Педагог: Пешеходы где ходят?
Дети: По тротуару. Вы тоже будьте внимательны и переходите дорогу правильно…
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Далее образовательная деятельность плавно переходит в игровую.

Курдина Оксана Владимировна (педагог-психолог),
Андреев Константин Геннадьевич (преподаватель)
г. Омск, ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж
Решение проблем в применении инновационных
технологий в обучении
Современный период российской истории и образования –
время смены ценностных ориентиров. В России был проведѐн
быстрый демонтаж советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. У российских граждан в то время не
сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную
общность.
Ориентация российского образования на Государственные
стандарты требует от образовательных учреждений совершенствования подготовки специалиста, становления его как профессионала
не только глубоко знающего свою профессию и легко ориентирующегося в новейших достижениях в области своей профессиональной деятельности, но и как человека, не оторванного от своего
прошлого, человека высокой культуры, нравственности и морали.
Для того чтобы обучающийся усвоил знания, умения, способы
деятельности, познал себя, выработал ценностное отношение к социальному опыту, окружающему миру и к себе, преподаватель
прикладывает усилия для организации познавательного процесса.
Но результат образовательного, развивающего и воспитательного процессов не всегда бывает положительным по отношению ко
всем обучающимся.
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Дети с девиантным или откровенно асоциальным поведением,
психически неуравновешенные и просто «слабые» никуда не исчезают.
Они являются большинством, которое не подходит для нормального или традиционного образовательного процесса.
Здесь нужен индивидуальный подход, по возможности, к каждому, или использование технологии проблемного обучения.
Технология проблемного обучения не является новым фактом
в истории педагогики.
В
наше время проблемное обучение - это создание преподавателем проблемной ситуации и активная самостоятельная деятельность обучающихся.
Создание особого вида мотивации - проблемной, ведет к адекватному конструированию дидактического содержания материала,
который должен быть цепью проблемных ситуаций.
Таким образом, оптимальная структура материала будет являться сочетанием традиционного изложения с включением проблемных ситуаций.
Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию
предмета, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям.
В
современной теории проблемного обучения различают
два вида проблемных ситуаций: педагогическую и психологическую.
Дети находятся в поиске и решении сложных вопросов, требующих
актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными
фактами явление, закон.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении или контроле знаний, умений, навыков.
Технологическая картина проблемного обучения имеет последовательную систему.
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Преподаватель создает проблемную ситуацию, направляет
учащихся на еѐ решение, организует поиск решения.
Обучающийся находится в позиции субъекта своего обучения
и, как результат у него образуются новые знания, он овладевает
новыми способами действия.
Только нужно обращать внимание на индивидуальность такого
подхода, используя дифференцированный или индивидуальный
подход.
Что касается методики создания проблемной ситуации, она
также разнообразна.
Преподаватель, создавая проблемную ситуацию, может, исходит из того какую профессию, получает группа, в которой используется такая технология.
Возможно изложение различных точек зрения на один и тот же
вопрос и побуждение обучающихся сделать обобщение, вывод,
сравнительный анализ или сопоставить факты и т.д.
Возраст обучающихся, уровень их знаний, умений имеют также определяющее значение при подборе материала к занятию, планирование его типа и структуры, при выборе наиболее целесообразных и эффективных для данного занятия методов и приѐмов.
Образность, яркость фактов - необходимое условие эмоционального восприятия, непроизвольного запоминания, активной
мыслительной деятельности обучающегося.
Более того, без образности нет конкретного изображения происходящего.
Главными признаками занятия, на котором использовалась
технология проблемного обучения, является высокие научнотеоретические и методические уровни, сочетание ведущей роли
преподавателя и активной учебной деятельности обучающихся.
Обучающийся опираясь на накопленные знания, ведет самостоятельный поиск, выявляет и конкретизирует способы действия,
применяет их для решения новых вариантов учебных задач и обосновывает свои действия.
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Преподаватель не только организует процесс, но и может принимать в нем самое активное участие «изнутри» как равноправный
участник диалога или практического занятия.
Суть и основа всех этих и других действий преподавателя
направлены на то, чтобы сделать учебную деятельность обучающегося целостной полноправной.
Играя, обучающиеся стремятся брать на себя роли, которые
привлекают их в реальной жизни, они, как правило, связанны с
проявлением смелости, мужества, необходимостью принимать решения.
Как известно, эффективное обучение может происходить
только тогда, когда у обучающихся сформирована высокая мотивация к обучению. Мотивация к овладению знаниями не может
сложиться стихийно. Для этого педагогу необходимо использовать
на занятиях игровой вид деятельности, наглядность. Это все
намного доступнее для обучающегося, чем «сухая» теория.
Образование будущего это не здание, а обобщенная Книга. Книга, которая посвятит подрастающее поколение не только в
трансцендентальные, духовно-нравственные вопросы, но и в вопросы материального существования без ущерба для моральности.
А начать нужно с малого: со своего учебного заведения.

Курдина Оксана Владимировна,
Андреев Константин Геннадьевич
г. Омск
Социальная деятельность
в образовательных учреждениях
Социальная деятельность в образовательных учреждениях одна из самых сложных и трудоѐмких работ. Для работы этими
детьми нужны высококвалифицированные специалисты.
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Исходя из того что сироты и инвалиды – это самая уязвимая
группа населения, образовательное учреждение должно акцентировать внимание на необходимости подготовки этого контингента к
самостоятельной жизни. На момент поступления в образовательное
учреждение такие дети прошли определенный путь, который формирует негативное отношение как детей к обществу, так и общества к таким детям.
Социальная защита детей-сирот и инвалидов не должна заключаться только в необходимости накормить и одеть, но и предоставить возможность каждому подростку получить общее и профессиональное образование.
Ярко выраженные симптомы этих трудностей проявляются в
повышенной тревожности, напряженности, психическом утомлении, стрессе, неготовности преодолевать трудности, отсутствии
потребности в достижении успеха, высокой агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, низкой учебной мотивации.
Для того чтобы преодолеть вышеперечисленные симптомы,
нужна грамотная организация социальной деятельности, которая
будет разнообразна в своих формах и способах реализации.
Безусловно, важно, что государство берѐт на себя обязательство по решению основных проблем ребѐнка. Но самостоятельная,
взрослая жизнь ставит перед ними задачи, к которым они зачастую
в реальности оказываются не готовыми. В частности, это касается
решения бытовых вопросов, ответственное выполнение рабочих
задач, стремления к здоровому образу жизни, организации свободного времени, опыта создания семьи и воспитания детей.
Социальный педагог, работая с детьми инвалидами и сиротами, сталкивается с основными препятствиями, которые возникают
у детей и которые нужно купировать:
- сложность выбора профессии;
- проблемы с моральной идентификацией себя;
- равнодушие к замечаниям;
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- проблема критического мышления в сложных ситуациях;
- неумение распоряжаться финансами;
- инфантильность в решение важных социальных вопросов;
- неумение решать конфликты вызванные реализацией своих
интересов.
– неумение согласовывать собственные интересы с интересами
коллектива.
Все вышеперечисленные проблемы формируют приоритетные
направления работы:
- правильная организация досуга обучающегося;
- привитие навыков самообслуживания;
- обучение навыкам планирования бюджета;
- развитие коммуникативных качеств с акцентом на эмпатию;
- формирование способностей к самостоятельному мышлению
и жизненной позиции;
- формирование навыков самостоятельных решений и ответственности;
- организация духовно-нравственного и патриотического воспитания;
- формирование навыков ЗОЖ через привлечение к Спорту;
- профилактика алкогольной, наркотической зависимостей и
лудомании;
- формирование практико-ориентированности.
Существуют трудности адаптации связанные с неадекватным
восприятием инвалидами и детьми-сиротами требований, которые
предъявляет социум.
Многие инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, испытывают социальные и психологические
трудности при обучении в колледже. Это выражается в нестабильности эмоционально-волевой сферы, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении активности, самостоятельности, в снижении профессиональной пригодности ко

76

многим видам профессиональной деятельности, особенно интеллектуального характера и социального взаимодействия.
Взаимодействие с обучающимся начинается с изучения его
личности. Социальный педагог собирает сведения о состоянии его
физического и психического здоровья, об условиях жизни и обучения до поступления в учреждение, о его интересах и круге общения, изучает особенности личности обучающегося.
При формировании и систематизации полученных данных социальный педагог совместно с педагогом-психологом анализирует
результаты диагностики, вырабатывает программу работы с обучающимся для оказания необходимой помощи и поддержки в период адаптации к новым условиям. Результатом такой работы является составление индивидуального плана работы с обучающимся.
Несмотря на то, что адаптационное мероприятия имеют успех,
есть ряд проблем, которые связанны с естественными факторами:
- проблема индивидуальных особенностей обучающихся;
- проблема здоровья (как физического, так и психического);
- проблема недостаточного уровня нравственного воспитания
и развития личности, проявляющегося чаще всего в совершении
противоправных поступков и преступлений, проявлении безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, отсутствии
способности к сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных норм, правил и
ограничений; снижение учебной мотивации;
- проблема низкого уровня учебных и познавательных способностей.
Таким образом, видно, что проблем в работе с детьми сиротами и инвалидами огромное количество. Оценка самого себя, недостаточная социальная зрелость, незаинтересованность в получении
профессии, низкие познавательные способности, неумение приспосабливаться к новой социальной среде, незнание современных
условий жизни, что зачастую приводит к низкой успеваемости и не
77

желание продолжать обучение. Социальный педагог должен своевременно выявить проблему подростка, принять необходимы меры
к устранению. Мероприятия, проводимые с инвалидами и сиротами, в коллеже помогают обучающимся найти своѐ место в жизни,
освоить профессию, войти в систему социальных отношений, что
приведет к ориентации на стабильное будущее.

Левчукова Галина Викторовна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Энергия топлива
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1*. Какое количество теплоты выделится при сгорании 1
тонны торфа?
2*. При сгорании топлива массой 1 тонна выделилось
энергии. Определите вид топлива.
3*?. Какую массу торфа необходимо сжечь, чтобы выделилось
энергии?
4*. Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих березовых дров объемом 5 м3?
5**.Сколько спирта необходимо сжечь, что бы довести до
кипения воду массой 2 кг в алюминиевой кастрюле массой 400
г? Начальная температура воды в кастрюле 20 градусов выше
нуля.
6**. На сколько градусов можно нагреть стальной цилиндр
массой 0,5 кг, сжигая 10 г антрацита?
7**.Вычислите, сколько энергии выделится при полном
сгорании древесного угля массой 15 кг; керосина массой 200г.
8**.Какое количество теплоты выделится при полном сгорании бензина массой 5 кг; каменного угля массой 10 кг?
9**.Какое количество теплоты выделится при полном сгорании пороха массой 25 г; торфа массой 0,5 т; каменного угля
массой 1,5т?
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10***.Сколько теплоты выделится при полном сгорании
керосина объемом 0,25 м3; спирта объемом 0, 00005 м3; бензина
объемом 25 л; нефти объемом 250 л?
1. Какое количество теплоты выделится при сгорании 1
тонны торфа?
Дано:

Си

Решение:

Ответ:

2. При сгорании топлива массой 1 тонна выделилось
энергии. Определите вид топлива.
Дано:

Си

Решение:

Ответ:

3. Какую массу торфа необходимо сжечь, чтобы выделилось
Дано:

энергии?
Си

Решение:

Ответ:

4.Сколько спирта необходимо сжечь, что бы довести до кипения воду массой 2 кг в алюминиевой кастрюле массой 400 г?
Начальная температура воды в кастрюле 20 градусов выше
нуля.
Дано:

Си

Решение:
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По закону сохранения энергии все количество теплоты
выделяемое при сгорании спирта идет на нагревание
кастрюли с водой.
(1)
Запишем формулы для расчета количества теплоты
необходимого для нагревания воды и кастрюли, а также формулу для расчета теплоты выделяемой при сгорании топлива
(2)
(3)
(4)
Произведѐм вычисления по формулам (2) и (3)

Подставим полученные значения в формулу (1)
Выразим из формулы (4) массу спирта

Произведѐм вычисления

Ответ:

5. На сколько градусов можно нагреть стальной цилиндр
массой 0,5 кг, сжигая 10 г антрацита?
Дано:

Си

Решение:
По закону сохранения энергии все количество теплоты выделяемое при сгорании антрацита идет на нагревание цилиндра.
(1)
Запишем формулы для расчета количества теплоты
необходимого для нагревания цилиндра и формулу
для расчета теплоты выделяемой при сгорании топлива
(2)
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(3)
Подставим формулы (3) и (2) в формулу (1)
(4)
Выразим из полученной формулы разницу температур

Подставим численные значения

Ответ:

Легостаева Юлия Юрьевна
МКОУ "Большеокинская СОШ"
Социальный педагог
Профилактика наркомании и алкогольной зависимости у
детей.
Уважаемые родители!
Здоровье – это главная ценность, которая есть у каждого из
нас, не зря говорят «было бы здоровье, а остальное приложится».
Плохая экология, ограниченные возможности медицинской помощи, высокий ритм жизни современного мира – внешние факторы,
влияющие на здоровье будущего поколения россиян, наших детей.
Но есть и другие, куда более серьезные причины, в силу которых
сохранение здоровья молодежи и подростков становиться проблемой государственного масштаба. Наркомания, алкоголизм – вот
главные виновники болезни общества.
Сегодня алкоголь и наркотики стали частью молодежной среды. Это реальность, в которой живут наши дети и от которой невозможно их изолировать. Как известно, легче предупредить раз82

витие болезни, чем потом еѐ лечить. В отношении алкогольной и
наркотической зависимости эти слова особенно верны. Слишком
большие потери приносят такие беды, как хронический алкоголизм
или наркомания, поэтому важно задуматься заранее о том, как их
избежать.
Профилактика наркомании и алкогольной зависимости начинается с семьи. Семья должна воспитывать в ребенке потребность
в поддержании и укреплении собственного здоровья, привить
навыки здорового образа жизни, сформировать у ребенка ясное
представление о том, какой жизненный путь ведет к счастью. Здоровый образ жизни, должен стать частью естественного существования каждой семьи. В зоне риска находятся дети, чьи родители
страдают хроническим алкоголизмом или пристрастием к наркотическим веществам. И это обусловлено не только общим неблагополучием их детства, но ещѐ и тем, что предрасположенность к возникновению химической зависимости (а этим термином можно
назвать как алкоголизм, так и наркоманию) могла быть ими унаследована на генетическом уровне. Ребѐнок может и не перенять
вредных привычек родителей, но, не по своей воле, становится созависимым. Будучи вовлечѐнным в жизнь зависимых людей, он
неизбежно станет нести в своей душе боль, которая в дальнейшем
может спровоцировать появление какой-либо зависимости. Любая
неблагополучная семья, а также семья, которая на первый взгляд
может казаться благополучной, но в которой, тем не менее, ребѐнок
постоянно чувствует себя отчуждѐнным, ненужным или подавленным, несѐт в себе угрозу для личности подрастающего человека.
Это потенциально может толкнуть его на путь зависимости от химических веществ, что может произойти как в раннем возрасте, так
и значительно позже.
Признаки и симптомы употребления наркотиков и алкоголя.
 Уходы из дома и прогулы в школе;
 Нарастающая скрытность и лживость;
 Частая резкая смена настроения;
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 Невозможность сосредоточиться;
 Ухудшение памяти;
 Неряшливость;
 Бессонница;
 Свернутые в трубочку бумажки;
 Шприцы, маленькие ложечки, капсулы, бутылочки;
 Следы от уколов;
 Нарастающее безразличие;
 Бледность кожи;
 Расширенные или суженные зрачки;
 Покраснение или мутные глаза;
 Замедленная речь;
 Плохая координация движения;
Проблема профилактики наркомании и алкоголизма, так или
иначе, касается каждого из нас. Эти болезни не выбирают жертв.
Самостоятельное лечение не всегда является эффективным. Лучшим решением станет обращение в центры реабилитации. Специалисты центра постоянно проводят профилактику алкогольной и
наркотической зависимости.
Как уберечь детей от этого зла.
 Вашему ребенку важно знать, что Вы его понимаете и любите.
 Одобряйте и хвалите ребенка за небольшие успехи и достижения.
 Помогайте вашему ребенку выбирать и ставить перед собой
реальные цели.
 Исправляйте и оценивайте поступок или действие, а не
личность самого ребенка.
 Рассказывайте ребенку о своих личных установках, касающихся предупреждения пьянства.
 Относитесь с уважением к сохранению своего здоровья и
ведите здоровый образ жизни.
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 Выработайте у себя убеждение и привычки, которые помогли бы Вам контролировать свое поведение в отношении алкоголя.
 Объясните ребенку, что существуют предложения, на которые можно и нужно отвечать твердым отказом.
 Стимулируйте участие ребенка в школьной и общественной
деятельности, спорте, музыке, при этом, не заставляя его быть
лучшим или всегда побеждать.
 Обратите, внимание с кем общается Ваш ребенок, в какой
компании он находиться и какие у них интересы.
 Рассказывайте детям о возможных последствиях употребления алкоголя и наркотиков. Объясните, что курение употребление алкоголя и наркотиков не делает его взрослым, а наоборот –
«солидности» ему добавляет наличие твердых моральных принципов и индивидуальность. Подростки часто получают информацию
об алкоголе и наркотиков через кино и ТВ, многие из этих представлений ошибочны – у Вас есть возможность разрушить эти мифы и скорректировать неправильные суждения Ваших детей.

Ложкина Лариса Леонидовна,
Шипунова Елена Владимировна
МБДОУ №95 "Радуга"
Мы- журналисты
Развитие познавательной активности у детей.
Наиболее общими и важными задачами познавательного развития ребенка являются не просто обогащение его представлений
об окружающем, а развитие познавательной инициативы (любознательности) и освоение культурных форм упорядочения опыта. В процессе развития детей дошкольного возраста познавательный интерес выступает в многозначной роли: и как средство
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живого, увлекающего ребенка обучения, и как сильный мотив, к
интеллектуальному протеканию познавательной деятельности, и
как предпосылки формирования готовности личности к непрерывному образованию.
Можно сделать вывод о следующих особенностях детского
экспериментирования:
- экспериментирование понимается как особый способ духовно – практического освоения действительности, направленный на
создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность; экспериментирование способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста; экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с
природными явлениями, с основами математических знаний.
С целью развития познавательной активности у детей в группе был переоборудован уголок экспериментирования для самостоятельной свободной деятельности и индивидуальных занятий.
Обогащался опыт детей, шло практическое освоение детьми
свойств и качеств различных материалов, дети активно участвовали в исследовании и преобразовании различных проблемных ситуаций, знакомились со способами фиксации полученных результатов.
Во время совместного экспериментирования мы с детьми ставили цель, совместно с ними определяли этапы работы, делали выводы. В ходе деятельности учили детей выделять последовательность действий,отражать их в речи при ответе на вопросы типа:
Что мы делали? Что мы получили? Почему? Фиксировали предположения детей, помогали им схематически отразить ход и результаты опыта. Предположения и результаты эксперимента сравнивались,делались выводы по наводящим вопросам: О чем вы думали?
Что получилось? Почему? Мы учили ребят находить сходства и
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различия между объектами. По окончании серии экспериментов мы
обсуждали с детьми, кто из них узнал что-то новое, зарисовывали
схему общего эксперимента. В процессе экспериментирования дети
убеждались в необходимости принимать и ставить цель, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и
стороны, сопоставлять различные факты, выдвигать предположения и приходить к выводу, фиксировать этапы действий и результаты графически.
Дети активно участвовали в предложенных экспериментах,
охотно самостоятельно действовали с предметами, выявляя их особенности.Они проявили желание экспериментировать дома: исследовать различные предметы быта, их действие, что выяснялось в
беседах с родителями и детьми. Некоторые дети совместно с родителями ход и результаты экспериментов, проводимых дома, зарисовывали в своих тетрадях. Затем мы вместе со всеми детьми обсуждали их работы.
Таким образом, работа показала, что при использовании целенаправленного систематического применения экспериментов в
процессе обучения позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д.
При этом преобразования, которые он производит с предметами,
носят творческий характер – вызывают интерес к исследованию,
развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную активность,
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Малѐва Алевтина Вадимовна
ГБОУ СОШ пос.Светлодольск сп детский сад "Улыбка"
Формирование осознанного поведения
старших дошкольников посредством
организации рефлексии
Рефлексия – это умение осмысливать и анализировать свое
собственное внутреннее состояние.
Развитие рефлексивных умений ведет к подготовке к сознательной внутренней рефлексии, к развитию очень важных качеств
современной личности, таких как самоконтроль, самооценка, самоосмысление. Поэтому важно формировать рефлексивные умения с
дошкольного возраста, уделяя особое внимание осознанию того,
что дети делают и что с ними происходит.
Рефлексия не реализуется автономно, это часть работы по
формированию осознанного поведения детей. Рефлексия в совместной деятельности может осуществляться на любом ее этапе: в
начале, на этапе проведения, в конце. Целесообразно применять
различные формы и виды рефлексии.
В дошкольном возрасте проводится индивидуальная, групповая и коллективная форма рефлексии. Каждой форме соответствуют определенные методы и приемы организации.
Рефлексия деятельности. Используется со средней возрастной
группы ДОУ, и организуется в конце организованной образовательной деятельности. Дети совместно с педагогом или между собой обсуждают и анализируют проведенное занятие, что им понравилось больше всего, а что было не понятно. Педагог фиксирует
ответы детей, для того чтобы в дальнейшем планировать совместную деятельность с учетом отрицательных моментов. Дошкольники в конце занятия отвечают на вопросы, предложенные педагогом:
своей любимой игрушке, шепчут друг другу на ушко, говорят сказочным персонажам или открыто всей группе:
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Рефлексию как одну из форм работы по формированию осознанного поведения дошкольников реализую в своей работе.
Рефлексию деятельности применяю со старшего дошкольного
возраста. Использую прием рефлексивного круга, который провожу не только после клубного часа, но и по любым возникающим
вопросам.

Мащенко Екатерина Леонидовна
МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки"
Из опыта работы. Проект "Мультляндия"
В настоящее время одним из факторов, которые оказывают
влияние на становление личности дошкольника, его творческую,
познавательную и речевую активность является развитие информационно-коммуникационных технологий. При этом следует учитывать, что наибольший развивающий эффект дают методики и технологии, в основе которых заложен деятельностный подход. В этом
плане уникальным является использование интерактивных технологий для создания детьми собственных мультфильмов.
Мультфильмы можно создавать в нескольких техниках: перекладка, сыпучая, объемная и рисованная анимации. Со старшими
дошкольниками возможно использование первых трех техник,
причем размещены они в порядке возрастания сложности организации деятельности с воспитанниками.
Приобщение воспитанников к созданию мультфильмов возможно посредством следующих форм:
- через организацию творческой студии по созданию мультфильмов,
- через проектную деятельность.
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В группе я реализую второй вариант, а именно – реализацию
проектов по созданию мультфильмов с участием воспитанников, а
также их родителей.
Создание анимационного фильма в моей группе проходило в
несколько этапов: выбор произведения, погружение в произведение, выбор техники мультфильма и распределение обязанностей,
написание сценария мультфильма (а с детьми это обсуждение и
раскадровка мультфильма с зарисовками в сюжетных таблицах),
изготовление героев и декораций для сцен фильма, покадровая
съемка, соединение кадров в фильм, озвучивание фильма и презентация.
Презентация фильма – очень яркий и интересный для детей
этап. Мы с ребятами решили оформить афишу, чтобы родители и
дети других групп не пропустили просмотр нашего мультфильма.
Перед просмотром решили украсить нашу группу, а после дети
взяли интервью у своих сверстников и родителей об их впечатлениях. Это был прекрасный праздник для детей и родителей, которые были удивлены тем, что их дети сумели создать такое произведение искусства.
К участию в проекте были привлечены и родители. Для усвоения детьми некоторых правил при съемке, дети, вместе с родителями оформили стенд «Мультикины правила». Также ребята совместно с родителями оформили выставку «Мы рисуем сказку».
Дальше при работе с мультфильмами стали подключаться и
специалисты дошкольного учреждения. Так, руководитель вокального кружка выступила с предложением сделать совместный проект - дети моей группы создали мультфильм по сказке «Петушокголосистое горлышко», а кружковцы озвучили его пением.
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Михайлова Вера Петрова
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Радуга"
п. Неболчи Любытинского района Новгородской области
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по ФЭМП для старшей группы "Квадрат"
Цель: Обобщение, уточнение знаний о квадрате
Задачи: учить составлять квадрат из счетных палочек; продолжать учить видеть квадрат в форме окружающих предметов;
упражнять в счете в пределах 5, соотносить число с цифрой и карточкой с кружками; учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать направление движения словами « слева», « справа», «сверху», « внизу», развивать мелкую моторику.
Оборудование: группы игрушек, человечек квадрат, коробка
со счетными палочками, вырезанные из бумаги геометрические
фигуры, набор цифр, карточки с кружками в пределах пяти, самолет, вырезанный из бумаги, голубой лист бумаги.
Ход занятия:
Воспитатель ( сидя за столом) : Ребята , отгадайте загадку?
Все 4 стороны
Одинаковой длины
Вам его представить рад
А зовут его …..( квадрат)
Появляется Человечек -квадрат
Воспитатель: - Молодцы.
Воспитатель обращает внимание на коробку со счетными палочками и предлагает сделать квадрат из палочек. Дети выполняют задание
Воспитатель: - Как называется фигура, которую вы сделали?
Сколько палочек пошло на квадрат? Сделайте еще один квадрат –
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больше того, который уже сделали, но первый квадрат не разбирайте.
Дети выполняют задание
Воспитатель: С какой стороны от вас лежит маленький квадрат, а с какой большой?
Чем они похожи и чем отличаются?
Ответы детей.
Пальчиковая гимнастика с мячом
Мячик сильно я сжимаю
сжать мяч одной ладонью
И ладошку поменяю
другой ладонью
По столу круги катаю
покатать по столу одной рукой
Из под рук не выпускаю
другой рукой
Взад- вперед его качу
покатать между ладонями
прямо
Вправо – влево как хочу
покатать круговыми движениями
Воспитатель: Молодцы, отдохнули наши пальчики, а теперь
давайте и сами отдохнем, я буду показывать фигуры и движения, а
вы их повторяйте.
Треугольник – прошагай
Квадрат – приседай
Овал – наклоняйся
Прямоугольник – руки поднимай
Ну а кружок – выполняй прыжок
Воспитатель: вот мы с вами и отдохнули, а теперь следующее
задание
Перед вами лист голубого цвета – это небо, а рядом лежит самолет. Вашим самолетам предстоит выполнить несколько заданий.
Слушайте внимательно :
поставьте самолет на взлетное поле внизу, самолет поднимается вверх, но резко падает вниз. Где находится самолет ?( ВНИЗУ)
Теперь он летит в верхний правые угол. Где находится самолет? И т.д.
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Воспитатель: Молодцы, справились с этим заданием.
Воспитатель: Посмотрите, что привез вам мой самолет (цифры)
Разложите их по порядку, а под ними положите карточки с
кружками.
Дети выполняют задание, а воспитатель расставляет на столе
определенное количество игрушек.
Дети, пересчитав игрушки, должны показать соответствующую цифру
Игра повторяется несколько раз.
Воспитатель: Какие вы молодцы, все правильно выполнили.
Воспитатель : Человечек-квадрат предлагает поиграть в игру «
Подбери по форме»
Здесь много предметов, но вам надо выбрать только те предметы, которые похожи на квадрат. Потом посмотрим, правильно
ли вы выбрали.
Дети выбирают .
Воспитатель: Молодцы, вы все справились.
Итог.
Воспитатель : Ребята, вы сегодня все старались выполнять задания. Молодцы,

Морозова Наталья Валентиновна, воспитатель;
Жигалова Татьяна Александровна, воспитатель;
Сычева Ольга Валерьевна, воспитатель;
Республика Хакасия город Абакан
МБДОУ "Детский сад "Антошка"
Экологическое воспитание дошкольников через использование игры.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В дошкольном возрасте дети начинают
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выделять себя из окружающей среды, формируются основы нравственно – экологические позиции личности.
Мы знаем, что экологические проблемы побуждают к более
интенсивному поиску способов осмысления ценностей природы. И
понимаем это нужно с детства. Поиском адекватных методов работы с детьми у детей, которые позволяют сформировать у них начало экологической культуры, можно отнести игровую деятельность,
которая направит ребенка к бережному отношению к растениям,
животным и всему природному окружению.
Игровая деятельность по экологическому воспитанию позволяет:
Формировать представление о растительном мире, о животном
мире, об экологической культуре.
К. Д Ушинский неоднократно подчеркивал легкость, с которой
дети усваивают значения, если их сопровождают игрой. Усвоение
знаний о природе при помощи игры, вызывающей переживание
ребят, не может не оказывать влияния на формирование у них бережного и внимательного отношения к объектам растительного и
животного мира. Игры включающие такие элементы, как воображаемая ситуация, сюжет, роль, игровые действия, совершаемые с
теми или иными атрибутами. Таким образом, при внесении сюжетно- ролевой игры в процессе обучения, в частности на занятиях по
природе, ни в коей степени не противоречат становлению самостоятельной игровой деятельности. Включение в содержание занятия
по инициативе воспитателя в различных структурных элементов
игры (обыгрывание игрушек, создание воображаемой ситуации,
разыгрывание сюжета, ролевых действий и отношений) служат для
детей игровым образцом, своеобразной формой обучающей игры,
которая оказывает влияние на содержание последующей детской
игры.
Примером могут игры: «Зоопарк»; «Садовод»; «Лесник». В
этих играх дети получают роли покупателей, продавцов, рабочих.
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Практика использования игровой ситуации с игрушкой –
аналог
"Живая киска и игрушечный котенок."
Дидактическая цель: создания условий для уточнения детьми
особенности строения кошки, для формирования умения детей
наблюдать за ее поведением в новой обстановке. Назвать действия
кошки, определять ее состояние. Воспитывать умение бережного
обращения к животным. Формировать понимание различия между
игрушкой и живой кошкой, понимания разных способов взаимодействия: с игрушкой можно играть по- разному, как хочет ребенок, а за живой кошкойможно, играть – только тогда когда она сама захочет. Играя живая кошка может догонять шарик, бумажный
бантик.
Воспитатель знакомит детей сначала с игрушечным котѐнком,
затем знакомит с живым котенком обращает внимание на строение
и повадки животного, делают вывод.
"Красота Живой природы"
Дидактическая цель: создание условий для формирования у
детей видеть и ценить красоту живого растения.
Обучающие ситуации с использованием литературных
персонажей.
У дошкольников много любимых героев сказок и книг. Литературные персонажи могут быть использованы в природоведческой
тематике, для создания ситуации, позволяющих уточнить или расширить представление детей, вызвать добрые чувства к растениям,
животным- к живой природе.
Обучающая ситуация "Путешествие"
Игра - путешествие: «Посещение зоопарка»
Дидактическая цель: создание условий для формирования
представлений детей о знакомых диких животных, дать им первоначальное понятия о трех- четырех неизвестных животных, познакомить с животными из Красной книги. (вообразить ситуацию посещение зоопарка), (кассир, контролер экскурсовод).
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Ребенок, осваивающий окружающий мир- это ребенок, стремящийся действовать в этом мире. Таким образом, игра - не только
развлечение, но и метод, при помощи которого дошкольники знакомятся с окружающим миром. Использование игровых технологий в воспитании экологической культуры способствует получению дошкольниками более прочных знаний, помогает овладеть
умением экологически целесообразного поведения в природе. Ребѐнок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Ведь забота о природе, есть забота о человеке, его будущем.
Библиографический список
1. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании
дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа, 1996.-48.сISBN 5-7301-0212-7
2. Недоспасова В. А. Растем играя: пособие для воспитателей и
родителей. — М.: Просвещение, 2004. — 94 с
3. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. М., 2003

Нестерова Людмила Анатольевна
МКОУ Семилукская сельская СОШ
Современный урок с детьми ОВЗ
В настоящее время с введением ФГОС актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы,
представлять доказательства, делать выводы и умозаключения. А
это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
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Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно
добывать знания и активно участвовать в их совершенствовании.
При умственном напряжении они просто сразу отказываются работать. Из-за низкого уровня протекания мыслительных процессов и
навыков коммуникации не могут найти границы между знанием и
незнанием. Не в состоянии поставить цель. На этапе самоконтроля
чаще всего паникуют. Также затрудняются подвести итог - забыли,
какие задачи ставили в начале урока. Для детей с ОВЗ школа
должна стать не источником информации, а учить ориентироваться
в информационном пространстве и добывать нужную информацию
самостоятельно. Учитель играет направляющую роль.
Современный урок – урок действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам личности ребенка, его родителей,
общества, государства.
Три постулата заложены в основание новой технологии урока.
• Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в совместной деятельности детей и учителя;
• Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни
должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры;
• Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве
субъекта жизни на уроке всегда является наивысшей ценностью,
выступая в роли цели и никогда не выступая в роли средства.
Требования к уроку при работе с детьми с ОВЗ.
1. Учитель должен владеть учебным предметом, методами
обучения.
2. Урок должен быть воспитывающим и развивающим.
3. На каждом уроке должна вестись коррекционноразвивающая работа.
4. Излагаемый материал должен быть научным, достоверным,
доступным, должен быть связан с жизнью и опираться на прошлый
опыт детей.
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5. На каждом уроке должен осуществляться индивидуальнодифференцированный подход к учащимся.
6. На уроке должны осуществляться межпредметные связи.
При подготовке к уроку следует помнить:
1. Тема урока.
2. Тип урока.
3. Основная цель урока.
4.
Задачи
урока
(образовательные,
коррекционноразвивающие, воспитательные).
5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной
цели урока.
6. Формы и методы обучения.
7. Оценка учащихся.
8. Анализ урока.
Этапы урока
1. Организация начала урока.
2. Проверка домашнего задания.
3. Подготовка учащихся к усвоению новых знаний.
4. Изучение нового материала.
5. Первичная проверка усвоения знаний.
6. Закрепление знаний.
7. Обобщение и систематизация знаний.
8. Контроль и проверка знаний.
9. Подведение итогов урока.
10. Информация о домашнем задании и выставление оценок.
Наличие того или иного этапа урока зависит от типа урока.
Примерный план урока
Тип урока – комбинированный
Тема урока
Задачи урока:
• образовательная;
• коррекционно-развивающая;
• воспитывающая.
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Оборудование урока
1) Организационный этап
Цель – подготовка учащихся к работе на уроке.
2) Проверка домашнего задания
Цель – установить правильность и осознанность выполнения
домашнего задания, определить типичные недостатки, выявить
уровень знаний учащихся, повторить прой-денный материал,
устранить в ходе проверки обнаруженные пробелы в знаниях.
3) Подготовка учащихся к усвоению нового материала
Цель – организовать познавательную деятельность учащихся.
Сообщить тему, це-ли и задачи изучения нового материала, показать практическую значимость изучения нового материала, привлечь внимание и вызвать интерес к изучению новой темы.
4) Сообщение нового материала
Цель – дать учащимся конкретное представление об изучаемом вопросе, правиле, явлении и т.п.
5) Закрепление полученных знаний
Цель – закрепит знания и умения, необходимые для самостоятельной работы учащихся по новому материалу, учить применять
знания в сходной ситуации.
6) Подведение итогов
Цель – сделать вывод и подвести итог, как работал класс на
уроке, отметить работу учащихся, выяснить, что нового узнали
учащиеся на уроке.
Только при таком подходе к построению урока ученик становится живым участником образовательного процесса, т.к. ребенок с
ОВЗ не может развиваться при пассивном восприятии учебного
материала.
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Нинашева Римма Таминдаровна
МОУ СШ №1, р.п.Новоспасское Ульяновской обл.
Классный час "Путь к Успеху: самооценка"
Форма - психологический штурм.
Цель:
1) сформировать у учащихся представление о самооценке, на
примерах литературных героев, мультипликационных и киноперсонажей рассмотреть последствия заниженной или завышенной
самооценки; побудить к размышлению о необходимости выработки адекватной самооценки;
провести диагностику самооценки учащихся класса для коррекции воспитательной работы и работы с родителями учащихся;
2) содействовать развитию познавательного интереса учащихся;
3) способствовать воспитанию нравственных качеств личности, сплочению классного коллектива.
Оснащение: DVD, телевизор, проектор.
Раздаточный материал: тесты по выявлению уровня самооценки.
Оформление: рисунки учащихся, эпиграф.
Если ты думаешь, что сможешь - ты прав, если ты
думаешь, что не сможешь - ты тоже прав.
Генри Форд
Самое кривое зеркало - это самооценка.
Юрий Татаркин
Ход классного часа:
I. Приветственное слово.
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рады приветствовать на
нашем классном часе гостей. Классный час мы сегодня проведем в
форме
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психологического калейдоскопа. Но какая именно сфера
науки о человеческой душе станет предметом нашего сегодняшнего разговора, мы попробуем определить после просмотра фрагмента детского фильма «Ералаш».
II. Определение темы и постановка цели классного часа.
Просмотр фрагмента Ералаша «Необычный концерт».
- Как вы думаете, почему мальчик боится выйти на сцену? (не
уверен в себе, его пугает внимание людей)
- Каких черт характера ему не хватает для достижения своей
мечты: стать артистом?
- Как этот мальчик оценивает себя как личность, если боится
предстать перед другими людьми, показать свои таланты? (низко)
- А теперь посмотрите на фото. Кто это? Как вы думаете, как
эти люди добились успеха? (они правильно оценивали себя и верили в себя)
-Великая Эдит Пиаф, голос XX века, начинала свой путь уличной бродяжкой, которая зарабатывала деньги, развлекая песнями
прохожих. Она родилась на тротуаре, воспитывалась в борделе,
десятки раз попадала в катастрофы, чудом оставаясь в живых. От
нее отворачивались те, кто потом говорил, что если бы не они, не
их вера в нее, она никогда бы не прославилась. Но Эдит жила каждый день так, как будто завтра должна была умереть.
-Вупи Голдберг, как и многие голливудские актеры, поначалу
была кем угодно, только не актрисой. Убирая мусор на стройке,
она верила в себя. А сегодня режиссеры бегают за ней, предлагая
миллионные гонорары.
Сегодня мы рассмотрим особенности низкой и завышенной
самооценки, попробуем разобраться в причинах искаженного представления о себе, предположить возможные последствия неадекватного отношения человека к самому себе.
Работать будем в группах и индивидуально, надеюсь на вашу
открытость и активность.
III. Лексическая работа.
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Сегодня на классном часе мы будем пользоваться терминологией, которая является профессиональной для психологов, поэтому
необходимо с ней ознакомиться. (Открыть запись на доске)
Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей.
- Есть ли у вас свое представление о самооценке? Дополните
определение своими словами.
- Что такое, по-вашему, низкая самооценка?
- Завышенная?
- Адекватная?
Как самооценка может влиять на вашу жизнь? ( Правильная
самооценка влияет на нашу жизнь. Будем ли мы успешными или
нет, зависит от того, как мы оцениваем себя и свои возможности)
IV. Видеопрактикум.
Посмотрите видеофрагменты, попытайтесь определить или
предположить:
- уровень самооценки персонажей (заниженный, завышенный)
- В чем, по-вашему, может быть причина неправильной самооценки?
Почему нет примера на адекватную самооценку?
Фрагмент х/ф «Герой нашего времени»
Фрагмент х/ф «Ночь перед Рождеством»
Фрагмент м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
Обсуждение.
V. Психологическая лаборатория.
Работа в группах -1 .
Распределяем картинки по типам самооценки
Представитель каждой группы выбирает себе картинки со своим типом самооценки
Ребята, попробуйте определить минусы заниженной и завышенной самооценки, а также распределить по группам афоризмы.
№1. Определить минусы заниженной самооценки
№2. Определить минусы завышенной самооценки
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№ 3. Распределить афоризмы
Афоризмы о заниженной самооценке:
1. Тому, кто не может постоять за себя, приходится стоять за
другими.
(Валентин Домиль)
2. Иногда черная полоса может оказаться взлетной! (Неизвестные)
3. Верь в свою звезду - пусть ее еще не открыли. (Михаил Генин)
4. Люди с заниженной самооценкой и во сне не летают. (Неизвестные)
5. Вера в себя - лекарство, которое прописала нам жизнь. (Неизвестные)
Афоризмы о завышенной самооценке:
1. Величие человека измеряется не степенью его уверенности
в себе, а числом людей, которые в него поверили. (Вудро Вильсон)
2. Одно дело верить в себя, другое – в себя, как в Бога. (Леонид
С. Сухоруков.
3. Знать себе цену мало, надо еще и пользоваться спросом.
(Гарун Агацарский)
4. Если ты восхищаешься собой, значит это предел твоих способностей. (Гарун Агацарский)
5. За высокую самооценку стипендии не получишь. (Неизвестные)
- Можете ли вы дополнить ответы друг друга?
2) Диагностика.
Как вы считаете, актуальна ли проблема самооценки? Для чего
необходимо знать собственную самооценку?
Вам, должно быть, и самим интересно, на каком уровне ваша
собственная самооценка. Для этого вы сейчас вы ответите на вопросы теста.
Отвечая на вопросы, указывайте, как часты для вас перечисленные ниже состояния по такой шкале:
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Очень часто – 4 балла
Часто – 3 балла
Иногда – 2 балла
Редко – 1 балл
Никогда – 0 баллов
1. Я часто волнуюсь понапрасну.
2. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
3. Я боюсь выглядеть глупцом.
4. Я беспокоюсь за свое будущее.
5. Внешний вид других куда лучше, чем мой.
6. Как жаль, что многие не понимают меня.
7. Чувствую, что я не умею как следует разговаривать с людьми.
8. Люди ждут от меня очень многого.
9. Чувствую себя скованным.
10. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь
неприятность.
11. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.
12. Я чувствую, что люди говорят про меня за моей спиной.
13. Я не чувствую себя в безопасности.
14. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
15. Люди не особенно интересуются моими достижениями.
Обработка результатов.
Чтобы определить уровень своей самооценки, нужно сложить
все баллы по утверждениям.
Если меньше 10 – у вас завышенная самооценка.
Если сумма превышает 30 баллов, то вы себя недооцениваете.
Набранное количество баллов от 10 до 30 свидетельствует о
психологической зрелости.
3) Притча о Счастье.
Ничего страшного, если результаты теста показали низкий
или высокий уровень самооценки. Работа над собой поможет вам
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придти к «золотой середине». А как этого достичь, мы попытаемся
сегодня разобраться.
мне хотелось бы рассказать вам одну притчу о Счастье.
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
- Что слепить тебе еще? – спросил Бог.
- Слепи мне счастье, - попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь
оставшийся кусочек глины.
- Как вы понимаете эту притчу? Для того, чтобы стать счастливым, ты должен сам сделать выбор: быть неуверенным и робким
или работать над собой, трудиться, самому создавать себя и свое
счастье.
Чтобы выбрать свой путь, нужно уметь оценивать свои силы и
возможности.
4) Чтение ученицей стихотворения Юрия Левитанского
«Каждый выбирает для себя»
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы, посох и заплаты,
меру окончательной расплаты
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже - как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
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Как соотносится прочитанное стихотворение с эпиграфом?
- Что необходимо предпринять, чтобы выбор был правильным? Давайте попробуем выработать советы тем, у кого неадекватная самооценка.
5) Работа в группах - 2
№1. Советы людям с завышенной самооценкой.
№2. Советы людям с заниженной самооценкой.
№3. Советы людям с адекватной самооценкой.
VI. Игра «Волшебный стул».
Одним из главных условий нормального развития личности
является его окружение. Доброжелательная обстановка, уважение,
терпимость просто необходимы человеку, чтобы быть счастливым
и уверенным в себе. Давайте не будем скупы на добрые слова и
завершим сегодняшнюю встречу игрой «Волшебный стул», в которую играли в пятом классе. А может быть, кому-то эта игра поможет прямо сегодня что-то изменить в собственной самооценке.
После восьмого класса в наш коллектив влились ребята из параллельных классов, поэтому вспомним правила игры.
На стул в центре класса садится ваш одноклассник или одноклассница, а вы говорите о нем или о ней только самое хорошее,
вспомнив все достоинства и таланты этого человека.
(На «Волшебный стул» нужно приглашать только тех, кто сам
не изъявил желание, так как, скорее всего, это и есть ученики с заниженной самооценкой)
VII. Заключительное слово.
Спасибо вам за доброжелательность, душевную щедрость.
Надеюсь, сегодняшний классный час запомнится вам и, может
быть, даже поможет принять нужное решение, сделать правильный
выбор.
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Писарева Ольга Евгеньевна
МДОУ №6 " КРИСТАЛЛИК"
Московская область г. Клин
Приобщение дошколят к математике
в занимательной игровой форме
Приобщение дошколят к математике в занимательной и игровой форме.
«Игра это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед
детьми мир, творческие способности личности. Без игры нет и не
может быть полноценного умственного развития. Игра – это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается жизненный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это игра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Сухомлинский В. А.
На умственное развитие детей существенное влияние оказывает получение ими математических представлений, определяющих
формирование умственных действий, необходимых в познании
окружающего мира. Практика показывает, что достаточно много
детей испытывает трудности в овладении математическими знаниями. Поэтому, важнейшей задачей педагогов и родителей является
развитие у ребенка интереса к математике, начиная с дошкольного
возраста. Приобщение к математике в занимательной и игровой
форме поможет в дальнейшем ребенку легче и быстрее усвоить
школьную программу по данному предмету. Математика имеет
уникальный развивающий эффект. Ее изучение развивает память,
речь, воображение, эмоции; формирует терпение, настойчивость,
творческий потенциал человека. Развитию у ребенка математических представлений способствует игровая деятельность, в частности дидактические игры. Дидактическая игра требует от ребенка
усидчивости, серьезного настроя на результат, использование ак107

тивного мыслительного процесса. Дидактические игры способствуют восприятию материала, поэтому дети активно участвуют в
познавательном процессе. В результате применения игр на занятиях математики дети становятся более инициативными, дают полные ответы на вопросы педагога, в их высказываниях прослеживаются доказательства, дети становятся более самостоятельными,
решая различные проблемные ситуации. Образовательная область
«Познавательное развитие», и, в частности, раздел формирование
элементарных математических представлений, имеет уникальный
развивающий эффект. А обучение математике детей без использования дидактических игр немыслимо, т.к именно в игре (как ведущем виде деятельности) у них развивается память, наблюдательность, фантазия, дети учится анализировать, размышлять, справляться с трудностями.
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное
значение: игра для них — учеба, игра для них — труд, игра для них
— серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников — способ
познания окружающего мира. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический
процесс.
Одним из основных дидактических принципов, на основе которого строится методика занятий с дошкольниками, является
применение наглядности в сочетании со словом. В раннем возрасте, как известно, дети знакомятся с окружающими их предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут
в руки, так или иначе действуют с ними.
Учитывая эту возрастную особенность, воспитатель широко
использует на занятиях приемы наглядности: показывает предмет,
дает возможность потрогать его; на прогулке организует показ грузовой машины; в комнате подводит детей к окну, привлекая их
внимание к тому, что идет дождь, снег или светит солнышко. Воспитатель, соблюдая дидактические принципы и внимательно, продуманно организуя детей на занятиях (по возрасту и по уровню
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развития), обеспечивает прочное усвоение сведений и умений всей
группой.
В работе с дошкольниками воспитатель должен активно руководить дидактической игрой на всех ее этапах: организовывать игру и следить за ее ходом, принимать непосредственное участие в
игре, наблюдать за ходом игры, при необходимости оказывать помощь играющим.
Следовательно, одной из наиболее важных задач воспитателя и
родителей - развить у ребенка интерес к математике в дошкольном
возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать школьную программу.

Сабынич Ольга Ивановна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Задачи на переливание
Термин «литр» введен в честь француза Клода-Эмиля-ЖанаБатиста Литра. Он жил в XVIII веке и занимался производством
винных бутылок. Считается, что Литр – первый из тех. Кто стал
производить лабораторную посуду. В частности, он придумал градуированные стеклянные цилиндры. Известно, что его родители
так же занимались производством винных бутылок. В 1763 году на
47-м году жизни Литр предложил измерять объемы жидкости с помощью единицы, которую в последствии назвали литром.
Англия
Пинта = галона=0,568 дм³
Франция
Пинта =0,931 дм³
1. Как пользуясь банками в 3л и 5л, набрать воды ровно 1л?
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сосуды
5 литров
3 литра

переливания
3

3
-

3
3

5
1

2. Как отметить 4л воды с помощью сосудов в 3л и 5 л?
сосуды
5 литров
3 литра

переливания
3
3
-

3
3

5
1

1

1
-

1
3

4
-

3. Как, имя лишь два сосуда емкостью 5л и 7 л, отметить6л
воды?
сосуды
7 литров
5 литра

переливания
7
2
2

-

7

4

4

-

2

2

5

-

5

-

4

7

6

4

5

4. Каким образом из реки можно принести ровно 6л воды, если имеется только два ведра: одно – емкостью 4л. другое – 9л?
сосуды
9 литров
4 литра

переливания
9
5
4

5
-

1
4

1
-

1

9
1

6
4

5. Бидон емкостью 10л заполнен молоком. Требуется перелить
из этого бидона 5л в семилитровый бидон, используя при этом еще
один бидон, вмещающий 3л.
сосуды
10 литров
7 литров
3 литра

переливания
3
3
6
7
4
4
3
-

6
1
3

9
1
-

9
1

2
7
1

2
5
3

6. Имея два бидона емкостью 4л и 5л, можно ли налить в ведро 3л воды. Если емкость ведра не менее 3л?
сосуды
5 литров
4 литров
3 литра и более

переливания
4
4
-

4
4
-

5
3
-

5
3

7. (задача Пуассона) Известному французскому математику
Симону Пуассону(1981-1840) в юности предложили задачу. Заинтересовавшись ею, Пуассон затем увлекся математикой и посвятил
этой науке всю свою жизнь. Вот эта задача. Некто имеет 12 пинт
вина и хочет отлить из этого количества половину, но у него нет
сосуда в 6 пинт. Зато есть два других сосуда: в 8 пинт и 5 пинт.
Спрашивается: каким образом налить 6 пинт в сосуд на 8 пинт?
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сосуды
12 пинт
8 пинт
5 пинт

переливания
12
4
8
-

4
3
5

9
3
-

9
3

1
8
3

1
6
5

6
6
-

Сафина Алсу Айдаровна
ГБОУ "Сабинская школа-интернат для детей с ОВЗ"
Конспект индивидуального занятия
для ребенка с ОВЗ "Колобок"
Цель: познакомить ребенка с персонажами сказки «Колобок»,
способствовать развитию восприятия и мелкой моторики через
творческую деятельность.
Задачи:— научить ребенка рисовать предмет округлой формы
(колобок);
— закрепить навык держания воскового карандаша;
— продолжить обучение закрашивать, полученное изображение не выходя за контуры.
— развитие внимания, памяти, мелкой моторики;
— развитие умения слушать и понимать задаваемые вопросы и
выполнять инструкции педагога.
— воспитать доброжелательность, отзывчивость;
— воспитать интерес к русским народным сказкам.
Материалы и оборудование: игрушка колобок, восковые
мелки жѐлтого цвета, листы бумаги А4, компьютер, колонки.
Ход занятия:
Организационный момент. Приветствие.
Педагог предлагает учащемуся сесть на свое место и послушать песенку.
Педагог поѐт песенку колобка:
« - Я колобок, колобок, я по коробу скребѐн, по сусеку метѐн,
да в масле пряжен.
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Я от дедушки ушѐл, я от бабушки ушѐл…»
Объяснение темы.
Педагог: Знаешь, кто эту песенку поет? Где же спрятался наш
гость колобок? Давай поищем его (ребенок вместе с педагогом
находят колобка, предварительно спрятанного в коробке рядом).
Педагог от имени колобка: «Здравствуй, ….(имя ребенка)! А
ты знаешь сказку про меня?»
Педагог: Конечно ….(имя ребенка) знает сказку про тебя, садись, пожалуйста, на стул и послушай. ….(имя ребенка), давай
вспомним, какую песенку пел колобок? Давай вместе споѐм колобку песенку.Ребенок вместе с педагогом под музыку поют песенку, а
на экране транслируется кадры из сказки (презентация).
Педагог от имени колобка: «Очень мне понравилось, как ты
поѐшь».
Практическая работа.
Педагог: «….(имя ребенка), а что случилось с колобком в конце сказки?»
Педагог: «….(имя ребенка), а давай мы лису обхитрим и нарисуем много колобков. Тогда лиса растеряется, не будет знать, за
каким колобком ей бежать, и не съест нашего колобка!»
Педагог от имени колобка: «Это вы здорово придумали обхитрить лису».
Педагог: «Давай начнем рисовать колобков. Как ты думаешь,
какой формы колобок? Правильно, колобок круглый, он похож на
шар. Я беру восковой мелок. Какого цвета у меня мелок? (Ответ
ребенка) Рисую, не отрывая мелок от бумаги - круглый колобок.
Затем закрашиваю колобок в одном направлении сверху вниз. Какой у нас круглый большой колобок получился! А теперь попробуй
и ты».
Педагог дает учащемуся лист бумаги и восковой карандаш.
Предлагает нарисовать по образцу. По мере необходимости педагог
помогает, использует приѐм «совмещѐнных (пассивных) действий.
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Педагог от имени колобка (взяв в руки игрушку колобка):
«Какие, красивые, румяные колобки у вас получились, лиса не отличит! Давайте разложим колобки по полу, чтобы запутать лису»
Педагог вместе с ребенком раскладывают колобков по полу.
Педагог: «Давай поиграем: я буду лисой, а ты колобком. Будешь убегать, а я попробую тебя поймать!»
(Педагог догоняет ребенка, но притворяется, что потерялся и
не может понять какого колобка надо лисе съесть).
Педагог от имени лисы: «Ой, ой, как много колобков! От этой
погони у меня в глазах двоится!» Педагог: «Молодец, видишь, раз
колобков стало много лиса, и растерялась, не знала за кем бежать».
Педагог от лица колобка: «Вот спасибо, спасли меня от хитрой
лисы»
Задание «Чья тень?»
Педагог обращается к ребенку: «А теперь, я попрошу тебя выполнить задание на внимание. Ты уже видел(а) всех персонажей
сказки, помнишь как они называются? (Дедушка, бабушка, заяц,
волк, медведь, лиса и колобок). Смотри, на этом листе есть тени
(ребенок внимательно рассматривает картинки) Покажи, где здесь
наш колобок? А где дедушка? А где здесь заяц? Молодец!»
Педагог от имени колобка: «Давайте еще поиграем! Я знаю
одну очень интересную игру!»
Педагог: «Поиграем с колобком?»
Игра «Догони колобка» — можно несколько раз проиграть.
«Колобок, я колобок, колобок — румяный бок,
Сделан я из теста знаю своѐ место»
(на последние слова педагог прокатывет колобок вперѐд — ребенок догоняет его).
Заключительная часть.
Педагог: «Молодец! Поиграли с колобком! Колобок оставайся
у нас в классе, смотри как вместе весело!».
Педагог (от имени колобка): «С удовольствием останусь, посмотрю какой я на ваших рисунках круглый весѐлый, румяный. А
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тебе …(имя ребенка) понравилось сегодняшнее занятие?». (Ответ
ребенка)
Педагог: «Спасибо тебе колобок за веселую игру, а тебе ...
(имя ребенка) за хороший рисунок. Чтобы колобок всегда был с
тобой, можешь взять его домой. На этом наше занятие подошло к
концу, до свидания!»

Серебрякова Елена Юрьевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3
"Золотой ключик"
Медовый спас
Дети под музыку входят в зал, садятся на стульчики.
Ведущий: Когда август наступает, Спасы весь народ встречает. Я о празднике сейчас поведу, друзья, рассказ. Не зря в народе
август называют месяцем трѐх праздников – трѐх Спасов. Сегодня,
14 августа, мы отмечаем первый Спас – медовый. С этого дня
обычно начинается сбор мѐда. Говорят, что в день первого Спаса
даже сам воздух пропитывается медовым ароматом. На Руси в
этот день пекли пряники, блины, оладьи и другую выпечку с мѐдом.
Есть в этот праздник такая примета:
Чтобы в душе было вечное лето,
С мѐдом пирог поскорее пеките,
Между друзьями его разделите!
Давайте же и мы заведѐм наш весѐлый хоровод – «Медовый
каравай» Слова (на мелодию "Каравай"):
Как на Спас, на Спас Медовый
Испекли мы каравай
Вот такой вышины,
Вот такой нижины,
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Вот такой ужины,
Вот такой ширины.
На припеве:
Каравай, каравай, из печи вынимай,
Вынимай каравай и друзей угощай!
Ведущий: Медовый Спас не зря называют праздником всех
пчеловодов. Ребята, а вы знаете, откуда берѐтся мед? Предлагаю
вам отгадать загадки.
1. Хлопотливая хозяйка
Пролетает над лужайкой.
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком. (пчела)
2. Чудо город – городок,
Шумных домиков рядок.
Целый год янтарный мѐд
В бочках не кончается!
И всѐ лето весь народ
На цветках качается! (пасека)
3.Вот и третья вам загадка:
Вкусный он и очень сладкий.
Быть здоровым помогает,
Его пчелы собирают. (мѐд)
Ведущий: Чтобы пчелы собрали много нектара, из которого
получается мед, им нужны цветы. Предлагаю поиграть в игру «Кто
нарисует больше цветов» (дети делятся на 2 команды, по очереди
подходят к ватману, рисуют цветы, пока играет музыка; побеждает
та команда, которая успеет нарисовать больше цветов).
Ведущий: А сейчас ребята я прочту для вас стих - поздравления с Медовым Спасом.
Спас Медовый наступает!
Это сладкая пора.
Я сегодня вам желаю веселиться, детвора!
Счастья вам! И исполненья всех желаний поскорей!
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Мира, радости, везенья
И чудесных, светлых дней!
Ведущий: Всѐ лето пчелки трудятся, чтобы заготовить мед на
зиму. Сейчас и мы поиграем в игру «Кто быстрее перенесет
нектар», только вместо нектара у нас будут конфеты, а носить мы
их будем с помощью ложек (игра – эстафета)
Ведущий: На Руси все праздники отмечали широко, с песнями
и весѐлыми танцами. Давайте и мы исполним танец «Медовый
Спас» (под одноимѐнную песню)
Ведущий: На Медовый спас люди угощали друг друга мѐдом, дарили друг другу красивые горшочки с мѐдом. Приглашаю
ребят на весѐлую игру «Передай баночку с мѐдом» (под весѐлую
народную мелодию дети встают в круг, передают друг другу "горшочек с мѐдом"; каждый раз, когда музыка останавливается, выбывает из игры тот, у кого в этот момент в руках горшочек с мѐдом)
Ведущий: А сейчас предлагаю вам собрать цветы (приглашаются две команды, кто быстрее соберѐт пазлы цветы)
Ведущий: Про трудолюбивого человека не зря говорят: "Трудится, как пчѐлка" Вот и я предлагаю вам потрудится: разобрать
фасоль, отделить белую от красной. Кто быстрее разберѐт, тот выиграл!
Ведущий: Наш праздник подходит к завершению. Чтобы он
вам запомнился, предлагаю раскрасить эти раскраски и угоститься
свежим мѐдом и медовым печеньем!

116

Суракова Зилия Хайрулловна
МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки".
Тюменская область, ХМАО-Югра
г.Нефтеюганск
Рекомендации для родителей
Одно из любимых детских занятий - конструирование, т.е. создание из отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов. Эта игра не только увлекательна, но и весьма полезна.
ПОЛЬЗА
К 4 - 5 годам конструирование приобретает для ребенка новый
смысл. В этом возрасте оно тесно связывается с сюжетными играми поэтому, дополнительно к набору строительных деталей, подберите игрушки, соответствующие размеру деталей, машинки, куколки, животных. Это позволит ребенку обыгрывать постройки, да
и строить для кого-то, ему будет гораздо интересней. Пользуясь
игровыми приемами можно побуждать ребенка изменять привычные постройки по предложенным условиям. Например, кукла
"подросла", и ей нужен домик побольше; по мосту ездит очень
много машин; как сделать его шире река "разлилась", и мост необходимо переделать, сделать его длинней и т.п.
Чтобы ребенку не наскучило делать одно и то же, надо предлагать новый конструктор.

Табакаева Александра Вячеславовна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Проектная деятельность учащихся на уроках физики.
Использование методов проектного обучения в урочной и внеурочной деятельности учащихся в последнее время принимает осо117

бое значение. Проектная деятельность направлена на решение
практических задач, мотивирует учащихся на приобретение новых
знаний, способствуя тем самым реализации идеи метапредметного
обучения.
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий
серьезную квалификацию учителя. Проект должен представлять
собой реально существующую проблемную ситуацию, выбранную
самими учащимися, потому что им интересно найти пути ее решения (полного или частичного).
Тематика проектов определяется практической значимостью, а
также доступностью выполнения. Используя в обучении метод
проектов, учащиеся постигают всю технологию решения задач: от
постановки проблемы до представления результата.
Можно выделить пять видов проектов по преобладающему виду деятельности:
 Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета,
объекта, целей и задач исследования.
 Творческие проекты имеют не столь строго проработанную
структуру.
 Приключенческие (игровые) проекты предполагают, что
участники принимают на себя определенные роли, обусловленные
содержанием проекта
 Информационные проекты – это тип проектов, призванный
научить учащихся добывать и анализировать информацию. Такой
проект может интегрироваться в более крупный исследовательский
проект и стать его частью. Учащиеся изучают и используют различные методы получения информации (литература, библио. фонд,
СМИ, базы данных), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация).
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 Практико – ориентрованные проекты. Это проекты, четко
ориентированные на результат. Результатом может быть изделие,
удовлетворяющее конкретную потребность. Может быть, ориентация на определенный социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы участников проекта либо направленный на
решение общественных проблем. Здесь важна не только хорошо
продуманная структура проекта, но и хорошая организация координационной работы по корректировке совместных и индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов
и возможных способов их внедрения в практику, а также организации внешней оценки проекта.
Примеры проектов по физике:
1. « Ядерная энергия: за и против».
2. «Школа здоровью вред?».
3. «Лабораторный комплекс для проведения лабораторных
работ».
4. «Расчет экономического эффекта при использовании энергосберегающих ламп в школе в течение учебного года».
5. «Имена космонавтов на улицах города Кемерово».
Метод проектов относится к технологии развивающего обучения, т.к. направлен на развитие творческих качеств личности. А
проектная деятельность позволяет воспитывать самостоятельную и
ответственную личность, развивает творческие начала и умственные способности – необходимые качества развитого интеллекта.
Если выпускник приобретает эти качества, он оказывается более
приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах. Научить ученика думать – это значит сделать для него значительно больше, чем только
снабдить определенным объемом знаний.
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Тенчкин Петр Олегович,
Матвеев Александр Сергеевич.
Научный руководитель: к.ф.-м.н.,
доцент кафедры информатики
и МПМ Сидорова Оксана Анатольевна
ВГПУ
Обзор и анализ существующих программных
разработок и проектных решений
в области контроля успеваемости обучающихся
Основным преимуществом БРС является непосредственный
рейтинг, основанный на баллах, полученных студентами. В связи с
этим, возникает проблема фиксации критериев получения баллов.
Критерии получения балов должны быть чѐтко прописаны и оглашены в начале семестра. Студенты на протяжении всего процесса
обучения должны иметь доступ к ним. Также для понимания в какой позиции рейтинга студенты находятся у них должен быть доступ к своим полученным баллам.
Воплотить предъявляемые требования, используя лишь физический(бумажный) документооборот, тяжело. Нужно разрабатывать специализированные журналы и ежедневно заполнять актуальные данные в них, вручную просчитывая позицию каждого студента. На занятия приносить распечатанный вариант критериев получения баллов и принципов выставления оценок.
В связи с этим, вузы при переходе на БРС внедряют информационные системы специализированного электронного документооборота.
Перед тем как приступить к разработке, был выполнен анализ
предложений на рынке ПО, в функционал которых входит инструментарий для ведения учета успеваемости студентов.
Лаборатория ММИС – является ведущим разработчиком
программного обеспечения для автоматизации управления учеб120

ным процессом. Программные продукты, созданные специалистами ММИС, используются для организации всех этапов образовательной деятельности:
 проектирование и проверка учебных планов;
 формирование и распределение учебной нагрузки, расчет
штатов;
 автоматизация документооборота приемной комиссии с выгрузкой данных в ФИС ГИА;
 управление контингентом студентов, учет оплаты, формирование приказов и отчетов;
 формирование электронной образовательной среды и электронного портфолио студента;
 учет и анализ успеваемости студентов, оформление и печать документов об образовании;
 текущий контроль знаний с помощью компьютерного тестирования;
 автоматическое составление расписания занятий;
Для учета успеваемости ММИС предлагает программный комплекс «ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕДОМОСТИ», в предлагаемой системе
оценки. Подсистема «Электронные ведомости» позволяет использовать как 100-балльную рейтинговую систему, так и традиционную 5-балльную. Возможно использование до 6 контрольных точек
(коллоквиумов) с несколькими видами работ [1].
Основной недостаток системы – возможность оценивания
лишь по контрольным точкам в виде ведомостей, отсутствия функционала для оценки ответов на занятиях. Так же для работы требуется ряд модулей, с которыми система интегрирована и получает
данные из них. Список интегрированных систем, необходимых для
работы:
 Учебные планы ФГОС ВО.
 Учебная нагрузка.
 Рабочие программы дисциплин.
 Семестровые графики.
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 Деканат.
Стоимость модуля «Планы» - 99 000 рублей. Модуль включает
в себя: «Учебные планы ФГОС ВО», «Учебная нагрузка», «Рабочие
программы дисциплин», Семестровые графики. Отдельно оплачивается лицензия на систему «Деканат» - 47 000 рублей. Сама система «ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕДОМОСТИ» стоит 41 000 рублей. Общая сумма покупки компонентов равна 187 000 рублей.
Простой софт - Конфигурация «Учебное заведение»
Конфигурация «Учебное заведение» предназначена для автоматизации учета в учебных заведениях. Программа для общеобразовательных учреждений обеспечит решение всех задач данной
предметной области. Система учета для учебных центров позволит
максимально сэкономить время на оформлении и обработке данных, и в следствии повысить качество обслуживания клиентов [2].
Конфигурация легко и быстро настраивается под конкретные требования заказчика.
Гибкая структура базы данных дает возможность создавать
новые таблицы, отчеты, графики, добавлять поля, задавать списки
и многое другое. Программа интуитивно проста для пользователей
и не требует квалифицируемых ИТ-ресурсов.
В данном продукте, в отличие от предвидящего, есть возможность фиксации отсутствий, однако система не предполагает подхода БРС.
Система устанавливается единым целым, без необходимости
покупки дополнительных компонентов. Стоимость лицензии 15
000 рублей.
БИТ.ВУЗ. Учебная часть предназначена для автоматизации
всего цикла задач учебной части вуза в части обеспечения процесса
обучения студента: от формирования личного дела студента до выдачи ему диплома, а также предоставление отчетности по итогам
работы. С внедрением «БИТ. ВУЗ. Учебная часть» вуз получит эффективный инструмент для управления контингентом, учета успеваемости, интеграции с ГУП МСР, ФРДО, АИС Контингент, а так122

же для построения Единой информационной среды вуза в соответствия с требования ФГОС 3+ и письма Минобрнауки России №
АК-2612/05 от 20.08.2014 г.
Система имеет возможность ведения БРС. Однако для ее работоспособности необходимо приобрести и внедрить БИТ.ВУЗ
Учебная часть. Лицензия имеет высокую стоимость (5 000 рублей
клиентская лицензия на одно рабочее место) за функционал, который уже внедрен в ВГПУ, посредством других систем. В связи с
чем, не рентабельно приобретать многофункциональную систему и
внедрять в действующую информационную систему вуза, заменяя
имеющиеся продукты [3].
Проанализировав рынок ПО, была выявлена проблема отсутствия предложения. В учебных заведениях с уже внедренной БРС
используются разработки, выполненные под заказ, специфичность
которых заключается в клиентоориентированности, интеграции с
действующими системами документооборота в конкретной образовательной организации.
В большинстве своем вузы используют веб-сервисы. Основное
преимущество таковых, по сравнению с desktop приложениями, глобальная доступность. Пользователями системы, помимо студентов и преподавателей, могут являться и родители. Для этого достаточно посетить сайт, на котором размещен сервис. На таких сайтах
можно отследить успеваемость ребенка, независимо от территориального расположения.
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Феоктистова Олеся Николаевна
МАДОУ "Детский сад №76
комбинированного вида" г. Саранск
Формирование сенсорного развития детей раннего
дошкольного возраста посредством дидактических игр
Сенсорное развитие ребѐнка – это способ познания окружающего мира, в основе которого лежит работа органов чувств. Ощущения дают ребенку представления о разнообразных свойствах
окружающей среды и помогают формировать целостные образы
предметов.
Лучший способ развивать и закреплять сенсорные навыки у
ребенка – превращать любые занятия и обязанности в игру, так как
предметная игра является ведущим видом деятельности ребенка.
Следовательно, главное в этом возрасте – обогащение ребѐнком
чувственного опыта, необходимого для полноценного восприятия
окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах предметов: их цвете, форме, величине окружающих предметов, положении в пространстве.
В своей работе я использую игры с элементами новизны,
неожиданности, включением сюрпризного момента, что стимулирует детскую активность, способствует развитию сенсомоторики и
интеллекта. Успех в решении дидактической задачи достигается
путем разнообразных игровых действий.
- дидактические игры на определение величины: «Большие и
маленькие», «Какой мяч больше», «Угости зайчика». Эти игры
учат детей различать, чередовать, группировать предметы по величине.
- дидактические игры на определение формы: «Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебная коробочка», «Поставь заплатку
на штанишки». В этих играх дети учатся различать, группировать
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предметы по форме. Вставлять предметы данной формы в соответствующие для них отверстия.
- дидактические игры на определение цвета: «Разноцветные
бусы», «Угостим медведя ягодой», «Налей сок в стакан», «Бантик
для котят». Играя в эти игры, дети учатся группировать, соотносить предметы по цвету.
Для ориентации в пространстве включаю игры и упражнения:
«Где лежит, стоит?», «Поставь на место», «Далеко - близко», «Высоко - низко».
Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он старается добиться результата - собрать башенку, собрать бусы. Цель
этих игр - способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет).
Для развития слухового ощущения я использую аудиокассеты
с записью детских песен и загадок. Технические средства повышают интерес детей, делают процесс обучения занимательным.
Дети с большим удовольствием занимаются в Центре воды и
песка, где предлагаю следующие игры: с большими и маленькими
игрушками, а иногда с тазами разного цвета. Воду наливала в тазы
разного цвета. Дети пускали в зеленый тазик больших рыбок, а в
красный тазик маленьких. Обучающиеся сравнивали на ощупь песок, пшено, рис, фасоль, горох. Они замечали, что все (камешки)
разного размера, играя с песком, дети пересыпали его, делали из
него постройки.
В своей работе использую игры Воскобовича «Квадрат», «Чудо-крестики», которые начинаются с простого и постепенно
усложняются в соответствии с возрастом детей. В такие игры сопровождает методическая сказка «Тайна Вороны» или «Сказка об
удивительных превращениях-приключениях квадратика». В ней
Квадратик оживает и превращается в различные образы: домик,
мышку, ежика, котенка, лодку, самолетик, конфетку. Этот квадрат-головоломка позволяет не только поиграть, развить пространственное воображение и тонкую моторику, но и является
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материалом, знакомящим с основами геометрии, творчества, которое не имеет ограничений по возрасту.
«Чудо - крестики» представляют собой игру с вкладышами.
Вкладыши сделаны из кругов и крестиков. Крестики разрезаны на
части в виде геометрических фигур. На начальном этапе дети учатся собирать разрезанные фигуры в единое целое. Далее задание
усложняется: по схемам в «Альбоме фигурок» (прилагается) ребенок собирает сначала дорожки, башни, а затем драконов, человечков, солдатиков, насекомых и многое другое. Игра развивает внимание, память, воображение, творческие способности, сенсорику
(различение цветов радуги, геометрических фигур, их размера).
Все дидактические игры по сенсорному развитию подбираю с
учетом принципа наглядности, доступности и прочности, системности и последовательности. Особый акцент я делаю на
умелый подбор игрушек, организацию развивающей среды.
Таким образом, применение дидактических игр в сенсорном
развитии детей раннего дошкольного возраста в моей педагогической работе помогает влиять на качество образовательного процесса и позволяет осуществлять координацию его результатов.
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Из опыта работы «Дифференцированный подход при изучении
английского языка»
Одной из актуальных проблем методики преподавания
иностранных языков в школе является дифференцированный
подход в обучении. Эта проблема не новая, но, наверное, далеко не
полностью раскрыто всѐ многообразие еѐ сторон, вся значимость еѐ
при решении задач активизации процесса обучения. Уверена, что у
каждого учителя, работающего в школе, эта, на первый взгляд,
вроде бы не сложная проблема вызывает трудности. Главная
трудность вызвана неумением найти оптимальное сочетание
индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы при
обучении иностранному языку. Другие трудности связаны с
определением индивидуальных особенностей личности учащегося
и организацией на этой основе деятельности учителя,
направленной на развитие умственных способностей каждого
ученика. Всѐ это побудило меня обратиться к соответствующей
литературе и опыту учителей-практиков.
Прежде всего, бесспорным фактом является разная степень
подготовленности школьников. Чтобы правильно понять причины
неравномерной успеваемости учеников класса, необходимо
выявить причины неравномерной успеваемости учащихся класса,
необходимо выявить причины отставания каждого и разобраться в
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них. Эти причины различны: один пропустил уроки по болезни,
другой был невнимателен на уроке, а третий не понял объяснение
учителя на уроке. Некоторые психологи и методисты считают, что
зачастую дифференциация в обучении иностранному языку
основывается не на индивидуальных особенностях личности
ученика, а лишь на индивидуальных пробелах в его знаниях.
Способности к изучению иностранного языка не одинаковы: одним
язык даѐтся легко, другим – с большим трудом. Следует отметить и
тот факт, что учебный материал на разных ступенях обучения
может усваиваться учащимися одного и того же класса по-разному:
одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой
механической памяти, у других более развито слуховое восприятие,
поэтому они успешно справляются с заданиями по аудированию и
т. д. Кроме того у всех детей разный склад мышления.
Изучение интересов и склонностей учащихся, их учебных
возможностей, а также анализ перспектив развития этих
возможностей должны послужить исходным моментом в
дифференцированном подходе к обучению иностранному языку
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