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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

Алтаева Рамиля Бадретдиновна
МОБУ ООШ №7 Муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан
Плюсы и минусы дистанционного обучения

Алтаева Рамиля Бадретдиновна – учитель
начальных классов. В 2002 году закончила Салаватский педагогический колледж, в 2006 году Башкирский государственный педагогический университет. Педагогический стаж составляет - 13 лет.
В настоящее время введение различных форм дистанционного
обучения заставляет прилагать больше усилий всем участникам
образовательных отношений.
Дистанционное обучение появился не вчера и он точно не исчезнет в ближайшие годы. Интернет стал важным участником образовательного процесса еще в начале 2000-х, а сегодня редкий
учитель или школьник совсем не использует технологии в обучении. Мы общаемся с коллегами, учениками и их родителями в мессенджерах, пользуемся электронным журналом, ищем дополнительные материалы в интернете.
У Алтаевой Рамили Бадретдиновны, как и у некоторых учителей, при дистанционной работе появились сложности. Использование разных платформ и систем видеоконференцсвязи привело к
тому, что значительно возросла нагрузка на обучающегося, работающего в режиме онлайн-уроков, электронных кейсов. Возможности работать на предложенных платформах бывают ограничены
или невозможны по техническим причинам.
7

По мнению Алтаевой Рамили Бадретдиновны у этого подхода
есть преимущества и недостатки, и каждый преподаватель должен
знать их, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Сейчас плюсы дистанционного обучения в школе для тысяч
учителей вовсе не очевидны. Кажется, что дистанционное обучение
— это сплошные неудобства, угроза дисциплине и успеваемости.
Но это не так: удаленное образование обладает массой преимуществ.
Плюсы дистанционного обучения:
1. Возможность работать с каждым учеником индивидуально. Технология дистанционного преподавания помогает найти
свой подход к каждому ученику.
2. Доступность. Обучаясь дистанционно, можно получать
знания, находясь в любом месте
3. Шанс освоить новые технологии. Высокий спрос на преподавателей с опытом дистанционной работы — это реальность.
4. Гибкость. В процессе дистанционного обучения большую
часть материала ученик осваивает самостоятельно.
5. Конкретные знания. Дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний и навыков, а также доступность
учебных материалов.
6. Более размеренный темп работы. Главное, что дает дистанционное образование — это время. Теперь, когда большая
часть общения с учениками происходит в мессенджерах, у учителя
появится больше времени, чтобы обдумывать ответы на вопросы
учеников.
Минусы дистанционного обучения:
1. Нехватка личного общения. Традиционное обучение ценно не только набором знаний. Важный элемент офлайн-обучения
— личное общение. Получая традиционное обучение, учащийся
взаимодействует с преподавателями и одноклассниками в неформальной обстановке. Такое общение очень ценно.
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2. Необходимость разбираться в цифровых технологиях.
Никто не спорит, переключаться на новый стиль работы тревожно
и утомительно. Особенно если единых инструкций нет, а разобраться во всем требуется быстро.
3. Необходимость работать с мотивацией учеников. Работа
современного преподавателя состоит не в том, чтобы читать вслух
учебник. Его задача — мотивировать и вдохновлять учеников, поддерживать в них интерес к предмету, поощрять любопытство и
проявление инициативы. Не существует компьютерной системы,
которая могла бы взять на себя эти функции.
4. Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. Эта проблема знакома всем, кто работает удаленно. Работая
из дома, человек практически не может точно сказать, когда его
рабочий день заканчивается.
Немало преподавателей, как считает Алтаева Рамиля Бадретдиновна, уже успели оценить все плюсы и минусы удаленного обучения. И, если присмотреться, достоинств у этой системы все же
больше. С каждым годом все больше детей будет получать образование онлайн, а привычные офлайн-практики будут принимать все
более и более цифровой вид.

Балдина Наталья Николаевна
г. Пермь
КГБОУСУВУ "Уральское подворье"
Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного
обучения
Дистанционное образование в силу ряда своих особенностей
(удаленность, опосредованное общение, преобладание самоконтроля учащихся над контролем со стороны педагога) диктует
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необходимость психологического сопровождения данного процесса и обеспечения психологического комфорта его участникам.
В своей работе дистанционный педагог сталкивается с определенными трудностями психологического характера. Это могут
быть сложности в организации деятельности учащихся, в определении их индивидуальных особенностей и выборе стиля педагогического общения, проблемы повышения и поддержания мотивации
обучения, создания благоприятного социально-психологического
климата в группе.
При дистанционном обучении чаще всего педагог не может
непосредственно наблюдать за эмоциями обучающихся (невербальными компонентами коммуникации), отслеживать моменты
беспокойства или непонимания и оперативно реагировать на потребности участников.
Спектр работы психолога с участниками дистанционного обучения довольно широкий.
В первую очередь, психолог работает над созданием атмосферы доверия и взаимной поддержки обучающихся и преподавателей,
формирует мотивацию активного участия обучающихся в образовательном процессе, разрабатывает рекомендации по вопросам
психологического сопровождения участников дистанционного
обучения.
Важным моментом является исследование уровня развития и
особенностей протекания познавательных процессов в дистанционном обучении, помощь в преодолении трудностей, связанных с
восприятием учебного материала в условиях интерактивной образовательной среды.
Психолог также изучает индивидуальные личностные особенности, характер межличностных отношений участников дистанционного обучения, с целью обеспечения индивидуальнодифференцированного подхода и разработки индивидуальных
маршрутов.
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Сведения об особенностях личности обучаемых (самооценка,
характер мотивации, уровень тревожности, особенности познавательной сферы и др.) позволяют педагогу оперативно определить
стиль взаимодействия с каждым из обучаемых, выявить возможные
трудности в процессе обучения, подобрать методы оказания поддержки и помощи.
Психолог может помочь сетевому педагогу сформировать состав учебных групп (дать прогноз совместимости и результативности), выбрать оптимальный стиль общения с той или иной группой
учащихся, отслеживать групповую динамику, формировать благоприятный климат в образовательной среде. При необходимости
психолог включается в урегулирование спорных ситуаций между
участниками образовательного процесса, выступая в роли посредника, медиатора.
Остановлюсь на двух наиболее важных с психологической
точки зрения моментах – эмоциональном состояния участников
дистанционного обучения и проблеме повышения мотивации.
Характерный для дистанционного обучения ряд особенностей
влияет на психоэмоциональное состояние участников. Когда процесс образования интересен, затрагивает учеников эмоционально,
он становится гораздо более эффективным.
С одной стороны, отсутствие непосредственного контакта
между обучающимися и преподавателем, снижает степень личного
влияния педагога на эмоциональное окрашивание получаемых знаний. С другой стороны, при дистанционном обучении основной
упор делается на активизацию творческих способностей, инсайты,
в этом плане здесь больше возможностей для переживания положительных эмоций от достижений, результатов обучения.
При дистанционном образовании обучающиеся получают
меньше положительных эмоций в сфере межличностных отношений, ведь общаясь, мы всегда так или иначе эмоционально реагируем на окружающих. Поэтому желательно создавать объединения
учащихся, включать мероприятия, направленных на командообра11

зование с целью сплочения дистанционной учебной группы, моделировать ситуации командного взаимодействия, что будет обогащать эмоциональные переживания учащихся, повышает эффективность взаимодействия между ними и усвоение знаний.
В поисках методов повышения мотивации участников дистанционного образования мне на глаза попалась модель американского исследователя Джона Келлера, состоящая из четырех компонентов – внимание, значимость, уверенность и удовлетворенность. Для
поддержания мотивации обучающегося, важно заинтересовать его,
привлечь внимание, убедить в важности и ценности обучения, поддержать уверенность в себе и повлиять на формирование чувства
удовлетворения от достигнутых результатов.
Внимание обучающихся поддерживается с помощью вариативности заданий и разнообразных типов представления материала, смены видов деятельности. Важно заинтересовать слушателей
спорными, неожиданными, оригинальными идеями. Этому может
способствовать проведение проблемно ориентированных дистанционных семинаров, дискуссий, форумов, стимулирующих участие
слушателей в обсуждении, обращение к их личному опыту.
Неожиданные элементы в учебных курсах и разные формы работы
вызывают всплески мозговой активности, пробуждают любопытство, что поддерживает внимание и улучшает запоминание материала.
Содержание курса должно представлять практическую ценность для учащегося, соотноситься с его личными целями. Поэтому
желательно использовать понятные обучающимся термины и примеры, предоставлять информацию о том, как данная учебная программа поможет им стать более компетентными, эффективными.
Важно укреплять уверенность пользователя учебного курса в
том, что он успешно овладевает материалом и справляется с поставленными задачами. С этой целью желательно предоставлять
обучающемуся возможность добиваться промежуточных результатов, создавать ситуации успеха. Обращаться к эмоциям обучаю12

щихся относительно приобретаемых в процессе обучения знаний
или опыта, если они положительные – уверенность возрастает.
Следует всячески поощрять качественное выполнение заданий
в рамках курса, отмечать достижения. Соответствие результатов
обучения ожиданиям учащегося формирует ощущение удовлетворенности.

Борнякова Анна Владимировна
МБ ДОУ "Детский сад №29"
комбинированного вида АГО; педагог-психолог
Конспект занятия для подготовительной
группы "Смешные страхи"
В подготовительной группе. Возраст 6-7 лет.
Цели:
1. Сплочение группы. Развитие умения выступать публично.
2. Развитие навыков вербального и невербального общения,
снятие телесного и эмоционального напряжения.
3. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение различию
эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению и
выражению через мимику, пантомимику, интонацию.
4. Развитие памяти, внимания, воображения и концентрации.
5. Развитие мелкой мускулатуры руки
6. Развитие произвольности психических процессов.
7. Вербализация страхов.
8. Снижение тревожности
9. Повышение самооценки.
Материалы: цветные карандаши, пиктограмма «страх»,
разрезные картинки, бланки с заданиями.
Ход занятия
Этап 1. Организационный.
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Приветствие «Привет»
Хлопая по ладошкам ребенку, психолог приветствует его: Привет, Алеша! Ребенок, хлопая в ответ педагогу по ладошкам: Привет, Лена! И так с каждым ребенком, по очереди.
Этап 2. Мотивационный.
1. Игра «Собирай-ка»
Для этой игры ведущему потребуется разрезная картинка на
несколько частей картинка с изображением яркого и разноцветного
монстрика.
2. Корректурная проба «Монстрики»
Психолог выдаѐт детям лист с заданием корректурной пробы
на каждого ребѐнка. Дети сначала рассматривают бланк с
картинками. Педагог произносит инструкцию: «На бланке перед
вами нарисованы различные монстрики. Ваша задача — зелѐных
монстриков
зачеркнутьдвумя
линиями(крестиком),
жѐлтых
монстриков-обвести в кружок, синих монстриков- подчеркнуть
снизу одной линией.
Этап 3. Практический.
1. Задание «Нарисуй свой страх»
Психолог раздает чистый большой (достаточно формат А4)
лист бумаги и цветные карандаши ( не менее 12 цветов). И даѐтся
рекомендация: «Ребята, подумайте и нарисуйте свой страх,
которого вы боитесь».
2. Беседа «Расскажи про свой страх»
Психолог задаѐт вопросы детям (каждому): Что изображено на
рисунке? Расскажи о нѐм подробнее. Какие ощущения у тебя
возникли во втремя рисования? Что ты чувствовал?
3. Упражнение «Уничтожь свой страх!»
Участникам предлагается несколько вариантов на выбор
избавления от своего страха: уничтожить рисунок (страх);
превратить страшное в смешное, дорисовав рисунок; украсить его,
чтобы оно само себе понравилось и стало добрым; либо свой
вариант придумать.
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4. Беседа
Психолог задѐт вопросы: Какие ощущения у тебя возникли во
время «избавления» страха? Изменилось ли твоѐ отношение к
данному страху теперь?». Каждый ребѐнок высказывается.
Этап 4. Рефлексивный.
Педагог-психолог: «Ребята, хочу вручить вам свидетельства, о
том, что вы можете преодолевать свои страхи. Они будут
напоминать вам о том, что вы смелые и можете любой страх
сделать веселым».
Использованная литература:
1. Куражева Н.Ю. Цветик- семицветик. Программа психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения
будущих первоклассников»; под ред. Н.Ю. Куражевой.- Речь, 2016.208с
Использованная интернет-ресурсы:
1. https://урок.рф/library/psihologicheskij_trening_dlya_detej_star
shego_doshkol_224419.html
2. https://ru.depositphotos.com/vectorimages/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D
0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5.
html

Визирю Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад №17 "Сказка"
Лэпбук "9 мая"
Актуальной и интересной формой считаю методическое пособие – лэпбук, активно использую в своей работе.
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К 75- летию Победы, мы с ребятами изготовили Лэлбук, «Никто не забыт и ничто не забыто». Что же сподвигло нас выбрать эту
тему?
Великая Отечественная война – одно из важнейших событий
в жизни России. Как научить детей помнить защитников Родины,
отстоявших родную землю, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям?
Для этого мы с детьми и родителями наметили и провели следующую работу.
Читали художественную литературу, заучивали стихов, просматривали документальные и художественные фильмы о ВОВ.
Слушали песни по военно-патриотической тематике.
Подбирали открытки, иллюстрации, фотографии о войне.
Рассматривали иллюстрации с изображением родов войск,
памятников воинам, обелисков.
Прослушивали музыкальные произведения:
Ребята участвовали в досугах, развлечениях, беседах;
Изготавливали поделки на военные темы в подарок папе, дедушке;
Заучивали пословицы и поговорки о храбрости, чести, долге,
солдатской службе и товариществ : рисовали и раскрашивали понравившиеся сюжеты на военную тему по прочитанным произведениям;
Играли в сюжетно-ролевые, творческие, театрализованные
игры на военную тематику.
Дистанционно участвовали в конкурсе стихов, посвященному
75 годовщине Великой Победы.
Наши родители принимают участие в мероприятиях, организуемых в группе, рисовали с детьми сюжетов на военную тему,
подбирали с детьми исторический материал (фотографий, писем)
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о своих родственниках, принимавших участие в исторических боевых традициях.
Итогом всей нашей работы стал Лэлбук, посвященный 75летию Победы, «Никто не забыт и ничто не забыто»
Он представляет собой тематическую интерактивную папку,
с кармашками и окошечками, в которых мы разместили информацию на военную тематику. Это картинки с личными вещами
солдата, боевая техника ВОВ, фото боевых действий, плакаты
времен ВОВ, награды ВОВ, раскраски о войне, краткое описание
подвига родственников семей нашей группы. Это книга, которую
мы совместно с детьми и родителями собирали, склеивали ее отдельные части в единое целое, креативно оформляли, используя
всевозможные цвета и формы.
Цель была достигнута: у детей сформированы представление
об истории ВОВ, пробудился интерес к прошлому нашей страны,
к героизму людей в ходе Великой Отечественной войне,
воспитываются духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за свою страну, любовь и заботливое отношение к
старшему поколению. бережное отношение к семейным фотографиям и наградам.
В дальнейшем планирую активно использовать эту интересную форму работы, как средство для реализации деятельностного
метода обучения, где дети не получают знания в готовом виде, а
добывают их сами в процессе собственной познавательно - исследовательской деятельности.
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Выскребцева Евгения Сергеевна
МБДОУ МО г.Краснодар
Детский сад №132
Сценарий праздника Осени в младшей группе
Дети заходят в зал под музыку вместе с ведущей и становятся полукругом.
Стихотворение про осень.
Ведущая: Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале.
Осень листики развесила, в разные цвета раскрасила! Тут и желтые
и зеленые, и золотые, и красные. Давайте Осень позовем и песню
для неѐ споем!
Дети: Осень, Осень, в гости просим!
Выходит Осень
Осень: Здравствуйте ребятишки! Девченки и мальчишки! Какие вы красивые и нарядные! Меня зовут Осень! Вы меня звали и я
к вам в гости пришла!
Ведущая: Здравствуй дорогая Осень! Дети приготовили для
тебя праздничный концерт с песнями и танцами! Вот послушай.
Песня «Осенью, осенью».
После песенки дети садятся на стульчики.
Осень: Мне очень понравилась ваша песенка, а я приготовила
для вас осенние листочки. Хотите потанцевать? Берите листики в
руки и выходите танцевать.
Танец с листиками.
Дети садятся на стульчики.
Осень: Когда я шла к вам по лесу, и встречала много лесных
зверей. Все они готовятся к зиме, делают запасы. Белочка- собирает орешки, мишка запасается ягодами, ѐжик собирал грибочки.
Увидел меня и очень захотел посмотреть на ребят в детском саду.
Он пришел со мной (достает из корзинки ѐжика, обыгрывает
его).
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Ёжик: Здравствуйте ребята! Я пришел к вам не с пустыми
лапками. Я долго думал, что вам принести, и решил поделиться
своими запасами, красивыми и вкусными грибочками. Они не простые, они умеют танцевать. Где мои грибочки, выходите танцевать!
Танец грибочков.
Ёжик: Вам понравились мои грибочки?
Осень: Очень понравились, спасибо, ѐжик тебе за грибочки и
за чудесный танец!
Ёжик: А теперь ребята, мне нужно с вами прощаться, в лес
возвращаться! Меня дома ежиха с ежатами дожидается! До свидания!
Ведущая: Осень, посмотри какие у нас девочки красавицы!
Они не просто красавицы, они еще и умницы! А как они танцевать
умеют! Просто загляденье! Девочки, выходите танцевать!
Танец рябинок.
Осень: Мне очень понравился танец! У меня в корзиночке
есть еще один сюрприз для вас! Вы любите сказки? А давайте поиграем в сказку!
(Достает шапочки к сказке «Репка», достает постепенно,
рассказывая сказку и надевая на некоторых детей шапочки.)
Сказка «Репка».
Осень: Посадил дед репку (ставит стульчик на середину зала,
выбирает ребенка, садит его на стульчик, и одевает на него шапочку репки.).
Выросла репка большая-пребольшая (репка потягивается,
ручки вверх).
Пошел дед репку из земли тащить (Выводит еще ребенка и
одевает на него шапочку деда).
Тянет –потянет, вытянуть не может. («дед» «тянет» ребенкарепку легонько за руки, но тот не встает со стульчика).
Позвал дед бабку (Выводит другого ребенка, одевает на него
шапочку бабки).
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(И так далее по сказке. В конце, когда выбегает мышка и присоединяется ко всем, репка встает «Вытянули репку».)
Ведущая: Какая ты выдумщица, Осень! Спасибо тебе за сказку! Давай вместе с нами еще потанцуем! Дети выходите танцевать!
Танец «Дождик».
Осень: Очень вы меня порадовали, но мне уже пора! И в благодарность за хороший праздник, я вам дарю эту корзиночку с
угощениями! До свидания!
(осень отдает корзинку воспитателю).

Галкина Инна Александровна,
Андреева Людмила Александровна
МБДОУ детский сад №1 «Ромашка»,
МБДОУ детский сад №8 «Родничок» г. Морозовск
Картотека игр для детей младшей
группы в адаптационный период
Игра «ЁЖИК» (катать специальный резиновый «ѐжик» для
массажа)
Цель: развивать мелкую моторику и речь.
Оборудование: резиновый «ѐжик» - мячик
Катится колючий ѐжик,
Нет ни головы, ни ножек,
Мне по пальчикам (по ножка вниз/по спинке вверх) бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Бегает туда-сюда,
Мне щекотно, да, да, да!
Уходи, колючий ѐж,
В тѐмный лес, где ты живѐшь!
Игра «Пускание корабликов»
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Цель: Добиваться от каждого ребенка умения длительно произносить звук ф на одном выдохе или многократно произносить
звук п (п-п-п) на одном выдохе. Воспитание умения сочетать произнесение звука с началом выдоха.
Оборудование: таз с водой, маленькие бумажные кораблики.
Ход: Дети сидят большим полукругом. В центре на маленьком
столе стоит таз с водой. Вызванные дети, сидя на стульчиках, дуют
на кораблики, произнося звук (ф ) или п.
Игра «Что звучит?»
Цель: Развивать фонематический слух.
Оборудование: Колокольчик, барабан, дудочка и пр.
Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. Педагог сначала
знакомит их со звучанием каждой игрушки, а затем предлагает
каждому по очереди отвернуться и отгадать звучащий предмет.
Игра «На приеме у врача»
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей, побуждать
произносить звук (А).
Оборудование: Кукла – врач (Айболит).
Ход: Кукла – врач (Айболит). Она хочет посмотреть, не болят
ли у детей горлышко. К кому он подойдет, тот широко откроет рот
(дети широко открывают ротики и произносят звук (А)). Врач доволен: горло ни у кого не болит.
Игра «Солнце или дождик?»
Цель. Учить детей выполнять действия согласно различному
звучанию бубна. Воспитание у детей умения переключать слуховое
внимание.
Оборудование: бубен
Ход: Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Мы выходим на прогулку. Дождя нет. Погода хорошая, светит солнце, и можно собирать цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть
бубном, вам будет весело гулять под его звуки. Если начнется
дождь, я начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, должны бе21

жать в домик. Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я
стучу в него».
Игра «Громко — тихо»
Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то
тихо. Воспитание умения менять силу голоса.
Оборудование: две машины разного размера (колокольчики,
молоточки…)
Ход: Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет
большая машина, она подает сигнал громко: «Би-Би». Как подает
сигнал большая машина?» Дети громко произносят: «Би-Би». Педагог продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: «би-би».
Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: «би-би».
Педагог убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет машина, вы должны дать сигнал, не
ошибитесь, большая машина сигналит громко, а маленькая - тихо».
Аналогично обыгрываются остальные игрушки.

Даншина Елена Васильевна,
Бондаренко Ирина Валерьевна
МБОУ "ООШ № 5"
Наволочка на подушку из лоскутов
На уроках технологии в 5 классе обучающиеся знакомятся с
темой «Лоскутное шитьѐ». В качестве проектного изделия дети
шьют из лоскутов ткани наволочку на подушку. Сначала необходимо сделать рисунок будущей наволочки, подобрать необходимые
материалы и инструменты, сделать шаблон из картона. Лицевая
верхняя сторона наволочки – это рисунок из лоскутов, а нижняя
сторона наволочки – это цельный кусок ткани.
Для наволочки рекомендуется использовать натуральные материалы: хлопок, ситец, шелк. Кусочки ткани вырезаются по шаб22

лону квадрата. Квадратные кусочки ткани раскладываются на столе
в определѐнном порядке: в шахматном порядке или по диагонали.
Затем, сохраняя рисунок, детали сшиваются между собой. Сначала
сшивается первый ряд квадратов, затем второй ряд и т.д. Затем
сшиваются ряды квадратов. Необходимо также следить, чтобы не
сместился рисунок наволочки. Когда сшита лицевая сторона наволочки, еѐ необходимо пришить к нижней стороне наволочки. Девочки остались довольны своей работой.
Схема наволочки для подушки из лоскутов. Лоскуты расположены в шахматном порядке.
Схема наволочки для подушки из лоскутов. Лоскуты расположены по диагонали.
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Схема наволочки для подушки из лоскутов. Лоскуты расположены по центру.
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1
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Наволочки из лоскутов:
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Захарова Алла Васильевна
МБДОУ " Детский сад №5"
города Таганрога Ростовской области
Тестопластика как средство развития мелкой моторики
рук у детей младшего дошкольного возраста
Вопросам развития мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста посвящены исследования многих педагогов и
психологов:
М.М.Кольцовой,Н.А.Берштейн,Н.Н.Новиковой,М.В.Антроповой,Е.
К.Бережной,Н.А.Рокотовой.
В работах Л.Ф.Давыдовой, И.Ю.Глебовой, Л.А.Данильченко,
Е.Н.Жадько, Т.О.Скребцовой, Н.В.Зиминой рассмотрены эффективные методы и приѐмы развития мелкой моторики рук в процессе занятий тестопластикой с детьми младшего дошкольного возраста.
Научно доказано, что в раннем и младшем возрасте именно
мелкая моторика отражает то, как развивается ребѐнок, свидетельствует об его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой моторикой не владеют на достаточном уровне навыками самообслуживания, плохо держат карандаш и кисть, плохо наклеивают вырезанные детали на лист бумаги. Такие ребята испытывают
затруднения в конструктивных играх, в играх с пазлами, при составлении картинок из мозаики, в работе и в играх с другими мелкими предметами. Следовательно, у детей возникают определѐнные проблемы целостного восприятия мира.
В настоящее время педагоги и психологи всѐ чаще констатируют взаимосвязь развития мышц пальцев рук и развития речи и
мышления детей дошкольного возраста. Актуальность работы по
развитию мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном
24

возрасте интенсивно развиваются структура и функции головного
мозга ребѐнка,расширяются его возможности познавать окружающий мир.
В первые месяцы жизни ребѐнка происходит развитие и формирование функций рук: «нащупывание»,перекладывание,сжатиеразжатие и т.д.Дальше происходит развитие манипулятивной деятельности.Следующим этапом идѐт обучение навыкам самообслуживания.
В.А.Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований
детей-на кончиках их пальцев.Чем больше уверенности в движениях детской руки,тем лучше рука будет взаимодействовать с карандашом,ручкой,ярче будет детское мышление».
Четвѐртый год жизни ребѐнка-важный возрастной период,в который большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Обычно,малыши уже знакомы с пластилином и с удовольствием работают с солѐным тестом.
Тестопластика или лепка декоративных изделий из солѐного
теста-это один из видов художественного конструирования.Она не
только активизирует и координирует тонкие движения кистей и
пальцев рук,но и способствует умственному всестороннему умственному
развитию,развитию
творческого
воображения,внимания,памяти.
Тесто-мягкий,пластичный материал,с которым ребѐнку работать намного легче,чем с пластилином.С тестом справится любой
ребѐнок, при правильном приготовлении оно не пачкает руки.Работа с тестом увлекает ребѐнка,пробуждает его фантазию,воображение,развивает его умения.
Готовится тесто просто: стакан мелкой соли,стакан муки
высшего сорта,полстакана холодной воды.Для повышения эластичности можно добавить столовую ложку крахмала, а для прочности-ложку клея ПВА.Тесто можно положить в холодильник на
несколько часов.Многие педагоги предлагают использовать занятия тестопластикой как начальный этап в занятиях лепкой,так как
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с тестом проще работать,не нужно много усилий,чтобы его разогреть, в отличие от пластилина.
Под руководством взрослого малыши учатся ощипывать кусочки теста,скатывать шар,сплющивать его в диск,раскатывать палочки,замыкать их в кольцо.
Таким образом,с помощью систематических,регулярных занятий тестопластикой с детьми младшего дошкольно возраста ,можно
успешно совершенствовать развитие мелкой моторики рук детей.

Захарова Екатерина Александровна
МБОУ г. Астрахани "СОШ№4" им. Т.Г.Шевченко
Профессиональная и информационная деятельность
учителя информатики и учителя-предметника
Без новых информационных технологий уже невозможно
представить современную школу. Имеющийся в настоящее время
отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность образовательного процесса.
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера как средства решения задач деятельности становится сейчас необходимым каждому человеку
независимо от профессии.
Идея воспитания поколения, имеющего с ранних лет сформированную психологическую (личностно-мотивационную, интеллектуальную, операционную) готовность к использованию персональных компьютеров, компьютерных программ различного содержания и уровня, является перспективной для развития образовательной, промышленной, гуманитарной, научной, экологической
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сфер общества, всей его культуры. В современном мире каждый
должен овладеть компьютерной грамотностью.
Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки информации могут стать мощным техническим средством
обучения, коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей, школьников и дошкольников.
Одно из главных условий внедрения информационных технологий в деятельности учителей – с детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, имеющие
навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и
правила использования компьютеров, владеющие методикой приобщения обучающихся к новым информационным технологиям.
Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет,
обладает качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий.
Мультимедиа-занятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ по всем предметам, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание обучающихся благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Владение
компьютерными технологиями позволяет увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в Интернете.
Под информационными технологиями – принято понимать
комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хранение,
обработку, передачу и отображение информации и ориентированных на повышение эффективности и производительности труда. На
современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии).
Условия внедрения Информационных технологий:
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1. Наличие свободного доступа к компьютеру в учреждении.
Наличие компьютера дома у педагога.
2. Компьютерная грамотность педагога.
3. Наличие программного обеспечения.
4. Наличие методик использования программного обеспечения.
5. Наличие консультанта в учреждении по ИКТ.
Результаты внедрения информационных технологий:
1. Повышение ИКТ-компетентности педагога
2. Возможность распространения опыта.
3. Формирование информационно-образовательной среды на
основе применения ИКТ.
Использование информационных технологий в учебном процессе позволит:
 оптимизировать и модернизировать процесс обучения;
 осуществлять диагностику и управление учебным процессом;
 использовать возможности информационных технологий,
недоступные в традиционном образовательном процессе;
 использовать возможности мультимедиа-технологий;
 организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению и представлению знаний;
 реализовать принципы многоуровневости, вариативности,
личностной ориентации процесса обучения;
 развивать навыки анализа информации, исследовательской
деятельности, стимулировать мотивацию учащихся к обучению;
 повысить социальную и профессиональную мобильность
обучающихся, расширить их кругозор;
 способствовать формированию коммуникативных умений.
Происходит переориентация представлений об информатизации как о процессе аппаратного и программного обеспечения образовательных учреждений и улучшении качества преподавания.
Данный процесс рассматривается как фактор реализации открыто28

сти образования и обеспечения равного доступа к глобальным информационным ресурсам, дистанционному образованию, новым
возможностям общения и формирования информационной культуры общества. Современные информационные ресурсы помогают
преподавателям по-новому выстраивать свою профессиональную
деятельность.
Среди новых способностей можно выделить те, которые опираются на использование информационных технологий:
- активное использование локальной и глобальной компьютерной
сети (доступ к сетевым ресурсам, в том числе, учебным материалам,
размещение своих работ и т.п.);
- разработка (компоновка) специфических наборов электронных учебных материалов для конкретных нужд конкретных обучающихся;
- развитие и поддержка эффективного многоуровневого взаимодействия участников учебного процесса.
Перечисленные способности обычно обсуждаются в контексте
так называемого смешанного подхода к организации учебного процесса. Есть все основания полагать, что смешанная модель и широкое применение электронных учебных материалов могут с успехом
использоваться для адаптации учебного процесса в современной
школе.
Изменения в образовании, происходящие под влиянием стремительного внедрения информационных технологий во все сферы
жизни, предъявляют серьезные требования к уровню ИКТкомпетентности педагога-предметника. Центральным звеном в реализации процесса информатизации системы образования является
подготовка учителя-предметника к использованию компьютерных
технологий в профессиональной деятельности. Учителя-предметники
должны иметь такой уровень профессиональной подготовки, который позволил бы им активно использовать информационные и
коммуникационные технологии для совершенствования процесса
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обучения, формирования у обучающихся умения использовать
компьютер для решения различных учебных задач.
ИКТ выступают при этом средством:
 поиска дополнительной информации по различным учебным предметам, связанным с выбранным профилем обучения;
 представления учебной информации;
 контроля и диагностики знаний обучающихся (компьютерное тестирование, рейтинговая система учебных достижений учащихся);
 организации деятельности обучающихся (индивидуальная и
групповая работа на персональном компьютере с использованием
локальных сетей, применением современных телекоммуникаций);
 использования технологий, направленных на развитие личности обучающихся (проектной технологии, технологии развития
критического мышления, технологии групповой работы и др.).
Одним из центральных компонентов модели деятельности
учителя, использующего ИКТ, являются обобщенные задачи деятельности, среди которых можно выделить следующие:
1) отвечающие требованиям информационного общества
(связанные с основными пользовательскими умениями по работе с
техническими устройствами и программным обеспечением, использованием Интернета);
2) диктуемые требованиями педагогической профессии (обеспечивающими проектирование обучения, поиск и представление
учебной информации с использованием ИКТ, выбор и использование компьютерных программ, ориентированных на обучение, организацию деятельности учащихся с использованием ИКТ и др.);
3) нравственные и мировоззренческие задачи, требования общей культуры специалиста, продиктованные особенностями развития современного общества (направленные на формирование у
учащихся информационной культуры, информационной картины
мира).
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Информационно-коммуникационные технологии позволяют
объединить различные формы представления учебной информации: текст, музыку, графику, иллюстрации, видео-, аудиоматериалы. Обучение с использованием мультимедийных ресурсов становится реальным средством развития технологии образования. Однако, несмотря на то, что такое обучение является новой педагогической технологией, оно подчиняется основным законам педагогики, т.е. традиционные дидактические принципы образования также
являются его основой, но дополняются новыми условиями и критериями учебной среды.
ЛИТЕРАТУРА
1. Н.В.Макарова: Информатика и ИКТ - СПб.2011.
2. Курова Н.Н. Проектная деятельность в развитой информационной среде образовательного учреждения. Федерация интернетобразования. — М., 2010.
3. http://ido.rudn.ru/vestnik/2007/2007-2/2.pdf
4. Источник оригинальной публикации : Журнал «Вестник
РУДН» серия «Информатизация образования», 2007, №2-3

Капнинова Ирина Алексеевна
МБОУ "Никитовская средняя общеобразовательная школа"Красногвардейский район Белгородская область
Методика работы над проектами
Методика
работы
над
развитием
проектноисследовательских умений младших школьников.
Инновационный поиск новых средств работы с детьми привел
меня к пониманию того, что нужны деятельные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обучения. Ведущее место среди
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таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной
педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.
В основу метода проектов положена идея о направленности
учебно-познавательной деятельности школьников на результат,
который получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы.
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности.
Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения,
компетенции и ценности.
На долю учителя остается трудная задача выбора проблем для
проектов, а проблемы эти можно брать только из окружающей действительности, из жизни. В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования.
На практике чаще всего использую следующие типы проектов:
 исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а
затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского
дизайна;
 ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы)
 информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные
интересы (оформление и дизайн класса, витражи и др.);
 творческие (оформление результата в виде урока, внеклассного мероприятия, предметной недели и т.д.)
Основные требования к проекту
 Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) исследовательской, информационной, практической.
 Выполнение проекта начинается с планирования действий
по разрешению проблемы, иными словами – с проектирования са32

мого проекта, в частности – с определения вида продукта и формы
презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных
действий с указанием выходов, сроков и ответственных.
 Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.
Таким образом, отличительная черта проектной деятельности
– поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и
представлена участникам проектной группы.
 Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом
проекта, является продукт.
 Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения
проблемы. Таким образом, проект требует на завершающем этапе
презентации своего продукта.
Важное правило: каждый этап работы над проектом должен
иметь свой конкретный продукт!
Этапы работы над проектом
1) Выбор темы исследования.
Выбрать тему не сложно, если точно знаешь, что тебя интересует, какая проблема волнует. Если не можешь сразу понять, попробуй задать себе вопросы:
- Что мне интересно больше всего?
- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?
- Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко?
Правила выбора темы проекта
Способы решения проблем начинающими исследователями во
многом зависят от выбранной темы. Надо помочь детям найти все
пути, ведущие к достижению цели, выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные; сделать выбор,
оценив эффективность каждого способа.
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Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна
увлекать его. Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ученику, какой бы важной она
ни казалась взрослым, не даст должного эффекта.
Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно
быть полезно участникам исследования.
Надо подвести ребенка к такой проблеме, выбор которой он
считал бы своим решением.
Правило 3. Учитывая интересы детей, старайтесь держаться
ближе к той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя сильным. Увлечь другого может лишь тот,
кто увлечен сам.
Правило 4. Тема должна быть оригинальной с элементами
неожиданности, необычности.
Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть
выполнена относительно быстро.
Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным особенностям детей.
Правило 7. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог должен учесть наличие требуемых средств и материалов – исследовательской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному
решению, порождают "пустословие". Это мешает развитию критического мышления, основанного на доказательном исследовании и
надежных знаниях.
Правило 8. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство
учащихся начальной школы не имеют постоянных пристрастий, их
интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать следует
быстро, пока интерес не угас.
Источники для сбора материала во многом зависят от избранной темы. Но и актуализация поиска новых сведений создает прекрасную почву для привлечения ребенка на основе его собствен-
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ных исследовательских, познавательных потребностей к работе с
самыми разными источниками и средствами.
Следует учитывать, что в книге, видеофильме, информационном обзоре мы встречаемся с добытой информацией. Главный
смысл настоящего исследования – найти знания самостоятельно.
Учащимся можно предложить список допустимых методов исследования:
- подумать самостоятельно;
- прочитать книги о том, что используешь;
- познакомиться с фильмами по этой проблеме;
- найти информацию в сети Интернет;
- спросить у других людей;
- понаблюдать;
- провести эксперимент.
Этап подготовки к защите исследования.
Кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об
этом. Для этого потребуется:
- Дать определения основным понятиям.
- Классифицировать основные предметы, явления, проблемы.
- Выработать суждения.
- Сделать выводы.
- Подготовить текст выступления и подготовиться к ответам на
вопросы по результатам исследования.
- Приготовить текст, макеты, рисунки, схемы, чертежи для иллюстрации результатов исследования.
Этап защиты и оппонирования. Работа завершается коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением результатов,
формулировкой выводов. Результаты должны быть реалистичными. Если рассматривается теоретическая проблема, то итогом проектной деятельности является конкретное ее решение: советы, рекомендации, выводы. Если выдвигается практическая проблема, то
требуется получить конкретный продукт, готовый к внедрению

35

(видеофильм, альбом, компьютерная газета, альманах, доклад и т.
д.).

Капнинова Ирина Алексеевна
МБОУ "Никитовская средняя
общеобразовательная школа"
Формирование орфографической зоркости
у учащихся начальной школы
Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных проблем, стоящая перед школой на протяжении всего
исторического развития. Но, несмотря на ее возраст, проблема орфографической зоркости до сих пор не решена.
Орфографическая грамотность учащихся низка из-за отсутствия сформированности орфографического навыка.
Больше всего проблем возникает у учеников начальной школы, когда они работают над темой «Правописание безударных
гласных в корне слова проверяемых ударением». В чем же дело?
Правило знают, могут привести примеры и вставить пропущенные
буквы, но при свободной записи мыслей допускают ошибки.
Сегодня мы уже можем ответить на этот вопрос. Наши ученики не знают «ошибкоопасных» мест и поэтому не применяют известные им правила, отсутствие «орфографической зоркости»
школьников – одна из основных причин допускаемых орфографические ошибки. Это происходит потому, что ученик не знает где
эти правила надо применять. Ребенка нужно научить находить
«ошибкоопасные» места в словах ( то есть орфограммы) и проверять их до того как они будут написаны.
Можно выделить пять орфографических умений, которые
следует формировать у младшего школьника.
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1. Ставить орфографические задачи, то есть обнаруживать
орфограммы;
2. Устанавливать тип орфограммы, соотносить еѐ с определенным правилом;
3. Применять правило
4. Проверять написанное.
5. Осуществлять орфографический самоконтроль.
Так, как опознавательные признаки орфограмм непосредственно связаны с оценкой позиции звуков, ведущей целью фонетической работы, является формирование у детей умение слышать
звучащее слово. Дети должны уметь:
1.выделять отдельные звуки и определять их характер;
2.устанавливать последовательность звуков;
3.ориентироваться в звуках – «соседях»;
4.проводить полный звуковой анализ слова;
Задание, где дети легче усваивают понятие позиции звука.
Задание «Сильный - слабый».
1. Сравни кота и маленького котенка. Кто сильный? Кто слабый?
2. Сравни выделенные гласные буквы в словах кОт и кОтенок.
○ Гласные буквы одинаковые.
3.Произнесите слова, что можете сказать про звуки?
○ Гласные звуки разные.
4.Поможем слабому!
○ В слове кОт гласный под ударением – сильный.
○ В слове кОтенок гласный безударный – слабый.
5.Ударная буква О в слове «кот» под ударением помогает правильно написать безударную букву в слове «котенок».
Когда ребенок сравнивает слабого котенка и сильного кота –
он осваивает нечто иное, как сильную и слабую позицию фонемы и
сам фонематический принцип русской орфографии: переводит слабую позицию, в сильную.
На данном этапе эффективны следующие упражнения:
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«Найди опасное место». Учитель произносит слова, а дети
должны хлопнуть в ладоши, как только услышат звук, которому
при письме нельзя доверять. Но прежде они вспоминают, как его
найти. Надо определить, есть ли в слове безударный гласный звук.
Если есть, то существует и «опасное место».
«Светофор». Ученики должны показать красный сигнал светофора или зажечь красный огонек, как только найдут «опасные
места».
«Зажги маячок». Проведение звукового анализа с составлением схемы, в которой обозначаются «опасные места».
В практической работе можно использовать следующие приемы и виды упражнений, которые способствуют формированию орфографической зоркости у младших школьников.
1.Списывание.
Списывание.
Алгоритм списывания
Внимательно прочитай предложение.
Повтори его не заглядывая в текст.
Подчеркни в предложении все орфограммы.
Прочитай предложение орфографически.
Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая
все звуки.
Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и подчеркивая орфограммы.
Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы.
Чтобы вызвать и поддержать желание заниматься списыванием дома, можно предложить по желанию, выписывать из любимых
книг наиболее понравившиеся отрывки.
Особое внимание уделяю выборочному списыванию, что является подготовительной работой к обучению выборочным диктантам. Установкой к выборочному списыванию могут быть следующие задания:
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- Выпиши предложения, выражающие основную мысль текста;
восклицательные предложения, побудительное, вопросительное,
повествовательное; предложение, соответствующее схеме и т.д.
- Выпиши слова-синонимы, антонимы, родственные слова.
- Выпиши слова с определѐнным видом орфограмм; распредели слова из текста по группам, в зависимости от вида орфограмм.
-Выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая
часть слова не дописана, укажи грамматические признаки слов.
- Спиши слова определѐнной части речи.
- Выпиши словосочетания.
2.Письмо с проговариванием.
Письмо с проговариванием. Большую роль в формировании
орфографического навыка играет, так называемое, орфографическое проговаривание. Такое многократное проговаривание прокручивается на уроке несколько раз, повторяется на последующих
уроках и в конце концов прочно запоминается. Сначала образец
проговаривания даѐт учитель– 1-2 слова по слогам, потом дети
диктуют себе хором по заданному образцу.
3.Коммментированное письмо.
Комментированное письмо. Комментирование - это вид
упражнения, включающий в себе объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. Школьник должен видеть все
буквы в слове. Что нужно, чтобы внимание было направлено на
известную часть слова, на орфограмму? Всякое внимание и восприятие орфограммы должно носить следы сознательной и активной деятельности. У ребенка появляется привычка внимательно
относится к речи, «взвешивать» слово, выбирать и ценить его правильную форму.
4.Орфографические минутки (обязательно на каждом уроке,
в начале или в конце).
5.Скоростное письмо.
6.Письмо с пропуском орфограмм.
7.Звуковой анализ слова.
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8.Письмо с простукиванием.
Во время диктанта постукиваю по столу в тот момент, когда
произношу слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание
заставляет ученика думать и вспоминать орфограмму.
9.Использование словарей.
10.Запоминалки.
11.Работа над ошибками.
Работа над ошибками является средством закрепления орфограмм и средством предупреждения ошибок. Систематическая и
целенаправленная работа над ошибками воспитывает у детей орфографическую зоркость, ответственное отношение к письму, стремление оформить свои мысли грамотно. Цель такой работы состоит
в том, чтобы объяснить орфограммы, на которые допущены ошибки, закрепить навыки правильного написания слов, дать установку
на самостоятельную работу учащихся над ошибками.
Целенаправленная, систематическая работа по формированию
орфографической зоркости дает хорошие результаты. Дети усваивают основные орфограммы, учатся определять место в слове, где
возникают орфографические трудности, учатся видеть орфограммы, еще неизученные.
Вся эта работа помогает умственному развитию детей, развивает память, наблюдательность, зоркость, учит детей анализировать и синтезировать.
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Капнинова Ирина Алексеевна,
Капнинова Марина Николаевна
МБОУ "Никитовская средняя
общеобразовательная школа"
Реализация универсальных учебных действий
младших школьников. Механизм формирования
и проверки универсальных учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Овладение учащимися личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
Например, уже на первых уроках обучения грамоте перед ребенком ставятся учебные задачи, и сначала вместе с учителем, а
затем самостоятельно он объясняет последовательность учебных
операций (действий), которые осуществляет для их решения. Так,
проводя звуковой анализ, первоклассники ориентируются на модель слова, дают его качественную характеристику. Для этого они
должны знать все действия, необходимые для решения этой учебной задачи: определить количество звуков в слове, установить их
последовательность, проанализировать «качество» каждого звука
(гласный, согласный, мягкий, твердый согласный), обозначить
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каждый звук соответствующей цветовой моделью. В начале обучения все эти действия выступают как предметные, но пройдет немного времени, и ученик будет использовать алгоритм действия,
работая с любым учебным содержанием. Теперь главным результатом обучения становится то, что школьник, научившись строить
план выполнения учебной задачи, уже не сможет работать подругому.
В связи с этим роль учителя начальных классов существенно
изменяется в части понимания смысла процесса обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему
учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее,
"Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?"
В первую очередь это касается формирования универсальных
учебных действий (УУД).
Что же такое «универсальные учебные действия»? В широком
значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком смысле этот термин можно
определить как совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
В составе основных видов универсальных учебных действий
можно выделить 4 блока.
Виды универсальных учебных действий
Познавательные УУД – включают общеучебные, логические,
знаково – символические.
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Данные виды УУД формируются также в процессе изучения
различных учебных дисциплин.
«Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символических, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.
Необходимо отметить, что в современной учебной литературе
для начальной школы содержатся варианты заданий на отработку
отдельных компонентов приема решения задач. Так, есть задания
на анализ текстов, в частности требующих применения различных
типов логического анализа по работе над текстом задачи.
В задачах с неполными условиями, дети на основе своего житейского опыта должны для решения задачи сами ввести недостающую информацию. Примером таких заданий являются следующие: «Сколько лап у трех жуков?».
Другой вид логического анализа используется в задачах, где
требуются знания об арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. Пример такого задания: «на рисунке изображены четыре одинаковых коробки с цветными карандашами.
Одна коробка раскрыта и видно количество находящихся в ней карандашей. Необходимо по рисунку составить задачу, которая решается с помощью умножения». Во многих учебниках математики
имеется небольшое, к сожалению, число заданий по переводу вербально заданного текста на язык графики и обратные задания: по
рисункам или схемам надо составить задачи или примеры.
Формирование моделирования как универсального учебного
действия осуществляется в рамках практически всех учебных
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предметов начальной школы. Универсальное учебное действие моделирование включает в свой состав знаково-символические действия – такие, как замещение, кодирование, декодирование, с освоения которых и должно начинаться овладение моделированием.
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре
и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
Прежде чем овладеть этими системами, ребенок должен принять
идею означивания и понять ее на произвольно созданной символике. В настоящее время учебники используют произвольную символику с разными функциональными нагрузками.
Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная
с первого класса, вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), формулировки
заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.);
введение рисунков для выделения объектов и отношений между
ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование
социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы).

Карапетян Людмила Арцвиковна
Детский сад "Сказка" г.Нефтегорска
Непосредственно-образовательная деятельность
по художественно-эстетическому развитию
в старшей группе на тему: «Летняя радуга»
Цель:
1. Развитие чуства цвета.
2. Воспитание экстетического отношения к природе.
Задачи:
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1. Продолжить учить детей самостоятельности, творчески отражать свое представление о красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами.
2. Вызвать интерес к изображению радуги.
3. Дать элементарные сведения по цветоведению.
Интереграция образовательных областей :
 Позновательное развитие;
 Художественно-экстетическое развитие;
 Речевое развитие;
 Социально- комунактивнное развитие;
 Физическое развитие
Материалы и оборудования: листы белой и голубой бумаги,
акварельные краски, кисточки разного размера, баночки с водой,
салфетки бумажные и матерчатые, подставки для кисточек.
Длительность образовательной деятельности - 20-25мин.
Логика образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята давайте поразмыслим и поговорим о
том, что такое радость?
Дети: все возможные варианты
Воспитатель: Ребята, давным-давно в далѐком Египте люди
называли солнце именем Ра, поэтому слова радость и солнце похожи по своему значению. Ребята, а какие можете вспомнить слова, которые по звучанию могут быть похожи на «радость»?
Чтение русской народной потешки:
Ах, ты, радуга-дуга
Ты высока и туга!
Не дай дождичка,
Дай мне ведрышко.
Чтобы детям погулять,
Чтоб теляткам поскакать,
Нужно солнышко – колоколнышко!
Воспитатель: Ребята, а как можно расшифровать слово радуга
(солнечная дуга или дуга солнца, дуга радости, радостная дуга).
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Воспитатель: Ребята, а кто из вас видел настоящую радугу, и
кто сможет рассказать об этом радостном событии, когда она бывает, после чего она появляется и какие чувства вызывает у людей.
Воспитатель: Радугу, как атмосферное
явление можно
наблюдать на небе в теплое время года, когда идет мелкий, частый,
теплый дождик, и в то же время сквозь тучи или облака светит солнышко, солнечные лучи проходят сквозь дождевые капли и образуется Радуга.
Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы все цвета радуги, или
каждый раз появляются новые цвета в произвольном порядке?
После ответов детей воспитатель показывает плакат с изображением Радуги и дети называют все цвета, начиная с верхней дуги
несколько раз. Воспитатель показывает и закрывает рисунок с радугой. Затем воспитатель просит вспомнить порядок следования
цветных дуг и передает шуточный макет. Это поможет запомнить
порядок расположения цветов на радуге: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан». Поясняет, что первые звуки (буквы)
каждого слова обозначают цвета: красный, оранжевый, жѐлтый,
голубой, синий, фиолетовый.
Дети повторяют хором
Далее воспитатель читает стихотворение г. Лагздынь «Радуга»:
В радуге - семь дужек,
Семь цветных подружек!
Красная дужка - оранжевой подружка!
Жѐлтая дужка - зелѐной подружка!
Голубая дужка - синей подружка!
Фиолетовая дужка – всем дужкам подружка!
А пойдут, как обниматься
Разноцветных семь подружек,
Начинают тут сливаться
В белый цвет семь ярких дужек!
Семицветная дуга – наша
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Ра-ду-га !
Затем воспитатель предлагает детям сесть за стол где находится все необходимое для рисования радуги. Одна дуга накладывается на другую (красная на жѐлтую жѐлтая на синюю) и в результате
получается новые цвета - оранжевый зелѐный. Воспитатель рисует
на мольберте, а дети берут кисточки акварели и экспериментируют
с цветом, смешивая красный с жѐлтым и жѐлтый с синим. Воспитатель проходит по рядам, помогая детям правильно и точно накладывать цвета. Дети рисуют красивые и радостные картины про радугу. Воспитатель читает стихотворения с. Маршака «Радуга»:
В небе дождь, гроза,
Закрывай глаза.
Дождь прошѐл. Трава блестит,
В небе радуга стоит.
Поскорей, поскорей
Выбегай из дверей.
По траве босиком,
Прямо в небо
Прыжком….
Заканчивая работу, воспитатель хвалит детей и предлагает
сделать выставку картин и пригласить родителей.

Качан Любовь Павловна
МБУДО «Детская школа искусств п. Мегет»
Активизация творческой деятельности учащихся
на учебных занятиях в детской музыкальной школе
Мы живем в столь сложную эпоху, что вопрос сохранения и
развития духовной культуры становится предельно актуальным.
В ряду всех искусств музыке принадлежит особая роль: музыка напрямую обращается к душе человека. Все, что есть в мире, так
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или иначе, отражено в музыке. И если высочайшая ценность мира
музыки не подлежит сомнению, то очевидна необходимость вовлечения в мир музыки детей и подростков. Как добиться того, чтобы
дети, подростки искренне полюбили серьезную музыку и сохранили бы эту любовь на всю жизнь? Нужно, чтобы ученик почувствовал, что музыка, которую он исполняет или слушает, живая, а не
мертвая, непонятная, чуждая. Однажды сотворенная композитором, музыка при каждом исполнении как бы заново рождается, и
исполнитель – даже самый маленький исполнитель – является также творцом музыки вместе с композитором. Можно не только
оживлять чью-то музыку, но и пытаться сотворить собственную.
Или попробовать свои силы в коллективном детском музыкальном
спектакле, где из отдельных маленьких выдумок каждого складывается большое и интересное целое.
Дети, приобщившиеся к музыке через творческое отношение,
не забудут этого никогда. А дети, не получившие любви к творчеству, будут с отвращением вспоминать годы музыкальной зубрежки, увы, лишенной магии искусства.
Все дети талантливы. Можно говорить о различиях в степени
выраженности – большей или меньшей, яркой или бледной, но само наличие талантливости неоспоримо. Следовательно, дети с «ярлыком бездарности» - это просто дети, которым не помогли найти
себя и раскрыть запрятанные в них способности к творчеству.
Творческие силы заложены природой в каждого ребенка. Детская
открытость, любознательность, доверчивость, неискушенность
позволяют ему неустанно экспериментировать с окружающей действительностью. Для ребенка игра и жизнь неразрывны. Именно
поэтому все дети обожают сказки, выдумывают свои собственные
слова, фантазируют, самозабвенно рисуют или мастерят что-то,
устраивают домашний театр, являясь в одном лице и режиссером, и
костюмером, и декоратором, и актером на все роли. По мере взросления, как это часто бывает, невостребованная талантливость гаснет, и сам человек о ней забывает.
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Для педагога школы искусств заповедь, что «все дети – талантливы» должна быть священной. Раскрепостить ученика, высвободить его творческую энергию, вдохновить его на любовь к
искусству, музыке, заложить творческую основу личности – это
актуальнейшая педагогическая проблема.
Творчество по природе своей основано на желании сделать
что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя бы то, что
до тебя уже существовало, сделать по -новому, по-своему, лучше.
Без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. В ребенке обязательно надо поддерживать любое его стремление к творчеству, какими бы наивными и несовершенными ни были результаты этих стремлений. Сегодня он пишет нескладные мелодии, не умея сопроводить их самым
простым аккомпанементом, сочиняет нелепые стихи; рисует картинки, на которых изображены какие-то непонятные существа.
Нельзя смеяться над этими проявлениями детского творчества, какими бы смешными они ни казались. Ведь за всеми этими наивностями, нескладностями и корявостями кроются искренние и потому
самые истинные творческие устремления ребенка, самые подлинные проявления его хрупких чувств и несформировавшихся еще
мыслей. Он может не станет ни музыкантом, ни поэтом, ни художником, но, возможно, станет отличным математиком, врачом, учителем, и вот тогда самым благотворным образом дадут о себе знать
его детские творческие увлечения, добрым следом которых станет
его творческая фантазия, его стремление создавать что-то новое,
свое, лучшее, двигающее вперед дело, которому он решил посвятить свою жизнь.
Творчество учащихся заключается в том, что они сами открывают что-то важное, ранее не известное им в мире музыки. Педагог
должен руководствоваться тем, что воспитывающее воздействие
музыки на ребенка происходит при условии «акта творчества», когда ученик не формально, а проникновенно и осознанно воспринимает произведение. Метод, когда тебя незаметно подвели к пони49

манию чего-то и, озаренный догадкой, ты как бы открываешь это
знание сам («эврика!»), называется в современной педагогике эвристическим методом. По интенсивности процесса и эффективности результата с ним никогда не сравнится пассивное восприятие
материала. Применение эвристического метода особенно полезно
на самом, так сказать, скучном, «нетворческом» этапе: при разучивании и усвоении текста пьес, сонат, полифонии, этюдов и даже
гамм. Все, что у ученика не получается (метро-ритм, аппликатура,
динамика, фразировка, артикуляция и т.д.) – сигнал педагогу о
необходимости поискать неординарный для ученика способ решения проблемы. Педагогу следует никогда не забывать о «праве
ученика на незнание». Многие, давно привычные для нас, взрослых, аксиомы вовсе не являются таковыми для ребенка, так же как
какой-нибудь давно знакомый и надоевший всем этюд Черни для
ученика – «езда в незнаемое». Поэтому чем чаще педагог будет отправляться в творческий путь, чтобы вместе с учеником найти логически обоснованный ответ на вопрос: а почему так? – тем увлекательнее для ученика будет процесс обучения музыке, тем прочнее будут добытые в творческом поиске знания.
Одной из перспективных форм воспитания через творчество
является организация детского музыкального театра, в котором
оперы сочиняются коллективно. Это объединяет детей, направляет
творческие опыты как очень способных, так и менее способных в
одно русло. Каждый ребенок вносит свою лепту в общее дело, и
это приносит удовлетворение всем маленьким авторам независимо
от доли их индивидуального вклада.
Работа над детским музыкальным спектаклем, в котором авторами музыкально-драматургического материала являются сами
учащиеся, - это максимально творческая форма деятельности. Но
такое мероприятие под силу далеко не каждому школьному коллективу. Более доступной для осуществления формой может стать
постановка мюзиклов для детей профессиональных авторов.
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Подготовка того или иного спектакля всегда требует много
времени, сил и труда. Обычно кто-то из ребят проявляет непонятливость, кто-то слишком скован, а кого-то захлестывает бурный
темперамент. От первой репетиции, когда ничего не получается, до
показа спектакля публике пролегает долгий и тяжелый путь, но это
путь творческого возмужания всех участников. И наградой служит
незабываемая, светлая и чистая радость приобщения к духу творчества.
Разновидностью музыкального спектакля является театрализованный концерт. Необычный по форме и содержанию, он позволяет представить различные сведения о музыке в виде мизансцен, диалогов, споров, конфликтных ситуаций, загадок и т.п.
Золотое правило педагогики «играя – обучай» - самый плодотворный путь в процессе воспитания творческой личности. Наиболее доступным методом приобщения детей к миру искусства, в
частности, к миру музыки, является игровой метод. Возможно, использовать развернутые игры, краткие творческие игры, а также
такие перспективные игровые формы, как детский театр и театрализованный концерт.
В нашей педагогической работе неизменно должно присутствовать глубокое уважение к ребенку, его внутреннему миру.
Обучение игре на инструменте должно вызывать у ученика ответную искреннюю заинтересованность. Детям присуща потребность
воспроизвести услышанное, наиграть знакомую мелодию, подобрать аккомпанемент к песне.
Но далеко не все учащиеся музыкальной школы умеют это делать. А между тем, именно умение подбирать на слух содействует
активному овладению инструментом, который становится средством общения в семье, школе, быту. Занятия подбором на слух в
ДШИ зависят, собственно, от инициативы самого педагога. Как
писал профессор С. Савшинский: «Приходится сожалеть о том, де-
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ло обучения игре по слуху сводится к кратковременным и несистематизированным занятиям».1
В моей педагогической работе подбор на слух – составная
часть урока, занимающая по времени 5-10 минут и проводимая регулярно. Используется материал мелодичный, доступный данному
ученику, вызывающий его интерес и музыкальный отклик, побуждающий воспроизвести услышанное своим трудом, а значит – развивающий творческую инициативу. К каждой мелодии ученики
наклеивают яркую картинку или рисуют сами, чтобы выявить зрительное представление музыкального образа. Подбор на слух двумя
руками и оформление тетрадей начинается с первого класса. В подготовительном классе дети осуществляют подбор на слух одной
рукой (двумя – наиболее способные) без оформления записи.
Подбор по слуху логичнее начинать с наиболее легкого материала – мелодий на одном звуке типа скороговорки («Андрей – воробей»). Трудность здесь заключается только в овладении ритмической стороной мелодии. Начинающих учеников, при этом,
стремлюсь ознакомить с записью длительности звуков. Освоив песенки на одном звуке, переходим к подбору мелодий, состоящих из
двух соседних звуков. Следующий этап – три звука («Серый кот»).
Постепенно малыши овладевают мелодиями в объеме кварты –
квинты («Паровоз»). Подбор на слух лучше начинать с мелодий,
которые могут быть сыграны только на белых клавишах, но затем
одну и ту же песенку (например, «Елочка») можно подбирать от
разных нот, чтобы подвести малыша к необходимости использовать и черные клавиши. Это не всегда сразу получается, и тогда
поясняю, что звук – ошибка не ладит с песней, и ученик должен
найти нужную черную клавишу самостоятельно.
Постепенно материал усложняется: вводятся мелодии со скачками, со сменой лада (ученик должен услышать это). Подбор на
слух дает возможность развивать и навыки транспонирования по
Савшинский С. Пианист и его работа. – Л ., Советский композитор, 1969. С.31
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слуху; с этой целью даются задания на дом. Подбирая на слух, дети
часто ошибаются («подбирают и подвирают»), поэтому прежде чем
начать подбор на слух, мы с учениками определяем устои, затем
составляем план – схему мелодии. Как правило, дети вскоре начинают делать это сами. Чтобы окончательно закрепить навык, мы
транспонируем подобранную мелодию в знакомые тональности.
Занятия подбором на слух развивают творческие качества ученика и устанавливают связь музыкального обучения с повседневной жизнью. Как бы мы ни относились к модным песням, звучащим в эфире, для подростка они обычно представляют интерес;
умение же сыграть популярную мелодию в кругу товарищей или
родственников – вопрос престижа. Ученики, освоившие азы подбора на слух в самых младших классах, вполне подготовлены к тому,
чтобы самостоятельно заниматься подбором на слух в старших
классах.
Можно выделить три этапа работы по подбору на слух.
1. Проигрывание мелодии педагогом и активное слушание ее
учащимися. Это развивает эмоциональную отзывчивость ученика,
и здесь полезно использовать иллюстративный материал природы
и жизни, чтобы ребенок почувствовал, что музыка отражает действительность.
2. Анализ прослушанной мелодии: определение ее строения,
здесь закрепляются теоретические понятия ритма, доли, темпа. Акцентируется понятие жанра музыкального произведения и его конкретного воплощения (например, военный марш нельзя играть в
быстром темпе, так как солдаты маршируют размеренно – четко, а
не бегут). Здесь же закрепляется понятие динамических оттенков,
связанных с характером и содержанием музыки.
3. Запись мелодии, подбор аккомпанемента с помощью педагога.
В программах музыкальных школ, методических пособиях
указывается на необходимость занятий по транспонированию.
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Импровизацию и сочинение музыки я также включаю в систему занятий с учащимися. Не подлежит сомнению необходимость такой работы, причем с самого начала обучения в школе.
Каковы бы ни были конечные результаты, активное стимулирование творческого развития посредством практики сочинения музыки
благотворно влияет на учащихся. Собственный педагогический
опыт подтверждает, что подбор на слух параллельно с транспонированием, импровизация и сочинение музыки – это все весьма эффективные формы развития творческих способностей, самым плодотворным образом сказывающиеся на музыкальном и личностном
становлении учащихся.
Обучение и воспитание через творчество – самый естественный, самый близкий природе ребенка путь, этим путем и надо идти
педагогу вместе с учеником, осваивая все разнообразные возможности творческой деятельности.
Но творческое начало должно быть присуще прежде всего самому педагогу.
Это значит, что педагог должен стать врагом скуки, рутины,
унылого однообразия и другом всего увлекательного – радостного,
вступая вместе с учащимися в мир музыки. Открытость, живой
контакт с учеником, искренний интерес к его индивидуальности –
вот что создает в классе атмосферу, в которой вольно расцветают
детские творческие способности.
Список литературы:
1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в
школе. -М.1983.
2. Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей //
Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. –
М, 1973.
3. Казиник М.С. Тайны гениев. М. Издательство АСТ, 2019.
4. Мальцев С.М., Романов И.В. Учить искусству импровизации. – М.:Советская музыка, 1973.

54

Кожемяка Нина Петровна, педагог-психолог
МОУ "ГИМНАЗИЯ" г. Павловский Посад
Командообразующий принцип и психолого-педагогические
подходы к организации обучения и взаимодействия
с детьми с особыми образовательными потребностями
Моѐ выступление по обмену опытом работы на
Межрегиональной конференции
«Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью: опыт и перспективы развития»
Работаю в образовании педагогом-психологом 28 лет.
Хочу поделиться с вами опытом работы по теме:
Командообразующий принцип и психолого-педагогические
подходы к организации обучения и взаимодействия с детьми с
особыми образовательными потребностями"
Оказывая действенную помощь педагогическому коллективу в
решении задач Федеральных и Специальных Государственных
образовательных стандартов, в формировании социальнопозитивной среды жизнедеятельности обучающихся с различными образовательными потребностями, Психологическая
служба гимназии - работает по теме: «Интеграция усилий всех
субъектов образовательного гимназического пространства по
созданию системы психолого-педагогического сопровождения,
как условие для эффективного развития, обучения и личностного роста обучающихся детей с ОВЗ и инвалидностью».
Считаю, реализация этой темы, решение задач психологопедагогического сопровождения обучающихся не может быть
ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком и предполагает взаимодействие Психологической
Службы
со
всеми
участниками
образовательновоспитательного пространства.
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Сегодня я расскажу о принципах, на которых в нашей модели строятся деловые отношения психолога и всех субъектов образовательного пространства гимназии в работе с "особыми" детьми.
Это:
1. Принцип системности. Системный принцип реализуется
в процессе оказания психолого-педагогической помощи в разных
направлениях: детям, учителям, родителям. Помощь оказывается
одновременно, усилия значимых взрослых координируются и согласуются с потребностями ребенка.
2. Принцип комплексности, Комплексный характер психолого-педагогического сопровождения проявляется в том, что педагогами, психологом, родителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его деятельности.
3. Принцип интегративности, В сопровождении реализуется принцип интегративности, поскольку предусматривается интеграция различных методов, методик, подходов, дидактических и
психотерапевтических приемов.
4. Принцип индивидуализации и адекватности методов и
средств воспитания, т.е. приоритета особых потребностей ребѐнка, ориентации на положительный ресурс.
5. Командообразующий принцип. Объединение всех субъектов социально-воспитательного процесса, направление их усилий в
одно русло - является задачей сопровождения.
6. Принцип непрерывности. Принцип непрерывности отражает необходимость ранней, с первых дней жизни ребенка, диагностики его возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического сопровождения на всех ступенях образования, и, может быть, на протяжении всей жизни.
7. Принцип социального закаливания
детей, который
предполагает включение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления трудностей; выработку определенных способов этого преодоления адекватных индивидуальным особенностям человека; выработку
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стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. Опыт работы (изучение опыта классов интегрированного обучения) позволяет констатировать, что учащиеся с особенностями психофизического
развития имеют не только учебные затруднения, но и повышенную
тревожность, неверие в себя, в отдельных случаях может наблюдаться поведение протеста.
Этот принцип, социального закаливания, по сути, сегодня
является чуть ли не основополагающим. Но…
Я хочу остановиться на реализации командообразующего
принципа. Так как, полагаю, и мой опыт подсказывает мне, что ни
один из этих принципов не будет реализован без соответствующей
команды.
Т.е. это объединение всех субъектов учебно-социальновоспитательного процесса и направление
их усилий в одно
русло.
Разрозненные усилия остаются безрезультатными.
Мы исходим из того, что у всех у нас - администрации,
учителей, родителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря, медицинского работника - есть общая цель:
ребенок, его благополучие и развитие.
Общая цель, будучи осознанной, обсужденной и принятой,
является прекрасной базой для создания единой психологопедагогической системы обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в гимназическом пространстве.
Для нас суть отношений – в равноценном и равноправном
сотрудничестве. Соответственно, одна из первых и наиважнейших
задач психолого-педагогического сотрудничества - создать условия и учесть все особенности организации эффективной помощи
семьям с особыми потребностями, сделать так, что бы наши действия взаимно дополняли, усиливали возможности друг друга.
Существуют различия на уровне языка, описывающие и сами
средства, и результаты наблюдений за обучающимися. В ходе со57

трудничества эти различия постепенно устраняются за счет создания единого понятийного поля.
Поэтому: одним из основополагающих командообразующих положений считаем – согласованность и согласие по ряду
основных моментов, позволяющих очертить общие контуры так
называемых
рисков и выделить несколько типов детских
проблем, которые существуют по независящим от ребѐнка обстоятельствам, из которых он не может выйти без профессиональной
помощи, внимательной поддержки и сопровождения взрослых.
 Первоначально осуществляется постановка проблемы с
целью повышения информированности заинтересованных лиц о
субъекте сопровождения, стоящих задачах и целях сопровождения.
 Далее идѐт согласование на основе коллегиального обсуждения проблемы сопровождения (участвуют в этом процессе
все педагоги, имеющие отношение к данному ученику или проблеме
- родители, администрация, другие специалисты).
 И уже по материалам согласования психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью
конкретизируется, что повышает ответственность каждого
исполнителя, определяет конкретные действия каждого.
Должностные инструкции каждого из нас предполагают проектирование и реализацию условий, в рамках которых каждый ребенок мог бы успешно обучаться и развиваться.
Различия, но не противоречия, существуют на уровне
средств, с помощью которых эти условия разрабатываются и реализуются.
Конечно, в основе этой системы, лежит модель сопровождения нашего ОУ, что, естественно, предполагает и другие
подходы. Важно, чтобы выбранный подход задавал эту общую
цель и был технологичным. То есть позволял развернуть этапы
достижения цели в конкретные технологии педагогической и психологической работы.
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При организации работы с детьми с особенностями психофизиологического развития (ОПФР), мы стараемся придерживаться
некоторых общих для всей команды правил:
Во-первых: всякое вмешательство в конкретную семью и
судьбу отдельного ребенка требует неукоснительного соблюдения
этических норм, высокого профессионального такта, уважительного отношения и к конкретной семье и к отдельному ребенку.
Во- вторых: ответственность педагога здесь особенно велика,
поскольку от правильности и точности выводов во многом зависит
судьба ученика. Любая догадка (например, о необходимости обращения к другим специалистам за помощью) должна быть тщательно проверена в диагностической работе.
В-третьих: необходима особая осторожность и продуманность
в тех случаях, когда требуется рассказать другим людям о проблемах ребѐнка. При этом необходимо давать ясные и точные рекомендации, как помочь ребенку, испытывающему трудности.
В-четвѐртых: следует обращать особое внимание на особенности семейной ситуации. Работа с семьей ребенка с ОВЗ оказывается зачастую более важным средством психопрофилактики,
чем работа с самим ребѐнком, либо с учителями, работающими в
данном классе.
Соблюдение этих условий дает возможность помочь
ребенку, создать условия для компенсации трудностей.
Принципиально важным является также в командной работе сознание и понимание того, что группа обучающихся с
ОВЗ не однородна.
В неѐ входят дети с разными особенностями развития, выраженность которых может быть различна:
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 дети с нарушениями интеллектуального развития;
 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
 дети с комплексными нарушениями развития;
 дети с нарушениями слуха;
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 дети с нарушениями зрения;
 дети с тяжелыми нарушениями речи.
 дети с нарушениями аутического спектра.
 инвалиды; имеющие клинику соматических расстройств;
страдающие нервными расстройствами; страдающие психическими
заболеваниями; с синдромом дефицита внимания, с гиперактивностью;
Все эти дети входят в группу детей с ОВЗ, к каждому из
них, нужен индивидуальный подход, так как каждый из них
имеет специфические и ярко выраженные особенности, реакции и действия. И работать с ними, надо очень осторожно и
умело, т.е. профессионально. И в данном случае учителю, классному руководителю без помощи специалиста педагогапсихолога не обойтись.
И не смотря на то, что почти все, работающие с такими
детьми и подростками учителя прошли краткосрочные курсы,
не все педагоги понимают особенности этих детей, не всегда
могут выработать оптимальную позицию во взаимодействии с
ребенком, который испытывает трудности адаптации, они не
осознают свою ведущую роль в возникновении дезадаптции.
В командной работе с педагогами педагогу-психологу часто приходится:
 стимулировать стремление педагогов к систематизации,
углублению знаний по общей, специальной психологии;
 актуализировать знания педагогов об особенностях мотивационной сферы учащихся с нарушениями в развитии, и др.
трудностями учащихся в общении и деятельности;
 знакомить с внешними мотиваторами учебной деятельности, с технологиями повышения учебной мотивации учащихся
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями, особыми психофизическими возможностями и потребностями);
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 помогать совершенствовать навыки рефлексии, осуществлять профилактику эмоционального выгорания, профессиональной деформации.
Мы уверены в том, что в любую модель необходимо заложить принципы сотрудничества и профессиональной ответственности за результаты совместной работы, и отдельно каждого.
В нашей модели сопровождения теряет всякий смысл вопросы
типа: кто кому больше нужен, или кто для кого «поставляет» информацию о ребенке: (ну например) классный руководитель
психологу или психолог классному руководителю.
Без взаимного обмена информацией никто из нас не сможет
грамотно помочь ребенку, испытывающему те или иные трудности,
найти оптимальные условия для его обучения и развития.
Психолог нуждается в информации учителя, классного руководителя, результатах его наблюдения и анализа характеристик
учебной деятельности поведения обучающегося. Не обладая ею,
ему трудно соотнести свои психологические факты с реальной
жизнедеятельностью ребенка, трудно определиться в приоритетных направлениях работы с ним.
В самом деле, психологические данные о тревожности или
низком социальном статусе обучающегося, приобретают совершенно различное значение в связи с анализом качества учебной
деятельности, особенностей поведения в различных ситуациях
внутригруппового взаимодействия со сверстниками.
Классному руководителю, педагогу предметнику необходима информация психолога о внутренней «картине» наблюдаемых внешних проявлений, о глубинных истоках и механизмах /если
таковые имеются/, существующих физиологических, соматических, учебных и психологических проблемах. Без такой
информации им трудно построить грамотную программу собственных педагогических действий.
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Сегодня, в условиях Специальных образовательных стандартов, в условиях введения профстандарта "Педагог" - появились новые функциональные обязанности и направления
работы, как учителей предметников, так и классных руководителей при психолого-педагогическом сопровождении, особенно обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
И принцип профессионального взаимодействия или командообразующий принцип – является также одним из главных принципов образования в условиях реализации профстандарта "ПЕДАГОГ", на что я обращала внимание на Педсоветах и семинарских занятиях при обсуждении положений
Стандартов.
Успешность реализации профстандарта педагога во многом будет зависеть от умения сотрудничать с командой
и
взаимодействовать на доброжелательной основе со следующими специалистами различных областей: дефектологом, неврологом, терапевтом, психологом, психиатром, олигофренопедагогом, сурдопедагогом, логопедом, тьютором, врачѐм, социальным работником, специальным или клиническим психологом,
медицинским работником, медиативными службами.
И, несмотря на то, что средства, методы у каждого
свои,
все специалисты объективно нуждаются в информационном и
организационном сотрудничестве друг с другом, так как только
в этом случае применяемые ими технологии работают на изначально заданную цель.
Текущее сотрудничество администрации, классных руководителей,
психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования, школьной медсестры, зав. библиотекой,
родителей
направлено на создание эффективных, гибких и
мобильных средств информационного обмена, выработке общей позиции, общего плана действий.
В нашу модель мы заложили несколько базовых форм такого взаимодействия.
62

1. Решение проблем эффективного сопровождения конкретных детей осуществляется в процессе таких совместных
форм работы как:
 … обмен необходимой информацией с учителямипредметниками;
 « круглые столы» по итогам психолого-педагогической
сопровождающей работы;
 Психолого-педагогический Консилиум, выработка рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ;
 групповые и индивидуальные консультации по итогам
Консилиума;
 выступления на педсоветах и совещаниях и др. формы
взаимодействия.
2. Профессиональное развитие:
 методические,
просветительские
психологопедагогические семинары, с педагогами предметниками и классными руководителями;
 проведение деловых игр, практикумов для отработки
навыков и умений по работе педагогов с учащимися с ООП и
ОПФР, дистанционные, онлайн формы обучения и др.
Психолого-педагогические методические семинары, по
нашему убеждению, - это творческий процесс анализа различных психолого-педагогических подходов, идей, конкретных
технологий работы с точки зрения их психологического содержания, возможных психологических следствий и последствий.
Это совместная попытка синтезировать психологопедагогические знания применительно к конкретному виду,
стилю деятельности и общения всех, кто занимается профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми
с ОВЗ.
Мы видим смысл такой семинарской работы во взаимном
профессиональном обогащении.
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Грамотное профессиональное выполнение всеми этих видов
деятельности, владение способами воздействия, влияния, убеждения, межличностного общения, знание детской, возрастной психологии, способность определить цели и пути развития - и будут
свидетельствовать о психолого-педагогических компетенциях
коллектива в области теории, методики и технологии воспитания, достаточной осведомленности в практической психологии, этике, эстетике, гигиене, культурологии.
И главное в этом процессе - мотивированная личность
учителя.
«Влияние мотивации – это вещь деликатная, легко не обнаруживается, но, в конце концов, дающая о себе знать роковым образом».
П.Я. Гальперин.
И если педагоги способны сегодня мотивировать детей с
ОВЗ, владеют «инструментами» повышения учебной мотивации - то это свидетельствует об их собственной мотивации,
стремлении к повышению профессиональной компетентности,
к совершенствованию и говорит о готовности вовремя сделать
шаг в нужном направлении.
Практический опыт показывает, что проблемы чаще возникают
вследствие психологических барьеров, которые испытывает
учитель в работе с "особым" учеником.
Но и эта ситуация уже меняется у нас в лучшую сторону. Если
на вопрос "Готовы ли Вы работать с детьми с особыми психофизическими особенностями, ОВЗ и инвалидностью?» в 1916 году
положительно отвечали лишь 59%, то в 2018-19 году - уже 81% .
А чтобы их стало больше, нам всем надо много и много
ещѐ работать и не в одиночку, а подбирать мотивированную
команду.
Не секрет, что работать сегодня в школе, нелегко. И педагогу-психологу в том числе.
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Педагог-психолог должен быть не только большим профессионалом, но и уверенным, самодостаточным, оптимистичным; без деформаций и комплексов; с высоким уровнем духовного и нравственного потенциала, гражданственности и
стрессоустойчивости; высокомотивированным.
Но эти качества необходимы и каждому, кто работает сегодня вообще в школе и, в частности, по программам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
А для этого нужна большая ежедневная работа над собой. И я желаю нам всем в этом УСПЕХА!
Как это сделать?!!! Есть рецепт и я хочу с Вами поделиться.

Противопоказаний нет!!!

Коршунова Юлия Владимировна
МАУДО МШИ, Ступинский район, п/к Мещерино-1
С. В. Рахманинов - композитор,
дирижѐр, пианист мирового уровня
С. В. Рахманинов – один из самых ярких представителей отечественного и мирового музыкального искусства. «Дарование, которым был наделен Рахманинов, даже на фоне всей мировой исто65

рии музыки выглядит уникальным» [4; с.139]. Он величайший пианист, крупный дирижер и гениальный композитор с могучим и самобытным талантом. Его гениальность единична, индивидуальна и
неповторима.
Рахманинова-композитора отличает создание произведений
высокой художественной ценности. Его своеобразие, особенность
построения мелодий, музыкальный язык -все это исходило от его
индивидуальности, эмоционального начала и являлось основой его
творческого кредо, которому он никогда не изменял в угоду всякого рода веяниям и модным тенденциям [5; с. 173].
Принято условно считать три периода его творчества: ранний
период (1889-1897), зрелый, который делят на два (1900-1909),
(1910-1917) и поздний (1918-1941). Концерт для фортепиано с оркестром fis-moll, оp.1 является первым рахманиновским произведением крупного масштаба. Ранний период также характеризуют
«Пьесы-фантазии» op.3. «Элегическое трио» ре минор памяти Чайковского, 1-я симфония, 1-я соната. В начале ХХ века появляются
произведения еще более высокого уровня. Это 2-ой и 3-ий фортепианный концерты, вторая симфония, фортепианные прелюдии
op.23, симфоническая поэма «Остров мѐртвых» op.29, «Девять
этюдов-картин» op.39, поэма «Колокола». Второй концерт раскрыл
перед миром художника Рахманинова как художника, владеющего
всеми средствами художественной выразительности и блестящим
фортепианным стилем. А. Н. Александров рассказывал: «Я сидел
рядом с С. И. Танеевым, который во время исполнения первой части Концерта был так растроган, что плакал…» [1; с. 178].
К известным произведениям зрелого периода относятся 4-ый
концерт, «Рапсодия на тему Паганини» op. 43, 3-я симфония,
«Симфонические танцы» op.45.
Творческий путь Рахманинова охватывает более полувека.
Удивительным является то, что даже в произведениях малой формы чувствуется необыкновенная глубина, значимость, драматизм и
масштабность его великой музыки. Композитор так писал о созда66

нии своих произведений: «Я нередко убеждался, что короткая фортепианная пьеса причиняла мне гораздо больше мук и ставила передо мной больше проблем, чем симфония или концерт. Когда пишешь для оркестра, само разнообразие инструментальных красок
как-то подводит к различным мыслям и эффектам. Когда же я пишу маленькую фортепианную пьесу, я целиком во власти своей
тематической идеи, которая должна быть представлена сжато и без
отступлений. В конце концов, сказать то, что вы имеете сказать, и
сказать это кратко, ясно, немногословно – вот самая трудная задача, стоящая перед художником» [3; с.147].
Об исполнительской деятельности Рахманинова говорят так:
«Искусство Рахманинова-пианиста является той сияющей вершиной в истории мирового пианизма , которая так и осталась непокорѐнной. Непревзойдѐнной до сих пор» [5; с.178]. Г.М. Коган, вспоминая о Рахманинове-пианисте, сказал: « Из всех слышанных
мною пианистов я ставлю на первое место Рахманинова: его единственного я могу назвать гением, всѐ остальное- не более, чем таланты ( что, разумеется, также очень много) [2; с.10].
Феноменальная техника, певучая глубина тона, гибкая и
властная ритмика всецело подчинялись в игре Рахманинова высокой одухотворѐнности и яркой образности выражения. Рахманинов-пианист стал эталоном для многих поколений пианистов разных стран и школ, он утвердил мировой приоритет русской фортепианной школы, отличительными чертами которой являются : глубокая содержательность исполнения, внимание к интонационному
богатству музыки, «пение на фортепиано» -имитация средствами
фортепиано вокального звучания и вокальной интонации. Его игра
характеризовалась сдержанной лирикой, драматизмом и благородной виртуозностью.
Дирижѐрская деятельность Рахманинова началась в 1897 году,
когда его пригласил С. И. Мамонтов в свой оперный театр на
должность капельмейстера. В 1904 году Рахманинов начинает работать дирижѐром в Большом театре, внеся «…в застоявшуюся, с
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налѐтом рутины, атмосферу театра дух высокого и бескомпромиссного Искусства» [6; с.77].
Какая же деятельность была главной, определяющей для Рахманинова? Композиторская, исполнительская ил дирижѐрская?
«Когда слушаешь его Трио или Второй фортепианный концерт,
или Виолончельную сонату, или «Франческу», или другое лучшее,
- писал Энгель, - думаешь: вот, кто рождѐн писать! Бросить всѐ и
писать!» «Слушая, как Рахманинов проводит «Жизнь за царя» или
«Пиковую даму», или симфонию Чайковского, или сюиту Грига,
думаешь: Вот, кто рождѐн дирижировать! Но Рахманинов ещѐ и
пианист! И в увлечении тем, как Рахманинов исполняет концерт
Чайковского или собственные вещи, думаешь: Вот, кто рождѐн играть на фортепиано! Бросить всѐ и играть!»
Сам Рахманинов постоянно колебался между разными своими
призваниями, и когда сочинял музыку, не мог концертировать, а.
дирижируя, редко выступал в качестве пианиста. Однажды на вопрос: «Не вредит ли Рахманинов-пианист Рахманиновукомпозитору? Он ответил утвердительно: «Очень вредит». Но в
тоже время его исполнительская деятельность в значительной мере
стимулировала его творчество. А в рахманиновском пианизме отчѐтливо проявлялись черты композиторского мышления. Его музыка всегда обращена к человеку, к самому сокровенному в нѐм, и
всегда исполнена вдохновения [6; с.190].
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Косякина Светлана Дмитриевна
Юфкина Татьяна Вячеславовна
Управление делами Президента
Российской Федерации ФГБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №2»
Сценарий игры-квеста "Моя Москва"
Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и забавах. Способствовать созданию благоприятной,
дружеской и доброжелательной атмосферы в процессе общения.
Задачи:
- Формировать представления о достопримечательностях
Москвы
- Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать
физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию движений.
- Формировать умение взаимодействовать в коллективе.
- Воспитывать чувство патриотизма, внимания друг к другу.
Материалы: Карлесон, компьютер, проектор, карточки с
изображением достопримечательностей Москвы и других городов
мира, мягкие модули для постройки Спасской башни, презентация,
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карандаши, листочки, звезда, коробка, Схема сбора Спасской башни, мольберт.
Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались для того, чтобы отметить день рождение. Как вы думаете, чье день рождение мы будем
отмечать? Правильно это день рождение нашего любимого города Москва! А кто к нам прилетает на день рождение? Правильно,
Карлесон. Слышите, он уже летит!
Карлесон: Привет, ребята! Я слышал, вы здесь собираетесь
праздновать день рождение? Где же ваш именинник, дайте я его
скорее обниму!
Ведущий: Карлесон, извини, но обнять именинника у тебя не
получится.
Карлесон: Как? Почему?
Ведущий: Просто мы отмечаем день рождение Москвы.
Карлесон: Ну ничего страшного, давайте я эту самую Москву
обниму!
Ведущий: Да что ты Карлесон, Москва – это наш город, он
очень большой, его не получится обнять. Лучше давай мы тебе о
нем расскажем. Садись и послушай песню о Москве.
Карлесона сажают на стул и слушают песню о Москве.
Карлесон: Ладно, раз она такая большая, я согласен ее не обнимать, но хоть показать ее вы мне можете?
Ведущий: Конечно, смотри… Ой! А куда это Спасская башня
Кремля исчезла? Какой же праздник без нее?
Карлесон: Что и салюта теперь не будет?
Ведущий: Как это не будет? Обязательно будет и салют, и
праздник. Надо только найти Спасскую башню. Ребята, вы поможете? А ты Карлесон?
Карлесон: Конечно помогу, ведь это настоящее приключение!
Ведущий: Смотрите, вместо башни конверт, надо посмотреть,
что в нем. Здесь письмо.
Ведущий читает письмо.
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Ведущий: Теперь все ясно! Спасскую башню решили отремонтировать перед праздником, но она рассыпалась, и ее кусочки разлетелись в разные стороны. Придется нам их искать. Но чтобы получить каждый кусочек нам нужно выполнить задания. Вы готовы?
Тогда в путь!
Ведущий: Смотрите, рабочие хотят на улицах города развесить
флаги, а рядом с ними часть Спасской башни. Они говорят, что отдадут нам ее если мы поможем им найти флаг Москвы. Ребята, посмотрите на флаги и скажите какой из них флаг Москвы?
Ведущий: Молодцы ребята, вы справились с заданием и получаем первый фрагмент Спасской башни. Можно отправляться
дальше.
Ведущий: Смотрите, ребята к нам в город на праздник приехали туристы и у них еще одна часть Спасской башни. Они согласны
нам ее отдать нам, если мы найдем на карточках достопримечательности Москвы.
Ведущий: Молодцы ребята, вы справились с заданием, и мы
можем отправляться дальше.
Ведущий: Ребята, мы с вами говорили, что Москва постоянно
растет и вот сейчас мы с вами попали на новые улицы Москвы. Дорогу уже построили, но дома еще не готовы, а под строительным
материалом еще одна деталь Спасской башни. Давайте поможем
строителям и построим дома вдоль дорог.
Ведущий: Молодцы ребята и сного вы справились с заданием!
И нам пора в дорогу.
Ведущий: Ребята, куда это мы попали? Это зоопарк. Как много
здесь животных… Смотрите, у жирафа часть Спасской башни. Что
же делать? Как нам ее забрать?
Карлесон: Придумал! Мы станцуем для него танец!
Ведущий: Правильно Карлесон. Это ты хорошо придумал.
Карлесон: Молодцы, какой веселый танец получился! А пока
вы танцевали я забрал у жирафа часть Спасской башни. Пойдемте
дальше.
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Ведущий: Смотрите, ребята у мальчика еще одна часть Спасской башни. Он хочет, чтобы мы отгадали его загадки. Слушайте
внимательно:
1. Главный город государства,
Хоть республики, хоть царства.
Тут смекалка пригодится:
Вот Москва, она … (Столица)
2. Уверен, друзья, отгадаете вы
Ту крепость старинную в центре Москвы
На шпилях ее ярко звезды горят,
На башне там Спасской куранты звенят. (Кремль)
3. Бронзовый памятник – вам не игрушка,
Он ведь – орудие, это … (Царь-пушка)
4. Когда в строю за рядом ряд
Шагают тысячи солдат
И движутся послушно
Ракеты, танки, пушки.
Друг другу люди говорят:
«На Красной площади … (Парад)»
5. Он звучит торжественно,
Все встают приветственно –
Песню главную страны
Уважать мы все должны. (Гимн)
Карлесон: Молодцы ребята! Вы сного справились с заданием!
Вот мы и собрали все части Спасской башни, но как же нам ее построить?
Ведущий: Нам надо обратиться к архитектору который ее разрабатывал и попросить у него схему.
Карлесон: Тогда в путь.
Ведущий: Вот мы и пришли к архитектору. Только прежде чем
отдать нам схему Спасской башни он хочет проверить, хорошо ли
мы знаем Москву. Давайте ответим на его вопросы:
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1. Как называется самая главная, самая славная, самая красивая площадь Москвы?
(Красная площадь)
2. Почему эта площадь называется красной?
3. Кто основал Москву?
(Князь Юрий Долгорукий)
4. Кто изображен на флаге Москвы?
(Георгий Победоносец)
5. Как называются часы, по которым сверяет время вся страна?
(Куранты)
Карлесон: Ура! Мы справились с заданием! Теперь у нас есть
схема, пойдемте скорее строить Спасскую башню!
Дети под музыку собирают по схеме Спасскую башню.
Ведущий: Молодцы! Отличная башня получилась! Кажется на
ней чего-то не хватает?
Карлесон: Конечно, не хватает - звезды. Придумал! Давайте
нарисуем звезду для нашей Спасской башни.
Дети под музыку рисуют звезду.
Ведущий: Молодцы ребята! Отличные звезды у вас получились. А теперь давайте их все соберем в коробку и у нас получится
одна большая, яркая звезда которую мы установим на Спасскую
башню Кремля.

Легостаева Юлия Юрьевна
МКОУ "Большеокинская СОШ"
Социальный педагог
Анализ затруднений в работе социального педагога.
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных бе73

сед, проведение групповых бесед, консультации с учащимися, их
родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном
учѐте. Совместно с инспекторами ОПДН ведѐтся разноплановая
работа с семьей, проводятся мероприятия по возрастным группам и
т.п. В рамках школьных программ профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия
воспитательного характера. Профилактика ведѐтся ежегодно и довольно немаленькая, но в этой нелѐгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ОДН, недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных руководителей, которые являются связующим звеном между учащимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации, ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей, сложное социальное
положение в условиях кризиса, труднопреодолимое негативное
влияние СМИ, отрицательный пример взрослых, недостаточность
знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и
обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и
их родителей.
Социальный педагог Ю.Ю. Легостаева

74

Мавлутбаева Альфия Хасановна
Республика Татарстан,Альметьевский район,
МБОУ "Новонадыровская СОШ"
Повышение эффективности качества знаний
при помощи использования информационных
технологий на уроках начальной школы
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности. Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами,
как умение читать и писать. Применение новых и новейших информационных средств приводит к появлению в педагогике новых
понятий. Как показывает практика, без новых информационных
технологий уже невозможно представить себе современную школу.
Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего
мира, овладеть практическими способами работы с информацией,
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств. Применение ИКТ на
уроках активизирует познавательную деятельность учащихся.
Школьники младшего возраста любят заниматься искусством. Они
с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, сочиняют музыку и
сказки, занимаются народными ремеслами и т.д. Творчество делает
жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее. Использование ИКТ позволяет проводить уроки: на высоком эстетическом и эмоциональном уровне ( анимация, музыка),обеспечивает наглядность; привлекает большое количество дидактического материала; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения ,дети учатся
навыкам контроля и самоконтроля. А в общем, способствует повышению качества образования. Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволяет за короткое
время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого
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материала . Уроки с использованием ИКТ позволяют оживить
учебный процесс и повышают мотивацию обучения,расширить
рамки учебника. Использование ИКТ на различных уроках в
начальной школе позволяет: развивать умение ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира; навыки исследовательской деятельности, творческие способности; сформировать
умение работать с информацией; умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических
средств; коммуникативные способности; усилить мотивации учения; активно вовлекать учащихся в учебный процесс; качественно
изменить контроль за деятельностью учащихся; приобщать школьника к достижениям информационного общества. Дидактический
материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Я часто
применяю: видеоролики, фотографии (репродукции) электронной
энциклопедии «Кирилл и Мефодий», «Отличник», «Учи ру». Используя тесты и тест онлайн повышается качества знаний учащихся. На уроках музыки - клипы песен, мелодии, караоке. Различные
тесты, задания, развивающего характера по математике, презентации по определенной теме. Анализируя такие занятия, я вижу, что
познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение
сложным материалом. того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности. Благодаря
презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.
Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для
учащихся начальной школы, а для учителей становятся нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов
инновационной работы в практике работы учителя начальных
классов.
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Митченко Надежда Алексеевна
МБОУ СОШ №207 г. Новосибирск
Мир, в котором я живу
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то –
такая, брат, у нас с тобой работа
Я знаю, что сделала однажды правильный выбор в своей жизни, стала учителем. Как-то странно звучит слово работа применительно к учителю. Ведь я не работаю, я живу в этом необыкновенном мире, который называем школой. Здесь, как в капле воды, отражаются все социальные проблемы, но все-таки это особенный
мир, в котором есть место радостям и печалям, любви и разочарованиям, неудачам и взлетам. И мы в ответе за то, каким он окажется для каждого из наших воспитанников.
Школа – удивительный мир, здесь каждый день не похож на
предыдущий, а каждый миг как яркая вспышка. Здесь нет места
пессимизму, здесь я должна все уметь и все предвидеть. Ведь вместе с моими детьми шаг за шагом мы будем строить тот мостик, по
которому они смогут уверенно перейти во взрослую жизнь.
Школьный мир становится для моих учеников не только предметом обучения, но и миром открытий, надежд, миром, в котором
для них нет ничего невозможного. Дети должны быть счастливы,
должны верить, что их мечты сбудутся.
Общаясь с ними, энергичными, задорными, любознательными,
я получаю заряд бодрости и учусь видеть мир их глазами, а они
открывают мне дверь в свою «маленькую страну, туда, где всегда
тепло и ясно». Мы вместе с ними творим, выдумываем, учимся
удивляться прекрасному и строим невероятные планы.
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Я научилась принимать их такими, какие они есть, быть терпимой, понимать и прощать и в то же время быть требовательной к
себе и к ним.
Когда-то впервые я взяла доверчиво протянутые ко мне ручонки пятиклассников и повела их за собой в многоликий и фантастически прекрасный мир литературы. С кем только ни встретились
мы там: Чеширский кот улыбался нам вслед загадочной улыбкой, а
Маленький принц поведал о том, что зорко одно лишь сердце и что
мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. Быстро летит
время. Не успели оглянуться, как уже нас закружила музыка первого вальса Наташи и Андрея. Повзрослевшие и посерьезневшие
прошли по Петербургу Гоголя и Достоевского, вместе с Блоком
долго любовались загадочной Прекрасной Незнакомкой. Сколько
всего мы узнали, а сколько еще предстояло…..
Когда ты любишь свой предмет, когда глаза твои светятся от
радости и когда есть желание разделить эту радость со своими
учениками – все получится!
Школа оживает осенью. Я люблю время, когда суматошное
беспечное лето сменяет эта яркая мудрая красавица. Немного
грустная и мечтательная, она дарит нам сияние золотого света, а
щемящий запах скошенной травы тревожит воспоминания. «Цветная вьюга листопада – предзимья пышный карнавал»,- приходят на
ум замечательные слова Татьяничевой. Я неторопливо иду к школе
по тропинке, усыпанной опавшими листьями, прислушиваюсь к
звучанию осени и чувствую, как зарождаются строчки уже моих
стихов:
Я иду по улице пустой,
В окнах зажигаются огни.
«Подожди, куда же ты, постой,»Кажется, что шепчут мне они.
Хмурый дождь скучает здесь и там,
Мелкой сеткой в тишине висит,
Ветер, как смычок, по проводам
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Пробежал и слушает – звенит!!
Клены загрустили тихо вдруг,
Зябко ежась, слушают их звуки,
Смотрят в окна, где царит уют,
Тянут к ним озябших веток руки
Я иду в свой класс, я не спешу,
Знаю я тепло там и уютно.
Как сейчас я этим дорожу:
Ждут меня.
И я нужна кому-то.
Задира-ветер, не на шутку разыгравшись, отвлек внимание.
Вот он взъерошил листья на тонкой березке, похожей на тающий
огонек свечи. Листочки ожили, залепетали, встревоженно зашептались между собой, напомнив мне моих ребятишек, неугомонных,
никак не желающих успокоиться после звонка на урок.
Восхитительные чувства переполняют душу, и вот сначала
робко, а затем все увереннее в ней начинает звучать захватывающая музыка вальса Евгения Доги. Я бережно несу свои впечатления, не хочу, чтобы исчезло это волшебное состояние души, ведь я
должна поделиться этим чудом с моими учениками. «Не печалься,нашептывает вслед озорник-ветер,- просто осенью, быть может,
чуть грустнее, чем весною».
Я вхожу в класс, начинаю урок и вскоре уже ощущаю себя
дирижером, потому что вижу, как в ребячьих душах тоже зарождается музыка, а в глазах загораются звездочки любознательности.
Дети, как всегда, очень чутко улавливают мое настроение, и вот
наступает момент, когда класс настроился на мою эмоциональную
волну. С этой минуты мы – единое целое. Можно говорить о стихах и музыке, любви и дружбе, терпимости и милосердии, с интересом выслушивать их точку зрения и не отвергать даже спорных
суждений; дискутировать, рассуждать и быть уверенной, что никто
не останется равнодушным, что труд души не пройдет бесследно.
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Пока в нас звучит музыка, время не властно над нашими сердцами.
Смотрю, как из года в год меняются мои ученики, и понимаю,
что все бессонные ночи над тетрадками, бесконечный поиск ответов на невероятно сложные вопросы, сомнения и открытия не
напрасны. Сколько уроков за плечами…
Спасибо вам, мои ученики,
Что в этом мире суеты и света
Вы учите меня мечтать и жить
И очень часто просите совета.
Задиристые, вздорные, смешные,
Толкаясь, вы примчитесь на урок,
Но оттого не менее родные.
И как мне уберечь вас от тревог?
Чтобы зажечь других – сгорай дотла
И время ощущай не по минутам,
Ведь в этом мире смеха и добра
Ты каждый день всегда нужна кому-то.
Учу вас видеть в малом смысл большой
И замечать того, кто рядом с нами.
Да и сама учусь у вас порой
Все постигать душой, а не глазами.
Смышленый, любознательный народ,
Еще мы долго будем с вами вместе
Шагать по жизни и смотреть вперед,
Писать стихи, учиться и петь песни.
Спасибо вам, мои ученики,
Что вы однажды станете большими,
Забросите тетрадки, дневники,
Но все равно останетесь моими.
Очень грустно расставаться, но однажды мои нетерпеливые
«листочки» оторвутся и улетят в этот заманчивый многогранный
мир взрослых. Попутного вам ветра, родные!
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А осенью я снова войду в школу, полная сил и радостных
ощущений от новых встреч. Какие вы, мои новые мальчишки и
девчонки? И опять меня закрутит в осенний водоворот нескончаемых дел, шума, суеты и музыки мир, в котором я живу.

Моисеева Нина Ивановна
МБОУ КСОШ №4 г.
Кодинск Красноярский край
Поиск и выделение необходимой
информации на уроках математики
Поиск и выделение необходимой информации на уроках математики.
В ходе работы с текстом на уроках математики развиваются
многие познавательные УУД, среди которых
-смысловое чтение,
-определение основной и второстепенной информации,
-свободная ориентация и восприятие текста.
На примерах различных заданий хочу показать, как на уроках
математики можно организовать работу по поиску и выделению
необходимой информации.
№
п.п.

Содержание
задания

Предполагаемый
ответ учащихся

Предметные
умения, формируемые заданием
Задания на развитие умений применять логическую операцию
нятий».
5 класс. Тема 1.Углом называ- Указывают
урока
«Угол. ют фигуру, обра- существенные
Прямой и раз- зованную двумя признаки угла
вернутый угол. лучами, выходя- и его видов,
Чертежный тре- щими из одной чертежного
угольник».
точки.
треугольника.
Прочитав текст Два дополнитель(п.41) ответить ных друг другу
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Познавательные
УУД, формируемые заданием
«Определение поЧитают и понимают
смысл
текста
Ищут и выделяют необходимую
информацию
Осознанно строят речевое вы-

на
вопросыпонятия по теме
урока.
Вопросы на стр.
141.
(-Что
такое
угол?
-Что называют
развернутым
углом?
-Что называют
равными углами?
-Что называют
прямым углом?
-Что такое чертежный
треугольник?
-В чем заключается сущность
построения
прямого угла с
помощью чертежного
треугольника?

луча
образуют
развернутый
угол.
2. Равными называют те углы,
которые можно
наложить один на
другой так, что
они совпадут.
3. Прямым углом
называют половину развернутого угла.
4.Чертежный
треугольник-это
инструмент для
построения прямого угла.
5.Чтобы построить прямой угол,
одной из сторон
которого является
луч ОА, надо
а)
расположить
чертежный треугольник
так,
чтобы вершина
прямого
угла
совпала с точкой
О, а одна из сторон пошла по
лучу ОА;
б) провести вдоль
второй стороны
треугольника луч
ОВ;
В результате получим
прямой
угол АОВ.

сказывание
в
устной форме.

Задания на развитие умений применять прием сравнения понятий, явлений, предметов окружающего мира.
3
5 класс. Тема По сравнению с Узнают,
что Осмысленно
урока
«Угол. прямым
углом, понимают под читают текст.
Прямой и раз- который
имеет развернутым
Ищут и выделявернутый угол. меньшую градус- углом, прямым ют необходимую
Чертежный тре- ную меру, раз- углом.
информацию.
угольник.».
вернутый
угол Учатся разли- Проводят анализ
Прочитав текст, больше.
чать прямой и объектов с це-
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сравнить
прямой и развернутый угол, составить карточку 3

Так же как и развернутый
угол,
прямой угол образован
двумя
лучами, исходящими из одной
точки.
Как прямой, так и
развернутый угол
имеют стороны и
вершину.
Сравнивая прямой и развернутый угол, можно
сказать, что прямой угол составляет
половину
развернутого
угла.
Кроме
прямого
угла, еще и развернутый
угол
часто встречается
в
окружающей
обстановке.
Помимо прямого
угла, развернутый
угол можно обозначить
тремя
латинскими буквами.
Больше, чем у
прямого
угла
величина у развернутого угла.
8.Не только прямые углы, а и
развернутые углы
сравниваются
наложением.
9.Наряду с развернутым углом,
прямой
угол
строят с помощью чертежного
треугольника.
10.Если развернутый угол получают, согнув лист
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развернутый
угол.
Сравнивают
прямой и развернутый угол.

лью выделения
признаков
Выбирают основания и критерии для сравнения прямого и
развернутого
углов

пополам один раз,
а потом развернув
его, то прямой
угол получится,
если лист согнуть
пополам 2 раза, а
потом развернуть
его.
11.В отличие от
прямого
угла,
стороны которого не образуют
прямую, стороны
развернутого угла
вместе составляют прямую.
№
п.п
.

Содержание
задания

Предполагаемый
вет учащихся

№
п.п
.

Содержание
задания

Предполагаемый
ответ учащихся

Предметные
Познавательумения, фор- ные УУД, формируемые
мируемые задазаданием
нием
Задания на развитие умений находить и формулировать противоречия (проблемы)
в изучаемом предметном материале и создавать способы их решения.
Выявить про- Противоречие между Различают
Анализируют
тиворечие
в тем,
что
радиус единицы
объекты с цеусловии зада- окружности задан в измерения
лью выявления
чи предложить сантиметрах, а рас- длины.
противоречия.
средство для стояние d -в миллиФормулируют
разрешения
метрах.
проблему, саданного про- Путь решения промостоятельно
тиворечия.
тиворечия: перевести
создают
путь
Задача. Пусть величины в одинакорешения проd- расстояние вые единицы измереблемы.
от
центра ния.
окружности
радиуса r до
прямой p. Каково взаимное
расположение
прямой
и
окружности,
если
r=5см,d=50мм
?
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от-

Предметные
умения, формируемые

Познавательные УУД, формируемые зада-

заданием
нием
Задания на обнаружения ошибки в решении задачи, на выбор верного решения.
1.
Решить зада- 1.
Анализируют
По формуле Находят
чу.
Герона найдем пло- площадь тре- информацию.
Найти
пло- щадь треугольника.
угольника.
Строят логичещадь
тре- 2.
Проверяют
скую цепь расПолученугольника со ный ответ
корректность суждений.
сторонами 10 3.
условия зада- Высказывают и
см, 19 см и 8
чи
обосновывают
см.
свою
точку
не имеет смысла.
зрения.

Умение «читать» информацию, представленную разными способами.
Моделирование условия задачи, представление его в виде схемы, рисунка, таблицы. Это типовое задание направлено на формирование таких умений структурировать и достраивать учебную информацию, которые способствуют ее пониманию. Текст задачи
должен быть воспринят, а его значения осмыслены. Для этого надо
преобразовать условие задачи из одной формы в другую. Такими
формами являются схема, таблица, рисунок.
Задача.5 класс.
Турист проехал 378 км. Поездом он ехал 4 часа, а на мотоцикле 3 часа. С какой скоростью турист ехал на мотоцикле,
если поезд шел со скоростью 60 км/ч?
Схема решения задачи (арифметический способ).
1.О каких величинах идет речь в задаче? Согласовать величины.
2. Какие ситуации описываются в задаче и сколько их?
3.Составить краткую запись (таблицу, рисунок). Ввести данные в таблицу и осуществить самоконтроль (все числовые данные
должны быть внесены).
Ситуации/величины
На поезде
На мотоцикле

скорость
60 км/ч
х км/ч

время
4ч
3ч

расстояние
378 км

4.Назвать неизвестные величины.
5.Вывести следствия, используя данные величины и действия,
их связывающие; расставить порядок действий.
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6. Составить выражение, значение которого надо найти. Модель построена.
7. Выполнить действия.
8. Выполнить косвенную проверку решения задачи. Сделать
выводы, ответив на вопрос задачи.
9. Записать ответ.
В старших классах учащиеся выполняют задания на развитие
умений адекватно, подробно (сжато), выборочно передавать содержание текста.
1.Составить подробный (сжатый) план текста в виде суждений.
2. Составить цитатный конспект текста в виде суждений.
3. Составить конспект параграфа с помощью вопросов суждений.
- Чем объяснить, что…?
-Как доказать, что…?
-В каком случае…?
-Когда…?
-Каким образом…?
-Вследствие чего..?
-Почему…?
Выполняют задания на структурирование знаний.
1. Структурировать материал параграфа с помощью таблицы
(1 вариант- указать, какие должны быть столбцы и строки; 2 вариант – учащиеся сами должны разработать структуру таблицы).
2. Составить конспект параграфа в виде тезисов-суждений,
отражающих основную мысль абзацев.
3. Выписать из параграфа учебника и справочной литературы
содержание и объем понятия «треугольник»
4. Прочитав текст параграфа, дополнить логическую схему
критериями деления. (Треугольники делятся на равносторонние,
равнобедренные и разносторонние по соотношению длин сторон;
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на остроугольные, тупоугольные, прямоугольные – по величине
большего угла).
Задания на свободную ориентацию и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей.
1. Подобрать в дополнительных источниках информации тексты к теме «Функция». Составить логическую схему, отражающую
объем понятия «Алгебраическая функция».
2. Составить список литературы ( в том числе и интернетресурсов) рекомендуемой для изучения темы «Функция».
3. Прочитайте текст, выделите в нем противоположности,
сформулируйте противоречие.
Текст для работы
Мы уже указали, на то, что реальные объекты окружающего
нас мира и геометрические фигуры, являющиеся их моделями, это
не одно и то же. Так, Земной шар на самом деле не является шаром (он немного сплюснут у полюсов), а его поверхность явно не
сфера (на поверхности Земли есть и высочайшие горы и глубочайшие впадины, мы уже не говорим о зданиях построенных людьми).
Противоположности:
реальный объект - модель
Поверхность Земного шара - сфера
Высочайшие горы - глубочайшие впадины
Противоречия:
1.Несмотря на то, что назначение модели отображать реальные
объекты, модель и реальный объект могут сильно отличаться друг
от друга.
2.Земной шар не является является шаром, хотя его модель
(глобус) - шар.
3.Высочайшие горы и глубочайшие впадины имеют разную
высоту относительно моря, однако на модели Земного шара они
все располагаются на одной сфере.
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Назаренко Светлана Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 146", г. Рязань
Сенсорное развитие детей раннего возраста.
Познание окружающего нас мира начинается с восприятия явлений и предметов. Восприятие - непосредственное, отражение
действительности в нашем сознании, способность различать, понимать и усваивать явления окружающего нас мира. Восприятие
происходит при прямом участии в этом процессе органов чувств. А
именно: ушей, глаз, слизистой рта и носа, рецепторов кожи. Для
полного сенсорного развития с самого рождения нужна тренировка
органов чувств, именно при таких условиях у ребенка разовьѐтся
способность чутко реагировать на сенсорные раздражители разного
характера и интенсивности.
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов:
формы, величине, цвета, положения в пространстве, вкусе, запахе и
т. д. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств,
накоплении представлений об окружающем мире. Сенсорное воспитание означает целенаправленное совершенствование, развитие
у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок
и других свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусства –
музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок,
даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает все это.
В раннем возрасте необходимо проводить специальные занятия по сенсорному развитию детей. Основная задача таких занятий
– накопление разнообразного сенсорного опыта, который на сле88

дующих этапах обучения позволит систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в разнообразных ситуациях.
Познакомить с цветом и формой различных предметов – пирамидки, вкладыши с формами, куб с формами, лабиринт, развивающие игры «Разложи по цвету», развивающая улитка с формами,
домик с вкладыши, рамки- вкладыши с формами. Внимание деток
раннего возраста имеет непроизвольный характер. Малыши действуют спонтанно, их невозможно заставить смотреть, слушать,
если им не интересно. В работе с детьми раннего возраста необходимо использовать такие игры, в процессе которых изучаемый признак предмета становится для них по – настоящему значимым. Этого можно добиться, проводя с ними дидактические игры по сенсорному развитию: «Вкладыши», «Посади бабочку», «Разложи палочки по цветным баночкам», «Большой, поменьше, маленький»,
«Определи на ощупь», «Один – много», «Длинный – короткий», и
т. д.
Познакомить детей с величиной предметов – матрешки, ведерки (большое и маленькое), кубики, пирамидки, машинки, мячи.
Познакомить с цветами предметов – муляжи «овощи», «фрукты»; детская посуда, мозаики разного размера, конструкторы, шнуровки, машинки, мячи.
Обучать детей обследовать предметы и различать их свойства
еще недостаточно для полноценного развития восприятия. Необходимо уметь определить отношение выявленных свойств данного
предмета к свойствам других предметов. Для этого существуют
мерки, с помощью которых можно сравнивать предметы. Поэтому,
приступая к описанию этапов сенсорного развития ребенка, нельзя
не остановиться на понятии «сенсорный эталон».
Сенсорными эталонами являются образцы внешних свойства
предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета выступают цветовые спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности, в качестве
эталонов формы – геометрические фигуры, в качестве эталонов
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величины - метрическая система мер. В слуховом восприятии эталонами являются звуковысотные отношения. Во вкусовом восприятии выделяют четыре основных вкуса (соленое, сладкое, горькое,
кислое). В обонятельном восприятии имеет место узкоспециальное
деление запахов на сладкие и горькие запахи. Закрепить образы
предметов, сделать их более четкими ребенку помогают слова. Если образы восприятия закреплены в слове, их можно вызвать в
представлении ребенка и через некоторые время после восприятия
предмета.
Эти занятия не только разовьют сенсорную восприимчивость
дошкольника, но и привьют ему любовь к природе, сформируют
устойчивый интерес к еѐ законам и событиям. Стремление активно
познавать окружающий мир является частью жизненной программы любого живого существа, в том числе человека. Сенсорное развитие дошкольников, забота о создании у них целостной картины
сенсорного восприятия мира – основная задача родителей и воспитателей, которые хотят, чтобы дети росли не только счастливым и
здоровым, но и гармонично развитым.
К трехлетнему возрасту завершается подготовительный этап
сенсорного развития ребѐнка. Начиная с трѐх лет, основное место в
сенсорном развитии детей занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования.
Большая роль в формировании сенсорной культуры отводится
окружающей среде.
Таким образом, сенсорное развитие детей дошкольного возраста включает в себя несколько важных компонентов: зрительное
восприятие, ощущение, мышление, память, осязательные составляющие. Все они в совокупности представляют собой единую систему, благодаря которой ребенок продвигается в своем развитии,
прогрессирует. Человек является частью природы, и сенсорное
восприятие ребѐнка — это часть данных ему природой возможностей вырасти и успешно адаптироваться в окружающей среде.
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Нестерова Ольга Петровна.
Моногарова Оксана Викторовна.
Корнеева Екатерина Васильевна.
МКДОУ Детский сад №64 г.Россоши.
Интегрированное занятие по нравственнопатриотическому воспитанию детей первой
младшей группы №1 по теме «Семья».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная.
Цели: Познакомить детей с понятием «семья», развивать
навыки общения, отвечать на вопросы воспитателя; учить замечать
гендерные различия, формировать представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением (дом, двор, улица
города, по маршруту от дома до детского сада; детский сад и его
территория.), внимательно слушать художественное произведение,
выполнять движения, соответствующие тексту; закреплять умение
формовать из пластилина округлые комочки, прививать интерес к
изобразительной деятельности.
Материалы и оборудование: фланелеграф, фотографии родителей, пластилин, доски для лепки, салфетки.
Содержание организованной деятельности детей .
1. Организационный момент.
Воспитатель: Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться:
- Доброе утро!
Давайте посмотрим друг на друга, улыбнѐмся и скажем Здравствуйте! (Дети здороваются.)
2. Основная часть. Знакомство детей с понятием «семья».
Воспитатель показывает из-за ширмы пальчиковых персонажей (семья).
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- Ребята, посмотрите, кто к нам пришел? Давайте поздороваемся. (Воспитатель показывает пальчиковую игру «этот пальчик…
», побуждая детей договаривать слова.)
Этот пальчик дедушка – показывает большой палец с пальчиковой игрушкой –дедушкой.
Этот пальчик бабушка - показывает указательный палец – бабушка.
Этот пальчик мамочка – показывает средний палец – мамочка.
Этот пальчик папочка – показывает безымянный палец – папочка.
Этот пальчик Я – показывает мизинец с куклой ребѐнка.
Вот и вся моя семья – показывает персонажей, высоко подняв
руку.
Воспитатель. Ребята, назовите, кто этот пальчик? (дети называют каждый пальчик: дедушка, бабушка, папа, мама, ребѐнок).
Дедушка такой же, как папа? Дедушка седой, на лице морщинки-складочки – он старенький. У папы нет седых белых волос, нет
морщинок – он молодой. А мама такая же, как бабушка? (проводится аналогичное сравнение). А это кто? – ребѐнок (взрослый
называет сравнительные характеристики.) Это дедушка, это бабушка, это папа, это мама, это ребѐнок (дети вместе с взрослым
перечисляют пальчиковых героев.) А вместе они - семья. Взрослый спрашивает у каждого ребѐнка, есть ли у него мама, папа,
дедушка, бабушка и как их зовут? Любит ли он их? Уточняет, что
у всех есть семья, в семье все любят друг друга и заботятся друг о
друге.
Воспитатель приглашает детей к фланелеграфу, на котором
размещены фотографии каждой семьи и предлагает детям найти и
показать свою семью. Дети находят и называют по имени своих
родных.
Физкультминутка
Пальчиковая гимнастика
Я пеку, пеку, пеку
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Деткам всем по пирожку,
А для милой мамочки
Испеку два пряничка.
Кушай, кушай мамочка
Вкусные два пряничка.
Я ребяток позову
Пирожками угощу.
3. Лепка «Пирожки для моей семьи».
Воспитатель. А сейчас давайте приготовим для своей мамочки, папочки, бабушки, дедушки, для всей семьи, сюрприз. Напечѐм
с вами много пирожков, а вечером, когда придут за вами ваши родные, вы их порадуете своим угощением.
Воспитатель показывает приѐмы формования из пластилина
небольших пирожков и объясняет, как нужно их аккуратно разложить на дощечке. В процессе лепки детей контролирует приѐмы их
работы, помогает детям, затрудняющимся в выполнении задания.
4. Рефлексия.
Работы детей раскладываются на тарелочке.
Воспитатель. Молодцы, детки! Вот какие замечательные пирожки мы испекли для своей семьи. Получилось их много. Всем
хватит. Спасибо за старание!

Нугманова Лилия Раильевна
СП детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ"ОЦ" с.Украинка
Калейдоскоп профессий
Актуальность вопроса об организации процесса формирования первичных представлений о многообразии современных профессий обусловлена, с одной стороны, необходимостью обеспечения целостности процессов индивидуального и социального развития ребѐнка дошкольного возраста, а с другой стороны, всѐ более
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возрастающими требованиями к уровню профессиональной подготовленности подрастающего поколения.
Несмотря на это в настоящее время в практике педагогов дошкольных образовательных организаций имеется недостаточно
методических материалов, позволяющих формировать представления дошкольников среднего возраста о социальной значимости
труда взрослых. Именно поэтому, нами была разработана авторская программа дополнительного образования «Калейдоскоп профессий», которая успешно прошла внешнюю экспертизу. Представленная программа учитывает все положения общей и дошкольной педагогики, а также требования федерального государственного стандарта, закона «Об образовании».
Особенностью разработанной нами программы является учет
психофизиологических основ среднего возраста, которые определяют приоритетный вид деятельности с дошкольниками и содержание информационного материала.
В этой связи нами были выбраны наиболее популярные в среде дошкольного среднего возраста профессии в системе «человекчеловек». Перспективой развития предпрофессиональной ориентации будет систематизация материалов для формирования представлений о профессиях в системе «человек-техника». Это будет
касаться старшего дошкольного возраста.
Пока же мы успешно внедряем материал программы «Калейдоскоп профессий». Наша программа значительно расширяет представления о профессиях ближайшего окружения - воспитателя,
учителя, почтальона, машиниста по стирке белья, пожарного и т.д.
В качестве одного из условий успешного усвоения детьми основных компонентов каждой профессии мы предлагаем обобщѐнный алгоритм, который педагоги могут изменить или дополнить в
ходе своей работы.
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Павлова Елена Владимировна
МБДОУ"ЦРР-д/с"Золотая рыбка"
Песочная терапия как средство развития
эмоциональной сферы дошкольников.
Цель: гармонизировать эмоциональную сферу ребенка через
применение игр с песком
Сказочные этюды на выражение эмоций.
Этюд па выражение страха «Мосты страха»
Инструкция: «Ребята, вы отправляетесь в дальнее путешествие, на пути вам встретится много преград. Самая главная и
сложная из них — «мост страха». Для того чтобы пройти по нему,
необходимо взяться за руки, закрыть глаза и пройти по узкому мостику (мосток из ребристых дорожек). А обратно мы пойдем спиной друг к другу!»
Этюд на выражение гнева «Зыбучие пески. Инструкция:
«Представьте себе, что вы превратились в злых волшебников. Когда вы ступаете на горячий песок, ваши ноги начинают проваливаться. Вы гневаетесь, раздвигаете песок...»
Этюд на выражение радости «Встреча с маленькими человечками» Инструкция: «В небольшой песочной стране жили маленькие человечки. Они не умели радоваться. Я прошу пас научить
их радоваться с помощью мимики, жестов, движений. Покажите
человечкам, как выглядит радость».
Этюд на выражение восторга «Ветер перемен» Инструкция: «Ребята, представьте себе, что вы живете в городе, где никогда ничего не происходит. И вдруг однажды вечером по всем улицам города разнеслась музыка, и появился фокусник. Какое чувство вы испытаете?»
Игра-тренинг на снятие напряжении «Песочная река» Инструкция: «Ребятки, закройте глазки и представьте себе, что вы
превратились в маленькие песчинки. Все песчинки разного цвета:
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одни коричневатые, другие золотистые, третьи ярко-желтые. Вас
подхватывает легкий приятный ветерок, кружит и переносит в
большую песочную реку, где тепло и уютно, спокойно и приятно».
Дети выполняют движения в соответствии.
«Страна понимания» Инструкция: «Ребята, далеко есть
страна понимания, где живут люди, которые понимают друг друга
без слов. Сейчас я загадаю слово, покажу его жестами, а вы скажете мне, что я загадала».
Детям предлагается самостоятельно поиграть в эту игру.
«Прием в королевстве Кривых зеркал» Инструкция: « Ребята, представьте себе, что вы отправляетесь в королевство Кривых
зеркал спасать друга, но чтобы пройти мимо стражников, вам
необходимо с ними познакомиться и подружиться...»
Игра на оптимизацию самооценки «Мы — мастера» Инструкция: «Ребята, сегодня вам, детям посчастливилось принять
участие в конкурсе мастеров-ремесленников. Вам нужно рассказать
всем, что они умеют делать лучше всего. Свой рассказ вам нужно
начинать словами: «Я лучше всего умею делать...»
«Рыча, лев, рычи; стучи, поел), стучи» Инструкция: «Ребята, я предлагаю вам превратиться при помощи волшебных слов в
паря зверей - во льва. По моему сигналу вам нужно порычать так
громко, чтобы услышат все звери в лесу. По моему второму сигналу рычание должно прекратиться.
«Песочное зеркало» Инструкция: детям предлагается посмотреться в песочное зеркало и нарисовать, какими они увидели
себя.
«Веселое купание» Инструкция: «Ребята, я предлагаю вам
искупаться в теплом песке, но вам необходимо быть осторожными,
ведь под „песчаной водой" есть жители, которых нельзя наделать».
«Что же спрятано в песке» Инструкция: «Ребята, опустите
руку в песок и постарайтесь определить и назвать спрятанные в
песке фигурки».
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«Сундучок с сюрпризом» Инструкция: ребята открывают
сундук с песком. Им предлагается одним пальцем, выполняя круговые движении, найти сюрприз.
«Бал зверей» Инструкция: «Сейчас вы отправитесь на бал.
Вал не простой, а звериный. Пусть каждый ребенок по желанию
выберет себе зверя, охарактеризует его и выполнит вместе с ним
танцевальные движения в соответствии с выбранным образом»
«Великая тайна пустыни» Инструкция: «Сегодня нам
предстоит разгадать тайну. Но это сможет сделать только тот, кто
подарит самое дорогое своему другу».
После словесного обсуждения подарков и поступков раскрывается тайна, что самое дорогое в пустыне - это вода. Педагог выступает в роли путника, которому очень хочется
пить, и предлагает детям определенное количество воды. Им
необходимо разделить воду на всех поровну.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин зеркал» Инструкция: «Я
предлагаю вам побывать в магазине, где продаются различные необычные и волшебные зеркала. Если посмотреться в такое зеркало,
то превратишься вКарабаса, Кота в сапогах, Спящую красавицу,
Бабу Ягу...»
Дети «смотрятся в «волшебные зеркала» и проигрывают эпизод из их сказки.
«Четыре характера» Инструкция: «У каждого человека
свой характер. Представьте себе, что вы попали в пещеру. Каждый
здесь ведет себя по-своему, но все равно вам нужно суметь договориться, чтобы вместе найти выход».
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Панченко Алла Геннадьевна
МБОУ СОШ № 4 станица Курчанская
Логопедическое воздействие
как одна из ступеней на пути социализации
дошкольника в период поступления в школу
Безусловно то, что речь является одним из показателей успешного вхождения человека в общество, в период его социализации.
Социализация – это процесс взаимодействия с окружающим миром
человека, способного не только пассивно воспринимать, но и преобразовывать его. Процесс социализации начинается уже с самого
детства, в период поступления в школу. Это самый сложный и переломный момент в жизни ребенка. Особенно тяжело переживает
этот момент жизни ребенок с речевыми нарушениями. Нарушения
речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать психические
наслоения, специфические особенности эмоционально – волевой
сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера
(застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности) Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, на выборе профессии.
Наличие речевого дефекта и сопровождающие его личностные расстройства затрудняют процесс социализации. Именно поэтому сегодня нужно гораздо более тщательно и целенаправленно готовить
детей к школе, начиная с младших и средних групп детского сада,
важно и необходимо включение в педагогический и коррекционный процесс, работы над формированием личности ребенка, его
адаптации в окружающем мире (социальной среде).
Для того чтобы помочь ребенку безболезненно и без трудностей преодолеть сложный процесс социализации, необходима логопедическая коррекция с элементами психологического воздействия, помощь педагогов дошкольного учреждения и взаимодей98

ствие с семьей ребенка. Обязательным условием дошкольных логопедических занятий должно являться включение в их содержание
психотренинга, направленного на устранение негативного отношения к своему дефекту, зажатости и страха, а также проведение бесед, диалогов. Кроме того, в практике дошкольного учреждения
должен быть ряд занятий в форме школьного урока с акцентом на
индивидуальные, развернутые ответы детей. Учить детей, исправивших свой недостаток речи, снисходительно и внимательно относиться к детям, у которых речевой дефект сохраняется – один из
основных приемов такой коррекционной работы.
Педагоги по рекомендации логопеда проводят дополнительные беседы, способствующие устранению зажатости, скованности
детей при речи, проводят специально разработанные игры. В их
поле зрения – правильность речи детей в свободной речи, помощь
при затруднениях, отношение к речи ребенка со стороны его
сверстников.
Одним из главных направлений в работе является взаимодействие с семьей ребенка. В семье, в наиболее привычной и комфортной обстановке, коррекция и развитие ребенка происходит
наиболее быстрее и успешней. Для того чтобы данный процесс
проходил правильно, для родителей организуются следующие мероприятия: консультативно – рекомендательная работа (беседа о
развитии ребенка, показ приемов работы с ребенком – речевые пятиминутки); лекционно – просветительская работа (родители получают необходимые знания по различным педагогическим вопросам); практические занятия и тренинги по конкретным техникам
работы с детьми; организация « круглых столов»; индивидуальные
занятия с родителями и их ребенком; организация тематических
выставок, «уголков»; открытые занятия для родителей и т. д.
Одной из форм работы по подготовке к процессу социализации ребенка с речевым нарушением является проведение курса для
детей, не успевших овладеть совершенными речевыми навыками
или имеющих тяжелые речевые нарушения. Курс проводится с
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детьми подготовительных групп к концу года. Формы проведения:
индивидуальные занятия, направленные на совершенствование речевых навыков и формирование психологической готовности к
школе. На подгрупповых занятиях формируется способность детей
к взаимодействию в речевой ситуации, развивается навык свободного общения. В занятия включаются игры по психокоррекции, по
формированию способности общения в различных речевых ситуациях.
Социализация это сложный и многогранный процесс, развитие
которого зависит от многих способностей и возможностей человека, в том числе и речевых. Успешная адаптация ребенка с речевыми нарушениями в период поступления в школу возможна только
при комплексной работе по развитию правильных речевых навыков
с одновременной работой по формированию личности ребенка, его
способности владеть собой в речевой ситуации, имея речевой дефект. Для этого требуется работа не только логопеда, но и других
педагогов дошкольного учреждения, а также родителей.

Печерская Елена Михайловна
МБДОУ Еланский ДС №3 "Алѐнушка"
Правильная речь-красивая речь
Правильная речь – это результат работы родителей и педагогов, на каждом этапе развития ребенка.
Дорогие родители! В процессе повседневного общения вы можете много сделать для развития речи ребѐнка. Первые учителя для
своего ребѐнка родители. Речь ребѐнка развивается в семье. Ребѐнок должен слышать правильную речь. Красивая речь плод качественной работы. С этим хотелось дать советы по развитию речи:
разговаривайте с ребѐнком почаще, чѐтко, правильно произносите
звуки и слова. Не подражайте неправильной речи, приучайте гово100

рить неторопливо. Очень полезно поощрять речь ребѐнка, но не
любую, а только правильную.
Помните дети это наше будущее!

Смекалова Наталья Владимировна
Филиал МАДОУ № 16 - Детский сад № 6
"Серебряное копытце" город Серов
Конкурс по ПДД "Засветись волшебным светом"
Ведущая: Внимание! Внимание!
Мы предлагаем вашему вниманию одну очень интересную историю, которая приключилась с девочкой Алиной.
В поисках друга.
Алина: Очень скучно мне одной
Играть дома день-деньской.
Друга бы найти скорей,
Чтоб играть с ним веселей.
Я по городу пойду
Друга я себе найду. ( девочка шагает по тротуару, играет музыка движения машин )
Ведущая: На улице города машины, машины,
Машины малютки, машины большие.
Спешат грузовые, фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, как будто живые.
Целый день Алина в пути
Друга себе не может найти.
Уж день клонился к вечеру,
Стемнело на пути.
Лягушку вдруг увидела
На своем пути.
Лягушка прыгала, металась
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Дорогу перейти пыталась.( лягушка прыгает на дорогу и обратно )
Алина: Стой, зеленая лягушка ,
Ах-ты, глупая квакушка.
Здесь нельзя переходить
Переход здесь всем закрыт.
Лягушка: Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Где же место мне найти,
Чтоб дорогу перейти?
Алина: На дорогах с давних пор
Есть хозяин светофор.
Да и ― зебра ―- переход
Через улицу ведет.
( Алина показывает рукой в сторону светофора. А в это время
к зебре подходят два пешехода )
Пешеход: Он глазищами моргает
Неустанно день и ночь.
Он машинам помогает
И тебе сможет помочь.
Ведущая: По дороге ―зебре‖ пешеход шагает
А машины дружно дорогу уступают.
( пешеходы переходят дорогу по зебре )
Пешеход: Стой, дороги дальше нет,
Я не тень, а человек.
( пешеходы уходят в сторону )
Лягушка: Это что за огоньки
Светят ярко на пути?
Алина: Ходить по улицам опасно,
Когда темно вокруг.
Волшебные полоски
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Тебя спасут мой друг.
Алина: Ну что, милая лягушка, будешь ты моей подружкой?
Только правила движенья выполняй ты без сомненья.
Лягушка: Буду я с тобой дружить
Правила буду любить.
( Алина с лягушкой переходят дорогу )
Пешеход: Шагая осторожно,
За улицей следи –
И только там, где можно ее переходи!
( все герои выстраиваются в шеренгу )
Ведущая: Запомните, дети! Запомните, взрослые!
Чтоб смело дорогу всем вам перейти,
Наклейте, нашейте полоски волшебные
Чтоб ярко во тьме засветились они.
( дети на счет раз поворачиваются к зрителям спиной, на два –
лицом и кланяются. )
Литература:
Ф.С.Майорова ― Изучаем дорожную азбуку‖ Москва. ―Издательство Скрипторий 2003» 2005г. Стр.87
Е.А.Романова, А.Б.Малюшкина ―Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста‖ Москва. Творческий Центр
Сфера. 2015г.

Солдатова Галина Ивановна
МУ ДО "ДШИ им.Я.Флиера", г.Орехово-Зуево
План-конспект урока лепки
на подготовительном отделении ДШИ
Предмет: лепка
Тип занятия: групповое занятие
Класс: подготовительный (возраст 7-8 лет)
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Тема: Чайный сервиз «Зоопарк»
Цель урока: Познакомить детей с работой дизайнера, совершенствовать навыки детей в лепке из глины
Задачи урока для преподавателя:
Образовательные:
Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные
(полезные) предметы, учить самостоятельно определять способ
лепки на основе обобщѐнной формы: из цилиндра (валика), шара
или овоида (яйца).
Воспитательные:
Прививать детям чувство патриотизма , чувство гордости за
свою малую родину, талантливых и трудолюбивых людей - их
земляков. Воспитывать уважительное отношение к творчеству и
труду мастера.
Развивающие:
Расширить представление детей об окружающем мире. Познакомить с изделиями Дулѐвского фарфорового завода, историей,
художниками – мастерами.
Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.
Задачи урока для учащихся:
Образовательные:
Продолжать освоение техники лепки, совершенствовать умение свободно варьировать разнообразные приѐмы лепки (оттягивание, прищипывание, скрепление деталей) для создания выразительного образа. Совершенствовать навык обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Совершенствовать умение лепить скульптурные группы из
двух-трѐх предметов, создавать коллективные поделки, проявлять
творчество.
Воспитательные:
Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе ( не разбрасывать кусочки глины, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по
окончании работы), желание доводить начатое до конца, бережно
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относиться к работам товарищей, добросовестно выполнять обязанности дежурного, убирать своѐ рабочее место.
Развивающие:
Развитие чувства композиции и способности к формообразованию.
Зрительный ряд:
Изделия Дулѐвского фарфорового завода (иллюстрации, слайды, фарфоровые статуэтки, посуда); работы мастеров Скопино,
Абашево, Гжели, Филимоново, дымковская игрушка (иллюстрации, слайды); иллюстрации и слайды работ художниковдизайнеров мебели, одежды, автомобилей, художников-ювелиров,
ландшафтных дизайнеров, дизайнеров игрушек и др.
Материалы и оборудование:
Глина, деревянные дощечки, стеки, клеѐнки, проволока, салфетки бумажные и матерчатые, баночки с водой. У преподавателя
– изделия из глины учащихся прошлых лет, схема с показом способа лепки.
План урока:
1. Организационная часть
(приветствие, проверка присутствующих, организация рабочего места) – 2 мин.
2. Сообщение темы урока и нового материала – 8 мин
4. Практическая работа - 50 мин.
5. Заключительная часть – 3 мин.
Анализ работ, закрепление нового материала – 5 мин.
Уборка рабочего места – 2 мин.
Ход урока:
1. Организационный момент: приветствие
- проверка присутствующих
-проверка готовности к уроку
2. Сообщение темы урока.
-Тема нашего сегодняшнего урока необычная, мы будем лепить с вами посуду, но не простые чашки и блюдца , а чайный сервиз под названием «Зоопарк»
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3. Сообщение нового материала.
- Но сначала мы поговорим с вами ребята о том, что нас окружает: дома, автомобили, одежда, мебель, наши игрушки. И все это
своим видом обязано художникам. Целая армия художников трудится над созданием вещей, украшающих нашу жизнь, делающих
еѐ комфортной и доставляющих нам радость. В каждом доме есть
мебель, дети во всѐм мире играют в игрушки, разработанные художниками, читают книги, картинки в которых выполнены художниками-иллюстраторами. Мы все носим одежду, которую придумали художники-модельеры. Нет ни одной вещи, в создании которой не принимал бы участие художник.
Вот, например, автомобиль. Какой формы, какого цвета, размера он будет – всѐ это придумывают художники-дизайнеры.
А мамины украшения? Это работа художника – ювелира.
(Рассказ сопровождается показом слайдов, иллюстраций и фотографий работ художников – дизайнеров).
На каникулах мы с вами поедем на экскурсию в город Ликино-Дулѐво на фарфоровый завод, где вы своими глазами сможете
увидеть, как на свет появляются те самые чашечки и блюдца, из
которых вы пьѐте чай, сок, молоко. А ещѐ узнаете, как в художественном цехе расписывают такую знакомую вам посуду.
На заводе работают настоящие мастера своего дела, в их руках
оживает сказка.
Дулѐво и есть город сказочников. На дулѐвских тарелках,
чашках, блюдах, на чайниках – цветут цветы несказанные, птицы
порхают незнаемые, звери таятся невиданные. Я, ребята, расскажу
вам об одном таком сказочнике.
В 1931 году главным художником Дулѐвского завода прислали
Петра Васильевича Леонова. За кожаную куртку его тотчас прозвали «чекистом». Главному шѐл двадцать первый год, но он уже
успел поработать в текстильной промышленности, был знаком с
наркомом просвещения Луначарским, даже жил у него. Насмотревшись у текстильщиков на ситцы, Леонов первый свой сервиз
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сплошь покрыл синей краской и разрисовал золотыми крестиком и
цветами. Дулѐвцы холодно отнеслись к чужаку. Было дело. Приходилось выпускать агитфарфор: на блюдах рисовали крестьянские
обозы, красные флаги, серпы и молоты. Теперь вот – ситец. И
вдруг – чудо! Ситцевый сервиз, названный Леоновым «Бабы рязанские» пошѐл « на ура». А у главного уже готовы «Братишки»,
«Весна в Москве» и сводящие с ума покупателей «Чѐрные глаза».
Идѐт Леонов по единственной улице, а с другой стороны пожилой
человек шапку снял, кланяется: - Доброе здоровье, Пѐтр Васильевич! Ба! Иван Григорьевич Коньков, лучший живописец завода и
самый непримиримый. Поняли мастера хитрый ход молодого
начальника, он закрашивал сплошь чайники и блюдца, скрывая серость фарфора, да ведь и смотрится весело. А через три года Пѐтр
Леонов изумил фарфористов, правительство и саму Америку. США
признали СССР, от президента Рузвельта в Москву прибыл посол
Буллит. Стало известно: на Буллита возложена президентом ещѐ
одна миссия, неофициальная: закупить во Франции для Белого дома фарфоровый сервиз на 1200 персон. Может быть и не случайно
в Москве проходила в это время выставка фарфоровых заводов
страны. Показывал выставку высокому гостю Пѐтр Леонов. Он
знал по-английски «О‖кей!» и «Гуд бай!» Всѐ, что послу нравилось, гостеприимный гид тотчас дарил: «О‖кей!» Устроители выставки мрачнели, а Леонов в конце показа на правах друга пригласил Буллита в Дулѐво. Времени неделя, а чем удивить Америку? –
хохлома! –решил Леонов. Ради посла поправили дороги, покрасили
заборы. Посмотрел Буллит производство, и вот она – душа Дулѐва
– живописный цех. Подвѐл Пѐтр своего «друга» к сервизу «Хохлома». Сплошь золото, а по золоту чѐрные и красные сказочные узоры. Пѐтр дал знак: вспыхнул прожектор, золото запылало, цветы
ожили. – О‖кей! – воскликнул посол, мы желаем заказать точно
такой же. Должно быть, и ныне хранится в Белом доме сервиз
«Хохлома», красоты варварской, но ведь история, чудо русской
смекалки, чудо Дулѐва. Уж такие вот мы - потомки скифов и Ва107

силисы Прекрасной, Чудодейницы. Сервиз для Америки – заказ
престижа. Дулѐвский завод возвращал себе мощь и былую славу.
При Кузнецове производили 20 миллионов изделий. В 1923 году –
вполовину меньше. Но уже в 26-ом, когда неподалѐку построили
Шатурскую ГЭС, завод выпустил 19 205 000 штук столовой и чайной посуды.
Петр Васильевич Леонов человек был шумный. Он раз всего
был в Италии, но постоянно кричал: «Моменто!», «Контато!» Когда он принимался писать что-то новое, ассистенты слышали от
него: «Держите меня! Держите за обе руки!» Это чтобы не испортить чуда, написанного на блюде мгновенно, вдруг.
Его сервизы получали «Гран-при» на Всемирной выставке в
Париже, Большую золотую медаль Всемирной выставки в Брюсселе, он удостоен Государственной премии, избран в членыкорреспонденты Академии художеств. Но главное – Леонов создал
стиль свободной кистевой живописи по фарфору.
Чай пил Пѐтр Васильевич из белых, не тронутых красками чашек, и пол у него в квартире был белый.
Вот такой он был Пѐтр Васильевич Леонов, дедушка нашей
Алины Комиссаровой. А Алинины мама, тѐтя и остальные родственники тоже работают на заводе, да и сама Алина о другом и не
мечтает, тоже очень любит рисовать. (показываю работу ученицы
Алины Комиссаровой «Дедушкин сервиз»).
(Демонстрируются слайды работ мастеров Дулѐвского завода.
Из показанных сервизов, работы дулѐвских мастеров, многие, оказывается, есть в семьях наших учеников.. Ребята с восторгом отмечали, что у них или у их бабушек и дедушек есть такой-то или такой-то сервиз, чайник, блюдо, статуэтка.)
- Представим себе, что сегодня нам поступил заказ – сделать
чайный сервиз, но не простой чайник, сахарницу, вазы под варенье
и фрукты, чашки и блюдца, а посуду, как я и сказала в начале урока, под названием «Зоопарк». Это значит, что каждый предмет по
форме должен будет похож на какого-либо зверя, птицу или рыбу.
108

Народные мастера-умельцы, гончарных дел мастера, резчики
по дереву, камню издревле обращались к так называемому зооморфному стилю.
(Демонстрируются и комментируются слайды с изображениями игрушек и посуды из Абашево, Хохломы, Гжели, Филимоново,
Вятки – повторение пройденного материала и Скопино - знакомство с новым промыслом)
Физкультурная пауза
Снегири
Снегирики-снегири
На дворике у двери.
Я насыпал за порог
Гречку, семечки, творог.
А когда я вышел в сад,
То от них услышал:
«Ты добрее всех ребят,
Молодчина, Гриша».
П.Воронько
Дети приглашаются на прогулку в зимний лес.
Мы на лыжах в лес идѐм, Машут руками, как будто работают
Мы взбираемся на холм, лыжными палками.
Палки нам идти помогут,
Вращение туловищем вправо и влево.
Будет нам легка дорога.
Вдруг поднялся сильный ветер,
Он деревья крутит, вертит
Руки вверх, машут руками влево-вправо.
И среди ветвей шумит.
Произносят: «Ш-ш-ш».
Снег летит, летит, летит.
Выполняют движения, будто подвешивают
На зиму долгую в нашем лесу
Кормушки и насыпают корм.
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Мы приготовим птичкам еду.
Прилетайте, птицы,
Поднимают голову кверху.
Вы сюда кормиться.
Посмотри наверх скорей
Ты на смелых снегирей,
Машут руками как крыльями.
Прилетели, прилетели,
Не испугались сильной метели.
Стучат пальчиком правой руки по левой
Поклевали, пошумели, ладошке.
Песенку свою пропели: Машут руками – крыльями.
«Рюм-рюм-рюм»
И куда-то полетели.
Хоть приятно здесь кататься,
Садятся на свои места.
Надо снова заниматься.
4. Практическая работа.
И мы с вами сегодня будем лепить снегирей, мишек, кенгуру,
поросят, рыб и других животных и птиц, только все они будут выглядеть как чашки, блюдца, сахарницы, конфетницы и чайнички.
Дайте волю своей фантазии.
Вспомните, какими приѐмами лепки мы пользовались на
предыдущих уроках ( прищипывание, оттягивание, скрепление деталей)
Лепить будем из глины, которую нужно подготовить заранее.
Шаг 1
Нужно взять кусок глины, раз десять ударить им о доску и затем разделить на две части. Из одной будем лепить непосредственно чашку или чайник, из другой – детали.
Например, из большого куска глины скатаем шар.
Раскатывая глину руками, мы, с одной стороны, вступаем в
контакт с материалом. Т.е. мы чувствуем, как с ним нужно рабо110

тать. Если он слишком сырой, то его следует немного подсушить
на воздухе. С другой стороны, благодаря раскатыванию шар приобретает красивую гладкую поверхность.
(Дети повторяют за учителем, который вместе с комментариями проделывает все действия шаг за шагом)
Шаг 2
На массивный шар ушло бы слишком много материала, он
был бы слишком тяжелым, и, кроме того, он бы растрескался во
время обжига, так как толщина глиняных изделий может быть максимум 4 см. Поэтому для начала с помощью проволоки мы делим
шар пополам.
Шаг 3
Обе половинки шара выдавливаются изнутри. Большим пальцем при этом работают внутри шара, а другими пальцами сопровождают его движения наружной стороны. Так мы чувствуем, как
получается равномерная по толщине стенка. Если шар большого
размера, то можно работать обеими руками.
Вот у нас уже и сахарница получилась с крышкой. Задумали
сделать еѐ похожей на свинку. Тогда на боковую часть верхней половинки примазываем глиняную лепѐшку с проделанными в ней
двумя дырочками – это пятачок. На противоположном боку нижнего полушария пальцем примажем глиняную колбаску, закрученную
спиралью, - это хвостик. Нарисуем стекой или слепим из тонких
колбасок глазки. Остренькие ушки на макушке будут служить ручкой для поднятия крышки. Поставим сахарницу на четыре коротких толстеньких столбика из глины – это ножки свинки и сахарницы одновременно.
Шаг 4
Если нам потребуются большие шары, то обе половинки шара
набиваем теперь скомканной газетной бумагой, соединяем друг с
другом.
Из шара, набитого бумагой, могут получиться различные формы.
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Работа с каждой формой начинается с решения о том, из
скольких частей она будет состоять.
Разминка для пальчиков
«Снегирѐк»
Сел на ветку снегирѐк.
Руку, согнутую в локте, поставить
На стол, пальцы сложить в виде клюва.
Пошѐл снежок – он промок.
Опустить «голову птицы» клювом вниз.
Ветер подул слегка,
Помахать другой рукой на «снегирька».
Обсушил нам снегирька.
Снегирѐк встрепенулся,
Повертеть «головой снегирька» в разные
К солнышку взлетел,стороны. Соединить большие пальцы
обеих
Песенку запел. рук, остальными пальцами делать взмахи,
Т.Бондаренко как крыльями.
Дети придумали слепить заварочный чайник в виде петушка,
у которого изогнутые перья хвоста служат ручкой, а голова с бородкой, гребешком и клювом – носиком.
Вот появляются сахарницы-лягушки с двумя глазами-ручками
для снятия крышки. На месте стыковки верхней и нижней половинок – рот, и если крышка нашей сахарницы снимается не полностью, а только запрокидывается, то создаѐтся впечатление, что
наша лягушка открыла свой широкий рот и смеѐтся. А две согнутые в локтях лапки, подпирающие туловище, - самые настоящие
ручки.
Гусь вытянул шею и стал похож на кувшин с тонким длинным
горлышком.
Появляются чашки – рыбки, ковши – утки, вазы – цапли на одной ноге, множество чашек – птиц с изогнутыми ручками в виде
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длинных шей. А вот кенгуру с большой сумкой на животе, в которую можно класть конфеты.
Количество посуды нашего сервиза растѐт. Каких зверей здесь
только нет! Большие и маленькие, узкие и широкие.
Детей уводит фантазия, и в составе нашего сервиза появляются
и кастрюли, и сковородки. Главное, детям понравилась идея превращения обыкновенной чашки в оригинальную неповторимую
вещь, похожую на любимого зверька. К тому же мы попутно
вспомнили, сколько ног у жирафа, какой нос у индюка и чем отличается ослик от лошадки. Чтобы приблизить изображения животных к форме посуды, детям пришлось и усадить зверей на лапы, и
поджать им хвостики, и расправить крылышки. А это нелѐгкая задача.
По окончании лепки пальцем, смоченным водой, «погладим»
свои изделия, чтобы при высыхании не отвалились мелкие детали и
не образовались трещины. Оставим нашу посуду просохнуть. Затем
загрунтуем ее белой водоэмульсионной краской и раскрасим гуашью.
5. Заключительная часть
Анализ работ и подведение итогов урока.
- Все ребята заслуживают похвалы. Посмотрите, какую интересную и необычную посуду вы слепили. Такую вы точно нигде не
встретите. И когда мы поедем на завод в Дулѐво с экскурсией, мы
обязательно покажем художникам фотографии и эскизы вылепленной нами посуды, и пусть они тоже оценят наш труд.
Закрепление нового материала
- Ребята, вспомните, с каким новым для вас промыслом мы познакомились?
(скопинская керамика)
- как называют художников, которые трудятся над созданием
вещей, украшающих нашу жизнь, делающих еѐ комфортней? (дизайнеры)
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-о каком знаменитом художнике дулѐвского фарфора шла сегодня речь? ( Леонов Пѐтр Васильевич), и помните ли вы других
художников, чьи работы я вам сегодня демонстрировала? (Обрубов
М.М., Сотников А.Г., Картинкин В.Г.)
Уборка рабочего места

Солодовникова Нина Николаевна
МОУ-СОШ деревни Ершовка
Аткарского района Саратовской области
Урок математики в 1 классе
Учитель
Класс
Тема
Тип урока
Цель
Задачи

Планируемый
результат

Солодовникова Нина Николаевна
1
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
Урок закрепления имеющихся знаний и навыков и формирования новых УУД.
Закреплять умения увеличивать и уменьшать число на несколько единиц.
Предметные:
Образовательные: Закрепить понятия «на … больше» и
«на … меньше», закреплять навык и умение увеличивать и
уменьшать число на несколько единиц в ходе решения задач.
Развивать логическое мышление, математическую речь,
вычислительные навыки.
Воспитывать уважение к мнению других людей.
Метапредметные:
Формировать УУД:
Личностные: способствовать нравственно-этической ориентации учащихся, собственной позиции.
Регулятивные: развивать умение прогнозировать ситуацию, корректировать ответы свои и других людей.
Познавательные: развивать умение анализировать и синтезировать, доказывать, выбирать критерии для сравнения,
строить алгоритм решения проблемы.
Коммуникативные: способствовать учебному сотрудничеству с одноклассниками, умению точно и полно выражать
свои мысли, работать в группе.
Предметный:
Знать способы увеличения и уменьшения числа на несколь-
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Основные понятия
Межпредметные
связи
Ресурсы

Организация
пространства

ко единиц, уметь решать задачи на увеличения и уменьшения числа.
Метапредметный:
Уметь формулировать цель урока и определѐнных этапов,
уметь выражать и защищать свои мысли, уметь работать в
группе – слышать и понимать речь других, договариваться
об общих правилах, уметь добывать информацию и использовать еѐ для решения проблем, уметь строить алгоритм
действий, уметь анализировать свою работу на уроке.
Увеличение, уменьшение, задача.
Литературное чтение.
Учебник «Математика 1 класс» В.Н.Рудницкая
Тетрадь на печатной основе «Математика 1 класс»
В.Н.Рудницкая
Компьютерная презентация к заданиям урока. Приложение
1.
Интерактивная доска.
Тетрадь по математике.
Раздаточный материал.
Фронтальная работа, индивидуальная, работа в группах и
парах.

Технология
проведения

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

Задания
для
учащихся.

1 Мотивация к учебной
деятельности
(3 мин)
Цели:
- актуализировать требования
к
ученику со
стороны
учебной
деятельности;

Проговаривают
стихотворение
– правила
поведения
на
уроке,
объяснять, для
чего
нужно
выполнять эти
правила.
Слушают
и смотрят
картинку
с данным

Организует актуализацию требований к
ученику
со стороны учебной деятельности.
Создаѐт
условия
для возникновения
у
учеников
внутренней по-

Громко
прозвенел
звонок.
Начинается
урок.
Наши ушки
– на макушке,
Глазки
широко
открыты.
Слушаем,запомин
аем
Ни минуты
не теряем.
Слайд 2.
- Сегодня
все учени-
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Планируемые
результаты
УУД
Пред
УУД
метные
Уметь совУметь местно догослувариваться о
шать
правилах
учиповедения и
теля.
общения
в
школе и следовать
им
(Коммуникативные
УУД).
Уметь ориентироваться в
своей системе
знаний:
отличать
новое от уже
известного с
помощью

2. Актуализация знаний
учащихся.
( 4 мин)
Цели:
организовать
актуализацию умений
решать логические
задачи;

этапом.
Проговаривают
название
этапа
с
учителем.

требности
включения
в
учебную
деятельность.
Показывает данный этап
на
картинке.

Слушают
и смотрят
картинку
с данным
этапом.
Выполняют
задания
устно.

Показывает картинку
следующего
этапа.
Организует актуализацию умений решать
логические задачи.

ки класса
отправятся
в волшебный
мир
русской
народной
сказки «Гуси лебеди».
Помните,
гуси лебеди
унесли
братца.
Побежала
девочка
искать его.
Она просила помощи
у
печки,
яблони,
реки. А они
просили
исполнить
их
желания. Мы ей
поможем?
Слайд 3.
Устный
счѐт.
-Сколько
пальцев на
2х руках?
-Сколько
лап у одной
собаки?
-Какое
число при
счете идѐт
девятым?
-Какое
число на 1
больше,
числа 5?
-Какое
число является
предыдущим
для
числа 3?
-Сколько
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учителя (Познавательные УУД).
Умение слушать и понимать
речь
других
(Коммуникативные
УУД).

Уметь
решать
логические
задачи.

Уметь проговаривать
последовательность
действий на
уроке (Регулятивные
УУД).
Уметь преобразовывать
информацию
из
одной
формы
в
другую (Познавательные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли в
устной форме (Коммуникативное
УУД).

3 Формулирование
темы и цели
урока.
(5 мин.)
Цели: обеспечить мотивацию и
принятие
учащимися
цели учебнопознавательной деятельности

Слушают
учителя
Под руководством
учителя
определяют
цель урока и прогнозируют свою
деятельность на
уроке.

Показывает картинку
следующего
этапа.
Организует выполнение
задания
по определению
формулировки
темы
и
типа урока.

хвостов у
восьми
кошек? 8
-Чему равна сумма
чисел 2 и
5? 7
-Расположи
числа
в
порядке
возрастания.
Что
получилось? (Молодцы)
Слайд 4
Бросилась
девочка
догонять
гусей. Бежала бежала и увидела – печка
стоит. Печка приготовила задание.
Задания на
доске.
На
доске
запись:
5 7 9, 3 5 7,
6 8 10, 10
12 14.
- Определите порядок расстановки чисел в каждой тройке?
Что
общего?
(слева число на 2
меньше,
справа это
же число на
2 больше).
Как
вы
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Сравнивать и
упорядочивать
объекты
по
разным
признакам.

Уметь проговаривать
последовательность
действий на
уроке (Регулятивные
УУД).
Уметь преобразовывать
информацию
из
одной
формы
в
другую (Познавательные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли в
устной форме (Коммуникативное
УУД).

полагаете,
какова цель
сегодняшнего урока.
4
Музыкальная
физкультминутка
(2 мин)
Цели: Снятие напряжения

Выполняют
действия
за учителем.

Организует работу,
действия
под песню.

Песня:
У жирафа
пятна, пятна…
Приложение 2 .

5 Повторение и закрепление
изученного
материала.
(2 мин)
Цели: Обеспечение
знаний
и
способов
действий,
связей
и
отношений в
объекте изучения

Вырабатывают
общее
правило и
группируют
в
соответствии с
ним геометрические фигуры.
Выступающий
поясняет
правило
группировки
фигур.
Под руководством
учителя
выполняют
задания.
Самостоятельно
решают
примеры.
Выполняют
взаимопроверку.

Поясняет
задание,
организует работу
в парах.
Способствует
выработки умения слушать друг
друга в
группе и
делать
совместно выводы.
Организует работу на
интерактивной
доске.
Организует работу
в
тетрадях
на печатной основе.
Поясняет
задания.

Побежала
девочка
дальше.
Стоит яблоня. Она
приготовила девочки
своѐ задание.
Слайд 5.
1) Работа
в парах
(с геометрическим
материалом).
На столе у
каждой
пары лежат
модели
различных
геометриических
фигур
(одинаковые экземпля-ры на
всех
столах)
Определите
свой порядок
и
сгруппи-
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Упра
жнения
на
снятие
напря
жения.

Умение слушать и понимать
речь
других.
(Коммуникативные УУД)

Сравнивать и
упорядочивать
объекты
по
разным
признакам.
Уметь
читать
математические
выражения.
Уметь
находить
неизвестное
число.

Уметь
оформлять
свои мысли в
устной форме (Коммуникативные
УУД).

Уметь ориентироваться в
своей системе
знаний:
отличать
новое от уже
известного с
помощью
учителя (Познавательные УУД).
Уметь работать по коллективно
составленному
плану
(Регулятивные УУД)

6
Электронная
физкультми-нутка
(1 мин)
Цели: Снятие напряжения с глаз.

Слушают
и смотрят
картину.

Показывает картину.

7 Повторение и закрепление
изученного
материала.
(20 мин)
Цели: Обеспечение восприятия,
осмысления
и первичного запоминания.

Поясняют
ход выполнения
задания и
показывают
получившийся
результат.

Поясняет
задание.
Организует работу
в
группах

руйте фигуры. Поясните.
2.Работа
на интерактивной
доске.
Слайд 6
2.Задание в
тетрадях.
– Речка вам
приготовила задание
в тетрадях
на печатной основе,
на страница 59 № 6,
каждый
самостоятельно
решит
примеры,
затем
вы
сделаете
взаимопроверку.
Слайд 7

Групповая
работа.
-Каждая
группа
получит
определѐнное задание:
1-я группа
Однозначные числа
увеличьте
на 3 и по-
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Упра
жнения
на
снятие
напря
жения
с глаз.
Уметь
читать
математические
выражения.

Умение слушать
и
наблюдать за
предметами.
(Коммуникативные УУД)

Уметь
оформлять
свои мысли в
устной форме (Коммуника-тивные
УУД).
Уметь проговаривать
последовательность
действий на
уроке (Регу-

8. Рефлексия.
(3 мин)
Цели: Мобилизация
учащихся на
рефлексию
своего поведения/ мотивации способов
деятельности,
общения.
Усвоение
принципов
саморегуляции и сотрудничества.

Анализ
собственной
деятельности и
деятельности
одноклассников.

Способствует
развитию
умения
анализировать
свою
работу на
уроке и
работу
одноклассников,
Мобилизует
на
рефлексию.

ставьте их
в порядке
уменьшения.
2-я группа
Двузначные числа
уменьшите
на 5 и поставьте их
в порядке
увеличения.
- Давайте,
посмотрим,
что же у
вас получилось.
Слайд 8
- Мы помогли девочки спасти брата,
молодцы.
Кто считает,
что
научился
увеличивать
и
уменьшать
числа
на
несколько
единиц?
Какие задания этому способствовали?
- Как вы
считаете,
наш урок
прошѐл с
пользой?
Почему?
- У кого
сейчас хорошее
настроение? Почему?
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лятивные
УУД).
Уметь преобразовать
информацию
из
одной
формы
в
другую. (Познавательные УУД)

Учить
ся
совместно с
учителем
и
другими
детьми
определять
степень
успеш
ности
выпол
полнения
своей
и
чужой
работы.

Уметь проговаривать
последовательность
действий на
уроке (Регулятивные
УУД)
Уметь оценивать правильность
выполнения
действия на
уровне адекватной
ретроспективной оценки.
(Регулятивные УУД).
Способность
к самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной деятельности
(Личностные
УУД).

- Я рада за
вас и за
вашу работу
дарю
вам
эти
смайлики, а
вы можете
выбрать из
них
тот
смайлик,
который
отображает
ваше
настроение
и чувства.
Слайд 9

Солодовникова Нина Николаевна
МОУ-СОШ деревни Ершовка Аткарского района Саратовской области
Урок русского языка во 2 классе
Тема: Учимся писать суффиксы имѐн прилагательных.
Цели: Создать условия для отработки правописания суффиксов имѐн прилагательных –ив-, -ев-,
-чив-, -лив-.
Результаты:
Личностные:Создать условия для формирования умения принимать учебные цели, проявлять желание учиться (ЛУУД 3);
Регулятивные: Самостоятельно организовать своѐ рабочее
место (РУУД1); определять цель учебной деятельности с помощью
учителя.(РУУД3); осуществлять само- и взаимопроверку работ
(РУУД6);
Познавательные: Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание) (ПУУД
1); ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных
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в учебниках. (ПУУД 3);выполнять задания по аналогии (ПУУД8);
наблюдать и самостоятельно делать простые выводы (ПУУД7);
Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. (КУУД3); участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку
зрения (КУУД4); Выслушивать партнѐра, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре(КУУД5).
Оборудование: учебник 2 класса (1 часть) С.Иванова,
А.Евдокимовой и др., печатная тетрадь, презентация, карточки
Этапы урока
1.Орг.моме
нт

Содержание урока

2.Актуализ
ация знаний.

1. Чистописание.
-Отгадайте, какую букву мы с вами
сегодня будем прописывать:
Эта буква широка
И похожа на жука.
Жж
- Какие особенности нужно помнить об этой букве?
1.Обозначает шипящий твѐрдый
звук [ж]
2.Имеет пару по звонкости – глухости.
3.Сочетание жи пишется с буквой
и
- Пропишите букву, подчеркивая
ту, которая, по вашему мнению,
записана каллиграфически правильно.
2.Сообщение темы и целей урока.
- Посмотрите на экран. Что обозначают этими значками?( значки
суффикса, корня, окончания)
- Они даны в свободном порядке.
Восстановите правильный порядок.
(работают в паре)
- Молодцы! С помощью какой части можно образовать новые слова?

Сыплет, сыплет снежок
Начинаем наш урок.
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Деятельность
учащихся
Настраиваются
на урок, проверка готовности.
Отгадывают
Выделяют особенности
Прописывают,
оценивая свою
работу
Корень,
суффикс, окончание
Работают в паре
С
помощью
суффикса
Это имена прилагательные
Формулируют
тему и цели под
руководством
учителя

УУД
ЛУУД3
РУУД1
КУУД4
ПУУД8
РУУД6
КУУД5
РУУД3

3. «Открытие» нового
знания.

4. Первичное осмысление
и
закрепление.

- К какой части речи относятся
слова на следующем слайде?
ПРАВДИВЫЙ
ВОЛЕВОЙ
ЛЕНИВЫЙ
ДОЖДЕВОЙ
- Чему же мы будем учиться на
уроке?
УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ СУФФИКСЫ
ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Выведение правила правописания суффиксов –ив-, -ев-.
- Вернѐмся к словам на слайде. От
каких слов они образованы?
ПРАВДИВЫЙ – правда ВОЛЕВОЙ - воля
ЛЕНИВЫЙ – лень
ДОЖДЕВОЙ - дождь
- Можно ли сказать, что первые
слова образованы от имѐн существительных?
- Выделите в них суффиксы и поставьте ударение.
(работа по карточкам на парте,
работают в паре)
- Сравните работу с эталоном.(слайд)
- Сравните суффиксы первого и
второго столбика. Сделайте вывод,
когда пишется суффикс -ив-, -ев-?
Вывод: Под ударением пишется
суффикс –ив, без ударения –ев- Откройте учебники на странице
135 и сравните свой вывод с выводом учебника.
- Что можете сказать?
Работа в парах.
Упр.1 стр.136
- Прочитайте задание. Кто понял,
что необходимо сделать, поднимает руку.
- Я немного изменю работу. Вы
можете обсуждать написание слов
с соседом по парте. При этом 1
вариант выписывает все слова с
суффиксом –ив-, а второй вариант
с суффиксом –ев- При этом одна пара будет работать у доски
(далее осуществляется проверка)
- От чего же зависит написание
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Можно
Работа в паре
Сличают с эталоном
Делают вывод
Сравнивают
и
убеждаются, что
выводы схожи

Работают в паре
самостоятельно с
последующей
проверкой,
а
одна пара работает у доски
От ударения

КУУД4
ПУУД7

ПУУД3
КУУД5

5.«Открыти
е» нового
знания.

6. Первичное осмысление
и
закрепление.

7.Самостоя
тель-ная
работа

8 Рефлексия

суффиксов –ив-, -евВыведение правила правописания суффиксов –лив-, -чив-.
- Прочитайте следующую группу
слов.(на слайде)
ТАЛАНТЛИВЫЙ
ЗАБЫВЧИВЫЙ
ПУГЛИВЫЙ
ДОВЕРЧИВЫЙ
ДОЖДЛИВЫЙ
УЛЫБЧИВЫЙ
- Какие суффиксы в этих словах?
- Зависит ли написание суффиксов
от ударения?
- Какой можно сделать вывод?
Вывод: В суффиксах –чив-, -ливвсегда пишется буква и, написание не зависит от ударения.
- Прочитайте вывод в учебнике.
Такой ли он получился у вас?
- Чему надо научиться, чтобы не
ошибиться в написании?
Упр. 3 стр.137
- Прочитайте задание. Кто его понял?
- Выполните работу самостоятельно.
- Проверим по цепочке по плану:
1.читаю слово
2.называю суффикс
Упр.4 стр.137
- Перед вами карточки со словами,
в которых пропущены буквы.
ЗАДАНИЕ: вставьте буквы И или
Е.
- Какое умение вам пригодиться?
- Верно. Умение правильно выделять суффиксы.
- А сейчас проверьте работу путѐм
сличения с эталоном.
–Какие открытия сделали?
- Что было для вас самым трудным?
- Оцените свою работу и поднимите соответствующий смайлик.

Дома: упр 1 стр.77 (Рабочая тетрадь)
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Читают
-чив-, -ливНет
Делают вывод
Сравнивают
с
выводом учебника
Правильно выделять суффикс

Работают самостоятельно
с
последующей
проверкой

Самостоятельно
с последующей
проверкой

ПУУД3
ПУУД7
РУУД6

ПУУД1
РУУД6

ПУУД1
РУУД6

КУУД4

Сысоева Татьяна Викторовна
ТОГАПОУ "Многопрофильный
колледж им.И.Т.Карасева"
Модернизация технологий и содержание
образования в соответствии с ФГОС
Эпиграфом, я взяла слова К.Д. Ушинского «Ни один наставник
не должен забывать, что его главная обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета»
Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются
иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения,
иное поведение, иной педагогический менталитет.
Основные задачи модернизации образования – повышение его
доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление содержания образования.
Конструктивизм мышления настоящего педагога заключается
в готовности создавать новые технологичные формы и методы
усвоения учебных материалов. Современный педагог не только
даѐт уроки, но и создаѐт новые учебные материалы для самообразования.
Образовательный процесс, в соответствии с новыми ФГОС
ориентированный на студента, все в большей степени определяется
тем, чего должны достичь студенты. В развитии среднего профессионального образования на первый план выходят такие показатели, как воспитание и подготовка сознательных, компетентных рабочих, способных к умственному труду, к активной деятельности
на производстве, в сфере науки и культуры. Для того, чтобы достичь принципиально нового уровня обучения необходимо применять различные педагогические технологии, которые позволяют
сделать студента участником учебного процесса. Мы живем в такое
время, когда нашему обществу нужны высококвалифицированные
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и высокообразованные рабочие, имеющие способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Особенность федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности студента, повышение качества образования. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде
знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на
другие виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения
образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении, в том числе и по учебной практике.
В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель образования, стала непродуктивной. Передо мной, как
и перед моими коллегами, возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений,
навыков, в процесс развития личности студента.
Уход от традиционного урока через использование в процессе
обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст
условия для смены видов деятельности студентов, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания,
целей урока, уровня подготовленности студентов, возможности
удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории студентов.
В современном обществе наблюдается увеличение количества
студентов с низким уровнем образованности, они не видят для себя
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личностной перспективы и многие не заинтересованы в получении
образования. Таким образом, при изучении тем на производственной практике они сталкиваются со значительными трудностями и
не усваивают материал в силу особенностей памяти, восприятия и
мышления. Появилась проблема: низкая мотивация к обучению по
профессии у обучающихся. И важнейшей задачей становиться
формирование мотивации учения. Причин появления проблемы
несколько:
1. Нет видимости применения знаний в будущей профессии;
2. Нет контроля поддержки от семьи;
3. Отрицательное влияние окружающих (сверстников).
Целью преподавания, в данных условиях считаю – это создание педагогических условий для формирования положительной
мотивации, как путь повышения качества образования.
Всѐ это заставляет преподавателя не только изучать программные разделы, но и учить применять полученные знания при изучении специальных дисциплин.
При преподавании ставлю задачи:
 Изучить педагогическую литературу по профессиям;
 Провести диагностирование, выявить начальный уровень
мотивации и знаний по предмету;
 Использовать на уроках учебной практике задачи с профессиональной направленностью
 Повысить мотивацию и качество знаний;
 Показать и научить использовать полученные знания в реальной жизни.
Средства активации учебной деятельности:
 Информационно – коммуникационная технология;
 Технология развития критического мышления;
 Проектная технология;
 Технология развивающего обучения;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Технология проблемного обучения;
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 Игровые технологии;
 Модульная технология;
 Технология мастерских;
 Кейс – технология;
 Технология интегрированного обучения;
 Педагогика сотрудничества;
 Технологии уровневой дифференциации;
 Групповые технологии;
 Традиционные технологии (классно-урочная система).
 Педагогические технологии;
 Формы организации учебной деятельности;
 Формы учебных занятий;
 Задачи профессиональной направленности.
В своей работе применяю различные педагогические технологии: разноуровневое обучение, проблемное обучение, технология
развивающего обучения, проектно-исследовательские методы в
обучении и технология интегрированного обучения, технология
творческих мастерских.
Связь преподавания предмета с производством (с их будущей
профессией) делает обучающихся участниками учебного процесса,
дает возможность достичь нового уровня обучения, приобретение
опыта разнообразной деятельности, индивидуальной и коллективной.
При обучении провожу различные виды уроков, обучающиеся
участвуют в сетевых олимпиадах, семинарах, конкурсах, реализовывают проекты, участвуют во внеклассных мероприятиях.
Приведу конкретные примеры из опыта своей работы в данном
направлении.
Технология творческих мастерских
Одним из альтернативных и эффективных способов изучения
и добывания новых знаний, является технология мастерских. Она
представляет собой альтернативу классно – урочной организации
учебного процесса. В ней используется педагогика отношений,
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всестороннее воспитание, обучение без жѐстких программ и учебников, метод проектов и методы погружения, безоценочная творческая деятельность студентов. Актуальность технологии заключаются в том, что она может быть использована не только в случае
изучения нового материала, но и при повторении и закреплении
ранее изученного. Исходя из своего опыта, я сделала вывод, что
данная форма урока направлена как на всестороннее развитие студентов в процессе обучения, так и на развитие самого педагога.
Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию процесса обучения, при которой учитель – мастер вводит своих студентов в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой студент может проявить себя как
творец. В этой технологии знания не даются, а выстраиваются самим студентом в паре или группе с опорой на свой личный опыт,
учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в
виде заданий для размышления. Эта технология позволяет личности самой строить своѐ знание, в этом еѐ большое сходство с проблемным обучением. Создаются условия для развития творческого
потенциала и для студента, и для учителя. Формируются коммуникативные качества личности, а также субъектность студента – способность являться субъектом, активным участником деятельности,
самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Данная технология позволяет научить
студентов самостоятельно формулировать цели урока, находить
наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой деятельности.
Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть
проблема, которую надо решить. Педагог создаѐт условия, помогает осознать суть проблемы, над которой надо работать. Студенты
формулируют эту проблему и предлагают варианты еѐ решения. В
качестве проблем могут выступать различные типы практических
заданий.
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В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и фронтальная формы деятельности, и обучение идѐт от одной к другой.
Одно из достоинств - это создание особой образовательной атмосферы, дающей студентам возможность попробовать себя в различных направлениях учебной деятельности и развивать свои универсальные умения: реализовать комплексное восприятие учебных
предметов; принимать самостоятельные решения; поверить в свои
силы.
И самым оптимальным вариантом является использование
смеси этих технологий. Так учебный процесс в большинстве своем
представляет классно-урочную систему. Это позволяет вести работу согласно расписанию, в определенной аудитории, с определенной постоянной группой студентов.
Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит отказываться от
старого и полностью переходить на новое. Следует вспомнить высказывание "ВСЕ НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ".
Сысоева Татьяна Викторовна, «ТОГАПОУ Многопрофильный
колледж им.И.Т. Карасева», Тамбовская область, Тамбовский район, телефон 89202390587, мастер производственного обучения по
профессии «Повар, кондитер».
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Федотова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№6"
Старооскольского городского округа
Интеллектуальная минутка чистописания
для учащихся 1 – 2 классов
Методическая разработка
Каждый урок русского языка предполагает наличие минутки
чистописания. Минутка чистописания – важный и обязательный
структурный этап урока русского языка в начальной школе. Особую важность она имеет в первом классе, когда каллиграфический
навык только начинает формироваться. В своей работе первое, что
я делаю, формирую чѐткое представление о строчной и заглавной
букве, закрепляю правильное их написание.
На минутке чистописания я могу повторить и закрепить пройденный материал предыдущего урока, отработать новый материал.
Работая в системе, я заметила, что ежедневное закрепление и повторение темы даѐт положительный результат в формировании
грамотного письма. Также минутка чистописания интеллектуально
развивает обучающихся.
Ученики любят маленькие задания, в которых они могут достичь успехов, повторяя из урока в урок и отрабатывая навыки
грамотного письма. На одном уроке можно выполнить выборочно
одно – три задания из приведѐнных ниже.
Приведу примеры минуток чистописания, которые я использую в работе.
1. Минутка чистописания №1
Варианты заданий:
а). Записать первую заглавную букву алфавита
б). Записать первую строчную букву алфавита
в). Записать букву, которая произносится голосом
г). Записать гласную, которая образует слог
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Образец: Буквы должны быть прописные.
АаАа
А А а а
ААА ааа
Дети должны уловить и запомнить, как пишутся письменные
буквы, ведь они имеют разницу с печатной буквой.
2. Минутка чистописания №2
Когда ученики знают уже несколько букв, мы делим их на две
строчки. В верхней строчке пишем маленькие строчные буквы, а на
нижней строчке пишем заглавные буквы.
Образец: а о у ы и е н л к м а о у ы и е н л к м
АОУ ЫИЕНЛКМАОУЫИЕНЛКМ
Варианты заданий:
а). Подчеркнуть гласные буквы, которые обозначают мягкость
предшествующего согласного звука
б). Подчеркнуть гласные буквы, которые обозначают твѐрдость предшествующего согласного звука
в). Найти и подчеркнуть букву, которая не бывает заглавной.
г). Подчеркни гласные первого ряда
д). Подчеркни гласные второго ряда
е). Подчеркни йотированные гласные
ж). Найти и подчеркнуть йотированную букву, которая обозначает два звука
з). Найти и подчеркнуть согласную шипящую букву
и). Найти и подчеркнуть букву, которая не имеет пару по глухости и звонкости
к). Найти и подчеркнуть букву, которая не имеет пару по
твѐрдости и мягкости
3. Минутка чистописания №3
Образец: ли, ре, па, са, лу, до, ля, ро, га, но, жи, мо, ко, ло
Варианты заданий:
а). Составь и запиши открытые слоги с гласными первого ряда
Ответ: па, лу, до, га, ро, но, ко, ло, пы, му, мо
б). Составь и запиши закрытые слоги с гласными второго ряда.
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Ответ: ел, ям, юр, ис, ѐж, ин, ѐк, иш, яд, ик
в). Из записанных слогов составь слова.
Ответ: дорога, луна, ѐжик, молоко, рога
г). Поставь в словах ударение.
д). Составь звуковую схему к словам.
е). Из слов составь предложения.
Ответ: Ёжик пьѐт молоко. У коровы рога. Луна освещает дорогу.
д). Составь схему к этим предложениям.
Ответ: ∟ ___ ___ . ∟ ___ ___ . ∟ ___ ___ .
4. Минутка чистописания №4
Варианты заданий:
а). Продолжить строчку букв. Например: Б, П, В – это буквы
парные согласные, т.е. необходимо выписать все парные согласные.
Ответ: Б, П, В,Ф, Г, К, З,С, Ж, Ш, Д, Т.
б). Записать три слова, которые начинаются с гласных букв.
Ответ: яблоко, облако, арбуз
в). Разделить слова на слоги
Ответ: Яб-ло-ко, об-ла-ко, ар-буз
г). Разделить слова для переноса: Заяц, майка, пальто, хоккей,
язык
Ответ: За-яц, май-ка, паль-то, хок-кей, язык
5. Минутка чистописания №5
Варианты заданий на уроках:
а). Записать парные согласные по глухости и звонкости.
Ответ: б – п, в – ф, г – к, з – с, ж – ш, д – т
б). На нижней строчке записать непарные звонкие согласные
звуки
Ответ: л, р, н, м
в). Записать непарные глухие согласные
Ответ: х, ц, ч, щ
г). Записать всегда твѐрдые согласные
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Ответ: ж, ш, ц
д). Записать всегда мягкие согласные
Ответ: й, ч, щ
е). Записать буквы, которые звуков не образуют
Ответ: ъ, ь
6. Минутка чистописания №6
Запиши буквы в алфавитном порядке заглавную и строчную
вместе.
Алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд ЕеЁѐ Жж Зз ИиЙй КкЛл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ ъ ы ь Ээ Юю Яя
Варианты заданий на уроках:
а). Дать характеристику гласному звуку
Ответ: А – гласный, ударный или безударный
б). Дать характеристику согласному звуку
Ответ: Р – согласный непарный звонкий, парный мягкий или
твѐрдый
в). Назвать йотированные гласные
Ответ: Я[й′ а], Ё[й′ о], Ю[й′ у], Е [й′ э]
г). В каких случаях йотированный гласный звук образует два
звука
Ответ: когда йотированный стоит в начале слова,
стоит после гласной,
стоит после разделительного Ь или Ъ знака
д). Записать слова в алфавитном порядке: хорошо, сапоги, болото, герой, девочка, сорока
Ответ: болото, герой, девочка, сапоги, сорока, хорошо
е). Построить из слов предложение.
Ответ: Девочка в сапогах идѐт по болоту.
д). Записать три словарных слова на букву, которые начинаются на букву А.
Ответ: аптека, автобус, аллея
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Минутка чистописания – это обязательная часть урока. При еѐ
проведении обучающиеся практикуют не только графический
навык, но и развивают логическое мышление, внимание, сообразительность, наблюдательность, речевые способности.

Федотова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6
"Старооскольского городского округа
Линейка перевода единиц измерения объѐма
Эта методическая разработка адресована учителям средней
школы при изучении темы «Величины и действия с ними».
Изучение в курсе математики величин и их измерений имеет
огромное значение в развитии обучающихся, приобретению ими
практических умений и навыков, необходимых человеку в его
повседневной жизни и являются основой для дальнейшего изучения математики.
При изучения объѐма следует особо обратить внимание на
формирование умений перевода величин, выраженных в единицах
одних наименований в единицы других наименований.
Так как результат обучения показывает, что обучающиеся недостаточно усваивают материал, связанный с величинами: допускают ошибки при сравнении величин, выраженных в единицах
двух наименований, плохо владеют измерительными навыками.
Вам предлагается при изучении данной темы использовать
Линейку перевода единиц измерения объѐма.
Пользуясь
этой линейкой, вы можете проверить себя и не допускать ошибок.
Единицы измерения объѐма фигуры – кубические километры,
кубические метры, кубические дециметры, кубические сантиметры, кубические миллиметры.
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С помощью Линейки перевода единиц измерения объѐма можно быстро и без ошибок превратить кубические километры в кубические метры, кубические метры в кубические сантиметры, кубические миллиметры в кубические сантиметры и т.д.
Линейка перевода единиц измерения объѐма
__ __ __ км3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ м3 __ __ __ дм3
__ __ __ см3 __ __ __ мм3
На схеме есть чѐрточки между именами чисел. Их не равное
количество. Они обозначают место для чисел. КМ3, М3, ДМ3, СМ3,
ММ3 — это имена чисел.
Пример № 1: Превратить 1 кубический километр в кубические метры.
Решение:
1.На линейке перевода единиц измерения объѐма записываем
число 1 перед КМ3.
__ __ 1 км3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ м3 __ __ __ дм3 __
__ __ см3 __ __ __ мм3
2. До М3 записываем необходимое количество О. Между КМ3
и М3 девять чѐрточек, значит вставляем девять нолей.
__ __ 1 км3 О О О О О О О О О м3 __ __ __ дм3 __ __
__ см3 __ __ __ мм3
3. Ответ: в 1 км3 — 1 000 000 000 м3.
Пример № 2: 25 кубических метров превратить в кубические сантиметры.
Решение:
1.На линейке перевода единиц измерения объѐма записываем число 25 перед М3.
__ __ __ КМ3 __ __ __ __ __ __ __ 2 5 М3 __ __ __ ДМ3
__ __ __ СМ3 __ __ __ ММ3
2. От М3 до СМ3 записываем необходимое количество О.
Между М3 и СМ3 шесть чѐрточек, значит вставляем шесть
нолей.
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__ __ __ км3 __ __ __ __ __ __ __ 2 5 м3 О О О дм3 О О
О см3 __ __ __ мм3
3. Ответ: в 25 м3 — 25 000 000 см3. Для наглядности можно
прикрывать М3 и ДМ3 пальцами.
__ __ __ км3 __ __ __ __ __ __ __ 2 5 (__) О О О (__) О
О О см3 __ __ __ мм3
Задания можно выполнять и в обратном порядке.
Пример № 3: Превратить 460 000 кубических миллиметров в кубические сантиметры.
Решение:
1.На линейке перевода единиц измерения объѐма записываем число перед ММ3.
__ __ __ КМ3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ М3 __ __ __ ДМ3
4 6 О СМ3 О О О ММ3
2. Убираем три О до СМ3, получается 460 СМ3.
2.Ответ: В 460 000 ММ3 — 460 СМ3.
Линейка перевода единиц измерения объѐма отпечатывается на бумаге и заполняется карандашом, после выполнения
задания написанное можно стереть ластиком. Для лучшего и неоднократного использования картон обернуть целлофановой плѐнкой и писать ручкой.

Федотова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6
" Старооскольского городского округа
Методика работы со словарными словами
Как писать словарные слова без ошибок?
Этим вопросом задаются и обучающиеся и родители и учителя. Умение правильно и быстро писать словарные слова – важный
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навык. Словарные слова не проверяются. Нет правил их написания.
Их надо учить.
Вашему вниманию предлагается методика работы со словарными словами на уроке русского языка. Необходимо выполнять
следующие правила, виды и игры работ со словарными словами.
Правило №1
На каждом уроке русского языка проводить словарную работу.
Правило №2
Проговаривать слова, так как они пишутся, т.е. орфографически, выполняя работу устно.
Примеры:
МОЛОКО – (М О Л О К О), а не МАЛАКО
КОЛЛЕКЦИЯ – (К О Л Л Е К Ц И Я), а не КАЛЕКЦЫЯ
ПАССАЖИР – (П А С С А Ж И Р), а не ПАСАЖЫР
Правило №3
Учимся правильно писать словарные слова, выполняя работу
письменно.
Разнообразие видов работ со словарным словом повышает активность и осознанность действий обучающихся на уроках русского языка. Значительно улучшает речевое развитие и качество их
знаний.
Виды работы со словарными словами
1.Запиши словарные слова в алфавитном порядке:
Антенна, корабль, песок, собака, победить, праздник,
жужжать, завтра,
вдруг, береза, корова, ученик, север, сегодня, овощи.
2.Раздели словарные слова на группы: (одушевленные и
неодушевлѐнные):
Учитель, яблоня, экскурсовод, вагон, арбуз, девочка, пловец,
помидор,
соловей, ребята, пенал, пассажир, растение, пловец.
3.Запиши слова с безударной гласной «о» в первый
столбик. Во второй столбик с безударной гласной «а»:
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Карандаш, горох, ворона, овес, растение, огород, топор, аллея,
капуста, портфель, урожай, портфель, магазин, картофель.
4.Запиши слова с ударением на первый слог, на второй
слог, на третий слог:
Москва, овощи, язык, пожалуйста, троллейбус, восток, урожай,
фонтан, январь, адрес, библиотека, воробей, расстояние, пассажир,
валенки.
5.Раздели слова по частям речи:
Аккуратный, памятник, победить, чувствовать, русский, октябрь, до свидания, весело, обедать, приветливо, метро, чувство.
6.Разделить слова по склонению:
Автобус, болото, воскресенье, колыбель, картофель, морковь,
сентябрь, привет, совет, серебро, коллекция, космонавт, пшеница,
перрон, фонтан, ромашка.
7. Составь словосочетания:
арбуз
победа
яблоня
сирень
север
капитан
группа
ботинки

коллектив
растение
вместе
аппетит
ребята
жѐлтый
трактор
урожай

Аппетитный арбуз, коллективная победа, урожайная яблоня,
сиреневый трактор, северное растение, вместе с капитаном, ребята
в группе, жѐлтые ботинки.
8.Составь предложения, состоящие только из словарных
слов.
В библиотеке ученик читает о космосе и о героях-космонавтах.
В портфеле у капитана коллекция карт России.
Пловец преодолел расстояние с запада на восток.
Москва приветливо встречает гостей города.
На перроне пассажир рассказал о северной столице нашей Родины.
9.Запиши однокоренные слова:
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солома
соломинка
соломенный
соломка

аптека
аптечка
аптекарь
аптечный

малина
малиновый
малинка
малинник

10.Образуй и запиши однокоренные имена собственные:
горох
соловей
суббота
яблоня
серебро

Горохов
Соловьѐва, Соловей
Субботин
Подъяблонский, Яблочков
Серебров, Серебрянников

Игра в словарные слова
Этот вид работы на уроке очень нравится обучающимся. Они
с удовольствием играют в эти игры. На уроке играем только в одну
из этих игр.
1.Учитель произносит слово, как оно пишется (орфографически), а ученик произносит слово, как оно звучит в обычной речи
(орфоэпически).
Например: (М О Л О К О – МАЛАКО) и т.д.
2.Учитель произносит слово, как оно звучит в обычной речи
(орфоэпически), а ученик проговаривает слово (орфографически).
Например: (ПАЛЬТО – П А Л Ь Т О) и т.д.
Если ребѐнок не знает как правильно пишется слово, он обязательно произнесет это слово с ошибкой (П О Л Ь Т О).Учитель эту
ошибку услышит и поработает над этим словом еще раз.
Играя в эти игры, учащийся слышит разницу в произношении
слова и его написания.
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Халамеева Ольга Валерьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида 39
город Апшеронск
Знакомство с творчеством кубанского
поэта Владимира Нестеренко
Конспект образовательной деятельности по организации восприятия художественной литературы и фольклора детьми средней
группы.
Тема: «Знакомство с творчеством кубанского поэта Владимира
Нестеренко»
Цель: приобщение детей к миру искусства.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с творчеством кубанского поэта В. Нестеренко;
- закрепить умение слушать и понимать стихотворения.
Развивающие:
- развивать мыслительную активность детей, воображение,
умение аргументировать свои ответы;
-развивать речь детей.
Воспитательные:
- воспитывать любовь и бережное отношение к животным, через чтение книг В. Нестеренко.
Оборудование: портрет Владимира Нестеренко; картинки с
изображением животных; разноцветные карандаши.
Словарная работа: поэт, Кубань, стихи, замечательный, посвятил.
Методы и приемы: наглядные, словесные, игровые.
Предварительная работа: беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
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Образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые,
развивающего обучения.
Ход деятельности:
Воспитатель. Ребята, какое у нас время года? А вам нравится
весна? Почему? (Ответы детей).
Воспитатель. Я тоже очень люблю весну. Посмотрите вокруг,
как прекрасна природа весной! Сколько радости приносит она людям. Как вы думаете, кто еще радуется весеннему солнышку, теплой погоде, зеленой травке? Почему (Ответы детей).
Воспитатель. Как много вы знаете! А откуда вы получаете
свои знания? (Ответы детей). Мне тоже нравится узнавать много
интересного из книг.
Воспитатель. Какие книги вам нравятся? Каких писателей и
поэтов вы знаете? Что больше всего любите слушать (Ответы детей).Я люблю читать и слушать стихи, так как их легко запомнить.
А вы?
Воспитатель. А хотите познакомиться с замечательным детским поэтом Владимиром Нестеренко, который живет на Кубани?
(Ответы детей). Почти все стихи, написанные для детей, В. Нестеренко посвятил Кубани, ее людям, природе, животным и птицам,
забавам детей.
Дети вместе с воспитателем рассматривают портрет и художественную литературу Владимира Нестеренко.
Воспитатель. У Владимира Нестеренко чудесные стихи, прочитав которые можно догадаться о ком или о чем идет речь в стихотворении, даже если не знаешь название. Хотите послушать?
(Ответы детей).Слушайте внимательно и отгадайте о ком я буду
читать. На помощь к вам придут картинки. Если кто-то отгадал, то
он может пойти и взять картинку с изображением того о чем или о
ком идет речь. А мы с ребятами проверим, правильно отгадано.
На доске развешаны картинки с изображением животных, птиц
и насекомых.
Пчелы.
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В дом родной они спешат,
Озабоченно жужжат.
Из садов, с полей приносят
Сладость, воск и аромат.
Еж.
У него друзей не много,
Но порою и друзья
Недовольны недотрогой:
- и погладить-то нельзя!
Свинья.
В луже место занимает и ложится на бочок.
Пуговку напоминает розоватый пятачок.
Петух.
Важно ходит по двору,
Собирая зерна.
Он бывает по утру
Голосистей горна.
Дети отгадывают стихи-загадки.
Воспитатель. Ребята, еще В. Нестеренко писал такие стихи под
которые можно выполнять движения, о которых говорится в стихотворении. Хотите попробуем? Сначала я прочту стихотворение,
потом мы назовем какие движения надо делать, а потом постараемся с вами их выполнить. Согласны?
Сначала читают все стих., а потом по строке с проговариванием действий.
Вышли уточки на луг Кря – кря –кря! (шагаем).
Пролетел веселый жук, Ж_Ж_Ж (машем руками как крыльями).
Гуси шеи выгибают Га – га – га. (наклоны головы).
Клювом перья расправляют Га- га – га.
Ветер ветки раскачал (качаем поднятыми руками в верх).
Шарик тоже зарычал Р-р –р!
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Зашептал в воде камыш, Ш-ш-ш (подняли руки в верх потянулись).
И опять настала тишь, Ш-ш-ш! (пальцы к губам).
Воспитатель с детьми, проговаривая стихотворение, подходят
к столу, где рассыпаны карандаши.
Воспитатель. Ребята, а что тут на столе рассыпано? (Ответы
детей) Какого цвета карандаши? А я знаю очень красивое стихотворение В. Нестеренко «Разноцветная экскурсия», в котором он
каждый цвет сравнивал с каким-то предметом. Хотите послушать
(Ответы детей).
Воспитатель. Я прочту стихотворение, а вы соберете карандаши тех цветов, которые услышали.
Это – желтая пшеница. Вот зеленый тополек.
Вот коричневая птица. Это красный мотылек.
Черной лентой вьется тропка, голубой бежит ручей.
Вот и все в моей коробке только шесть карандашей.
Дети собирают нужный цвет в коробку, у каждого в коробке
должно быть по шесть карандашей.
Воспитатель. Давайте, поднимем карандаши и проверим, правильно ли все их собрали.
Воспитатель. Вам понравилось стихотворение? Хотите выучить его (Ответы детей).Тогда повторяйте за мной все слова.
Дети с воспитателем проговаривают стихотворение.
Воспитатель. Ребята, давайте вспомним, как называлось это
стихотворение? А вы сможете нарисовать разноцветную экскурсию? (Ответы детей). Но на это надо время, ведь правда? Тогда сегодня, когда придете домой, возьмите карандаши, вспомните стихотворение и нарисуйте красивую картинку. Завтра принесете их в
группу и мы с вами устроим выставку ваших «Цветных экскурсий».
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Чайлян олеся сергеевна
МБДОУ ДС №7 " Ягодка"
Подготовка ребенка к детскому саду
Основными окружением ребенка является его семья. Детский
сад — это новый этап в его развитии. Новые знакомства,
непривычный распорядок дня, все это вызывает много эмоций,
которые впоследствии могут оказать как положительное, так и
отрицательное влияние на ребенка. Чтобы адаптация малыша
проходила как можно благоприятно, подготовку нужно начать еще
задолго до того, как ребенок начнет посещать детский сад.
Родителям следует заранее прорабатывать психологические
установки ребенка для похода в детский сад. Нужно дать понять
малышу, что такое разлука с родителями и что это не так страшно.
Желательно сформировать определенный подход, который будет
отражать позитивное восприятие к новому окружению и создавать
положительный настрой у ребенка на длительное пребывание в
детском саду.
Следует развивать у ребенка коммуникативные навыки, ведь от
его общения со сверстниками зависит его эмоциональное состояние
и комфорт. Если малыш без труда вольѐтся в коллектив, найдет себе
друзей, то он будет чувствовать себя нужным, у него появятся
друзья,
что
будет
благоприятно
влиять
на
его
времяпрепровождение в детском сад.
Однозначно стоит затронуть тему режима дня. К режиму
ребенка желательно начинать приучать дома и заранее объяснять,
что в детском саду все детки обязательно спят, так как сон полезен
и дает много сил и энергии. Это очень поможет как ребенку и
родителю, так и воспитателю в адаптации ребенка.
В заключение следует отметить, что чем раньше родитель
начнет подготавливать ребенка к детскому саду по разным
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направлениям, тем быстрее и успешнее будет проходить процесс
адаптация в детском саду.

Чемортан Вера Федоровна
МБДОУ "Детский сад №17 "Сказка"
Из опыта работы "Влияние роботы по формированию
лексико— грамматической стороны речи воспитанников
на развитие игровых умений"
Игра имеет важное значение в жизни ребѐнка. Формирование
игровых умений успешнее происходит при условии целенаправленного руководства игрой в совместной игре воспитателя с детьми, а также в процессе демонстрации взрослым образцов игрового
поведения.
Перед детьми среднего возраста ставятся такие задачи.
- усвоение ролевого поведения;
- усвоение способов построения сюжета;
-усвоение условных действий с игрушками и предметами заместители.
-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять
роли.
На начало учебного года с толкнулись с такими проблемами:
1.Для совместной игры девочки и мальчики не объединялись,
часто возникали конфликты из-за игрушек, так же при распределении ролей.
2.Сюжеты односложные, не объединялись в два сюжета.
3.недостаточен объем знаний о разных профессиях.
4. не все дети умели вести ролевые диалоги, употребляли неправильные выражения, говорили репликами.
Начали работу с того, что более удобно расположили игровой
материал.
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Совместно с родителями изготовили новые атрибуты к с/р играм.
Пополнили уголок ряжена, пошили новые костюмы. Сюжеты
детских игр развивали как через самостоятельные, так же через дидактические игры.
Поэтому сделали и пробрели д/и «Угадай мою профессию»,
лото «Кем быть», и т.д.
Фотоальбом «Все профессии нужны, все профессии важны»
Чтобы помочь детям в развитие сюжетов игр разной тематики,
мы применяли разные приемы и методы.
1.показ иллюстрации, чтения худож. литературы; беседа о
профессиях родителей.
В течение учебного года были запланированы и проведены
экскурсии в медицинской кабинет, на кухни, знакомили с трудом
взрослых.
После экскурсии проводили беседы, во время которой дополнялись и закреплялись полученные детьми сведения.
В фотоальбоме «Все профессии нужны, все профессии важны»
- поместили фотографии родителей --представители разных профессии: фельдшера, повара, водителя, продавца, милиционера.
Дети с удовольствием рассматривали, рассказывали о своих
родителях.Постепенно мы стали учить детей самостоятельно строить сюжет и реализовать его, используя знания, полученные при
наблюдении за окружающей жизнью, слушании сказок, рассказов
из личного опыта.
Перед игрой проводили беседы, распределяли роли. Проводили работу с лидерами. Лидеры всегда и во всем хотят быть главными, командовать.
Формируем у детей внимательное отношение к товарищам,
учим договориться с остальными.
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Шахназарян Джемма Борисовна
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»,
г. Армавир
Воспитательный потенциал внеаудиторной
воспитательной работы в учреждениях среднего
профессионального образования
jemma75@inbox.ru
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема актуализации идеи воспитания в практике деятельности среднего профессионального образования. Внеаудиторная работа в составе воспитательного процесса решает задачи среднего профессионального
образования в период его модернизации. Отмечается неразделимость процессов воспитания и обучения, необходимость интеграции аудиторной и внеаудиторной работы.
Ключевые слова: образование, модернизация, воспитательная
деятельность, внеаудиторная работа, целенаправленный процесс.
Одной из основных задач модернизации российского образования является воспитание и развитие у будущих специалистов качеств инициативного и самостоятельного субъекта, способного
творчески и активно строить свои отношения в различных сферах
деятельности. Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей активностью, целеустремленностью и предприимчивостью.
Качественная подготовка квалифицированного специалиста
сегодня предполагает связь процесса воспитания и обучения. Внеаудиторная воспитательная работа представляет собой систему, позволяющую раскрыть творческий и умственный потенциал каждого
студента, обеспечить развитие личностных компетенций будущего
профессионала.
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Внеаудиторная воспитательная работа является неотъемлемой
частью воспитательной работы, она направлена на достижение общей цели воспитания – усвоение студентом необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой системы ценностей.
Воспитание рассматривается в современной педагогике как
целенаправленный процесс формирования гармонично развитой
личности, которое обеспечивает вхождение подрастающего поколения в жизнь общества, становление их активными субъектами.
Управлять воспитательным процессом – это значит не только
развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой,
корректировать намечающиеся нежелательные социальные отклонения в его поведении и сознании, также формировать у него потребность в постоянном саморазвитии, самореализации физических
и духовных сил.
Миссия воспитательного процесса в подготовке будущего медицинского работника – создание предпосылок для профессионального воспитания, формирование представлений о профессиональном эталоне, профессионального отношения к реалиям медицинской действительности. Учитывая растущие потребности личности и специфику профессии, необходимо формировать в будущих медиках понимание социальной значимости своего труда.
Особенностью современного этапа модернизации российского
образования воспитательная деятельность рассматривается как системное видение процесса воспитания и выделение целостного
комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.
Воспитательный потенциал внеаудиторной работы по существу должен способствовать формированию сферы жизнедеятельности студента, способствовать саморазвитию и самоорганизации
личности, построению жизненной перспективы.
Внеаудиторная воспитательная работа – это организация педагогом различных видов деятельности учащихся во внеурочное вре149

мя, обеспечивающая необходимые условия для социализации личности.
Внеаудиторная работа предоставляет большие возможности
для самореализации. Это участие в работе творческих объединений, клубов, в художественной самодеятельности, конкурсах, благотворительных акциях и т.д. Именно эта деятельность обладает
наибольшим числом степеней свободы, именно в ней происходит
более тесное межличностное неформальное общение студентов,
преподавателей, администрации учебного заведения, осуществляется культурное обогащение и духовное развитие личности.
Система внеаудиторной воспитательной работы как целостное
явление складывается из компонентов, которые взаимообусловливают друг друга, а их взаимодействие приводит к созданию новых
качеств личности, направленных на достижение общественно значимого результата. Основными составляющими системы внеаудиторной работы являются: конкретные цели и задачи, основные
направления, воспитательные функции, содержание, формы организации, методы и приемы, мониторинг [2, 435–439].
Общая цель внеаудиторной работы – накопление молодыми
поколениями социального опыта, достижение высокого уровня физической, моральной, художественно-эстетической, трудовой и
экологической культуры, формирование личностных качеств гражданина своего государства, развитие духовности, индивидуальных
способностей и талантов.
Большинство исследователей рассматривают внеаудиторную
работу как часть, подсистему целостной системы всего педагогического процесса в системе образования. Основным компонентом
системы воспитательной работы является внеаудиторная деятельность студентов, которая имеет большие возможности для самовыражения, самоутверждения, самопознания личности, развития
творческих способностей, освоения и утверждения индивидом системы ценностей, норм, образцов поведения, существующих в дан-
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ном обществе, обогащения интеллектуального, творческого и культурного потенциала учащихся.
В системе профессиональной подготовки студентов, по мнению В.И. Казаренкова, внеаудиторная работа выступает как фактор, который повышает эффективность ее функционирования и
развития [3].
Соответственно цели и задачам выделяют основные направления внеаудиторной работы в учебно-воспитательной деятельности:
 организация и проведение познавательной работы;
 повышение общественной активности студента;
 развитие индивидуальных особенностей и талантов молодежи;
 участие в организационных видах общественно полезной работы;
 самостоятельная работа по овладению специальными и гуманитарными предметами;
 воспитательная работа по формированию духовности, художественно-эстетической образованности и воспитанности личности;
 формирование основных составляющих профессиональной
направленности будущего специалиста (коммуникативной, информационной, логической культуры и т. д.);
 спортивно-оздоровительная деятельность и физическая закалка студентов;
 организация культурного отдыха молодежи [2].
Организация внеаудиторной работы имеет большие возможности, которые реализуются через совокупность воспитательных
функций. Под воспитательными функциями внеаудиторной работы
мы понимаем процесс реализации воспитательных возможностей
педагогической деятельности, направленных на развитие воспитанников.
Во внеучебной воспитательной работе путем мотивации студентов возможно развитие творческого мышления, повышение по151

знавательной, коммуникативно-творческой и профессиональной
активности, стимулирование на постоянное саморазвитие.
В практике техникумов и колледжей наиболее продуктивно
используются такие учебные мероприятия, как: олимпиады; исторические турниры; деловые игры; конференции; конкурсы творческих работ и другие, а также учебно-развлекательные мероприятия:
брейн-ринг; турнир «Умники и умницы»; интеллектуальные игры;
аукцион; конкурс Знатоков; конкурс-викторина; КВН; конкурс газет; экскурсия и др.
Воспитательный потенциал внеаудиторной воспитательной
работы в учебно-воспитательном процессе направлен на разработку и поиск новых форм и направлений воспитания студенческой
молодежи.
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