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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Cавельева Надежда Федоровна
г.Ульяновск МБОУ СШ №75
Грамматические сказки
В английском языке живут разные глаголы. Некоторые умеют
разговаривать, а другие нет. Умеют разговаривать важные глаголы
действия, ведь они много работают: плавают, ходят, читают, прыгают. Они – глаголы действия. А глаголы отношения к действию
(can, must, may) всегда молчат. Иногда после важных глаголов действия стоят другие глаголы. И тогда важные глаголы поворачиваются к ним и вежливо разговаривают. А говорить они умеют только одно слово to. Вот так и получается: like to, go to, want to.
I like to swim.
We want to play.
They go to dance.
But: I can swim.
You may play.
They must dance.
Сказка о ленивом глаголе to be.
В сказочном лесу стояли два домика. В одном домике жил глагол to be, а в другом – его помощники am, is, are. Глагол to be был
очень ленивый и всю работу за него выполняли его помощники.
Однажды в этот лес пришли местоимения I, he, she, it, we, you, they.
Они решили собрать ягоды. I пошел на север, he, she, it решили
пойти на юг, а we, you, they отправились на запад. Внезапно разыгралась сильная буря, и местоимения заблудились. Стали они кричать и звать на помощь. Лентяй to be отправил на помощь своих
помощников. Am побежал на север, is побежал на юг, а are – на запад. Привели они их к себе, напоили их чаем. И с тех пор они уже
не расстаются. И мы всегда говорим I am, He is, She is, It is, We are,
You are, They are.
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Сказка о будущем времени.
Давным-давно в грамматическом королевстве жили глаголы
действия. Они рассказывали обо всем, что умели делать люди: читать, писать, бегать, прыгать, плавать и т.д. Они никогда не задумывались о будущем. И вот однажды в королевство приехал цирк.
Всюду по городу были расклеены афиши: ―Tomorrow… Next
week… In a day…‖. А что произойдет завтра, через неделю, через
день, никто не мог узнать, ведь жители города не думали о будущем. И глаголы решили помочь горожанам. Они пошли к королю и
попросили научить их рассказывать о том, что произойдѐт в будущем. Король загадал им загадку «Вам поможет волшебное слово,
за которым вы всегда должны идти, чтобы попасть в будущее. Первая буква имеет самое длинное название. Вторая буква – это английское слово «я». А третья и четвертая – одинаковые. С них
начинается английское слово «лев». Долго думали глаголы и
нашли отгадку. А у вас, ребята, получилось? Правильно, это слово
―will‖. Чтобы сказать «буду читать», вы скажете ―will read‖, «буду
плавать» - ―will swim‖.
Сказка о прошедшем времени.
В грамматическом королевстве есть город прошедшего времени. В этом городе живут два волшебника: добрый и злой. А между
ними проходит дорога, которая разделяет город на две части. Там,
где живет добрый волшебник, всегда светит солнышко и поют
птички. Жители радостные и у них есть волшебные хвостики –ed,
которые им всегда помогают. Там, где живет злой волшебник, небо
черное и дует ветер. Жители этой части грустные, потому что им
приходится много работать. Однажды в этот город приехал автомобиль с глаголами. Глаголы долго ехали и решили немного отдохнуть. Их встречали волшебники. Глаголы, которые вышли из
правой дверцы автомобиля попали к доброму волшебнику. Он дотрагивался до них волшебной палочкой, и у глаголов появился хвостик –ed. Они весело побежали знакомиться с жителями города. А
те глаголы, которые вышли в левую дверцу, попали к злому вол8

шебнику. Он дотронулся до них своей волшебной палочкой, и они
себя не узнали. У кого-то поменялась буква, а кто-то стал совсем
другим. Только нескольким глаголам удалось сохранить своѐ лицо.
И они попросили жителей города: «Запомните нас, иначе мы пропадѐм.». Вам, ребята, тоже нужно запомнить эти глаголы, чтобы
помочь им.
Сказка про одинокого жирафа.
Давным-давно жил в пустыне жираф. У него не было друзей, и
он был очень одинок. Он ходил по пустыне грустный и часто плакал. А слезы у жирафа были волшебные. Они попадали на песок и
превращались в букву ―s‖. Жираф бежит, за ним ―s‖, жираф кушает, за ним ―s‖. Буква ―s‖ так привыкла к жирафу, что уже не отходила от него ни на шаг. Узнали об этом жители пустыни и пришли
помочь жирафу. Они стали играть и смеяться. Жираф перестал
плакать и буква ―s‖ исчезла. А когда жители разошлись по своим
делам, жираф остался один, загрустил, заплакал, и буква ―s‖ опять
к нему вернулась. С тех пор если мы говорим о том, что делает
один человек или одно животное, мы к глаголу добавляем окончание ―s‖.
Сказка про важного господина ―th-[ө]‖ и бедняжку ―th-[ð]‖.
В сказочном городе жили существительные, прилагательные,
глаголы, наречия. Без них никто не мог обойтись, и они стали значимыми и важными. Они никогда не заботились о том, чтобы их
услышали. Ведь все жители ловили каждое их слово. Поэтому важные господа постоянно глухо бурчали: ―th-[ө]‖, ―th-[ө]‖, ―th-[ө]‖. А
ещѐ в этом городе жили местоимения, частицы, междометия, артикли. Они были маленькие и беззащитные. Без них можно было
обойтись, так как они были незначимые. Но эти слова делали
жизнь радостной и весѐлой. А, чтобы на них обращали внимание,
им приходилось громко и звонко кричать: ―th-[ð]‖, ―th-[ð]‖, ―th-[ð]‖.
И с тех пор, если в значимом слове встречается буквосочетание
―th‖, мы читаем его глухо - [ө], а в незначимых словах звонко - [ð].
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Сказка о двух братцах-суффиксах.
Давным-давно жили на свете английские прилагательные nice,
big, long, warm, cold, tall и другие. Собрались однажды они вместе
и стали жаловаться, что пока не все они научились делать. «Мы
только называем признаки предметов, а нам хочется чуда! Мы хотим сравнивать предметы, какой больше или меньше, какой самый
большой или самый маленький».
А в другом грамматическом городе жили два братца суффикса
–er и –est. Суффикс –er был совсем маленький, - est был подлиннее
своего братца. Эти суффиксы ходили в школу и хотели стать нужными и полезными.
Вскоре прилагательные узнали про двух братцев и подумали:
«А вдруг они нам помогут?» И они послали за ними своего гонца –
артикль ―the‖. Прилагательные приняли суффиксов хорошо. Стали
они вместе работать. Встанет суффикс – er в конце прилагательного, и получается новое значение:
Bigger – больше, warmer – теплее. А суффиксу – est досталась
задачка посложнее – делать прилагательные самыми большими или
самыми маленькими, самыми теплыми или самыми холодными.
Суффикс - est испугался: «А вдруг не получится?», и артикль ―the‖
решил, что всегда будет ему помогать. Артикль ―the‖ становится
перед прилагательным, а суффикс –est – после. Тогда прилагательное рассказывает о предмете, что он самый – самый. The biggest –
самый большой, the warmest – самый теплый.
Вот так прилагательные подружились с двумя суффиксами.
Суффикс –er сравнивает признаки предметов и образует сравнительную степень. А суффикс –est рассказывает, что этот предмет
самый-самый и образует превосходную степень.
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Яценко Ольга Валерьевна
Соавтор: Куфтерина Евгения Анатольевна
МДОАУ Детский сад с.Загородный
Стерлитамакский район
Республика Башкортостан
Воспитание культурно-гигиенических навыков
у детей дошкольного возраста
в связи с эпидемиологической ситуацией
Вопросы здоровья подрастающего поколения в последние
время приобретает всѐ большую актуальность. 30 января ВОЗ признала вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной
ситуацией. 11 февраля 2020 года заболевание получило название
COVID-2019. В марте 2020 года все дошкольные учреждения,
школы, детские игровые комнаты, многие магазины и другие
учреждения были закрыты на самоизоляцию.
В связи с этим, возникла особая необходимость в соблюдении
всех санитарно-гигиенических норм для профилактики короновирусной инфекции.
Организм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствительнее
к воздействиям внешней среды, чем организм взрослого. Одним из
важнейших условий для поддержания здоровья детей является
наличие у детей культурно - гигиенических навыков, так как соблюдение правил личной гигиены предохраняет от инфекционных
заболеваний. Культурно-гигиенические навыки - это не простое
усвоение правил, норм поведения, а чрезвычайно важный процесс
социализации ребенка.
Проявления COVID-19 у детей и взрослых отличаются. Симптомы коронавируса у детей такие же, как при других распространенных вирусных инфекциях: температура, насморк, чихание, кашель, боль в горле. Может добавиться диарея и рвота. В отличие от
взрослых у детей симптомы могут быть смазанными и не такими
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явными. Коронавирусная инфекция у детей протекает легче, чем у
взрослых. Иммунная система еще не развилась и потому работает
эффективнее против вируса. Низкая заболеваемость среди детей
связана прежде всего с особенностью самого штамма, который,
преимущественно поражает пожилых людей. Также это связано с
активностью функциональных систем ребенка, которые не позволяют COVID-19 протекать в тяжелой форме.
Вирус передается в основном воздушно-капельным путем и
дает о себе знать в течение 14 дней после тесного контакта с инфицированным человеком. Тесный контакт - это значит находиться
на расстоянии меньше двух метров друг от друга или же в одной
комнате в течение 15 минут.
Ребенок должен правильно и полноценно питаться, получать
все необходимые микроэлементы, витамины. Важен режим дня:
ребенок должен высыпаться, чтобы иммунитет работал и защищал
от инфекции.
Главные рекомендации для профилактики коронавируса у детей:
-Гигиена рук. Мойте руки часто и тщательно, особенно после
улицы, туалета, перед едой;
-Пользуйтесь санитайзерами;
-Следите, чтобы ребенок не трогал лицо руками;
-Учите ребенка кашлять и чихать в бумажный платочек и сразу его выбрасывать;
- Необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг
от друга;
-Контролируйте, чтобы дети не трогали руками поручни лестниц, кнопки в лифте, дверные ручки;
-Если поход в магазин, аптеку, поликлинику неизбежен, надевайте маску;
-Орошайте нос солевым раствором, полощите горло: слизистые не должны пересыхать, ведь они обеспечивают работу местного иммунитета;
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-Дома поддерживайте влажность воздуха на уровне 40-60%.
Регулярно проветривайте комнаты, делайте влажную уборку.
Таким образом, если ребенок овладел основными культурногигиеническими навыками, то это позволит легче адаптироваться к
сложившейся эпидемиологической обстановке.

Антропова Татьяна Васильевна
ГБОУ РМЭ " Школа N1 г. Йошкар-Олы"
Литературно-музыкальная композиция " Однажды в саду"
Заставка Международный день птиц

ведущий

Мальчик Витя
Ведущий
Ведущий
Витя
Синица
Воробей

Синица

Звучит фонограмма «Как прекрасен этот мир». птицы
летают
Свист .Птицы разлетаются. Выходит хулиган( дергает
всех, садиться на скамейку)
«Жил-был на свете мальчик Витя. Любил он , бегать,
прыгать, гулять стрелять из рогатки дразниться плеваться .
А че я –то сразу
и птичью работу не замечать
Витя (берет гитару, делает вид что поет Музыка )
Витя опять укладывается на скамейку,
Так вот с ним однажды случилась беда. Хотите
узнать какая беда? Тогда смотрите
Ух, ты!!!Какое яблоко большое..
Танец птиц
Здравствуй, воробушек. О чем это ты поешь?
О том, что весело скакал по грядке
А рядом кот играл со мною в прятки
-Но Не поймать меня коту,
Я проворный на лету.
А я шустрая синица,
Мне на месте не сидится,
Прыг-скок, прыг-скок,
Завертелась, как волчок.
Вот присела на минутку,
Почесала клювом грудку,
И с дорожки — на плетень,
Тири-тири, тень-тень-тень.
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Соловей

Расхвастались. .А я пою. И как я пою…

Соловей

Позвольте представится-Соловей
Я Соловей – соловушка, Светлая головушка.
Только солнышко взойдѐт,
Звонко песню пропою.
Громко заливаюсь.
Для друзей стараюсь.
Смотрите там скворец!!!
Эй, скворец лети сюда

Ворон
Скворец

Ворон

Витя

Витя
Гусеницы
Витя
Витя
Гусеницы

Витя
Гусеницы
Гусеницы

Я-скворец поменьше, чем ворона
Зато побольше воробья
Я из скворечни, как с балкона,
Пою не хуже соловья!
Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты –наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.
Песня « Скворушка»
Свист. Витя начинает бегать и гнать птиц
«Кыш! Кыш! Прочь отсюда! Нечего вам здесь сидеть!
Ишь разгалделись. Яблоко мое хотите съесть. Кыш
!кыш !
Птицы улетают. Шорох. Танец гусениц
Ой-Ой-Ой
Что с тобой?
Погибает садик мой.
Ой-ой! Спасите, помогите! Милый садик защитите!
«Кыш отсюда вы малявки! Садик мой не для козявки!!!»
«Что ты, что ты! Ишь чего!
Не боимся ничего!!!»
Музыка (Гусеницы водят хоровод, Витя пытается
выбраться
«Кыш отсюда вы малявки!!! Садик мой не для козявки!!!»
Теперь мы будем в твоем саду жить . Птичек ты прогнал. А мы только их боимся. .
-Страшные они эти птицы
- Но ты Витюша Молодец! Прогнал их и теперь у
тебя хорошо .
-Прогнал их!
-Да!!
- Хотим яблоко едим. Хотим листочки пожуем.
-Красота!!!
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Витя

Скворец

Синица

Витя
Скворец

Витя
Птица

Витя
Настя
Кирилл

Святослав

Соня

НЕТ. Нет нет. Кыш отсюда вы малявки!!! Что же
делать??Мне одному их не победить. Пожалуй, схожу
в соседний сад . И позову пернатых
Музыка Пастушка и трубочист
Что за дети нынче, право,
Никакой на них управы,
Мы своѐ здоровье тратим,
Но на это наплевать им.
Нынче детям много ль надо,
Им бы танцы до упада,
Им бы песни до рассвета,
А до нас им дела нету.
Милые птицы. Я все понял. Вы приносите пользу
большую .Прилетайте обратно в сад. Я буду вам
очень рад.
Дети - наше наказанье,
Дали им образованье,
Стали дети непослушны,
Но без них ужасно скучно.
Улетают . Выход Гусеницы
Птицы Возвращаются в сад и прогоняют гусеницу
Спасибо вам ,милые птички. Больше я не буду вас
обижать
Нам трудно живется. Зимой ,когда холодно, нам
трудно найти еду, на нас могут охотиться и животные
и даже птицы. Но не все- только хищные. Вот посмотри, какая история приключилась со скворцом и
кукушкой.
Сказка «кукушка и скворец»
После сценки сразу музыка выходят все.!!!
О-очень поучительная история
Да у всех есть семьи. Запомните ребята, мы живем
на планете одной большой семьей. А семью надо
беречь!
Голуби, орлы, вороны,
Соловьи и снегири.
Лебедь, кулик и фламинго
И кукушки, и грачи.
чижи, сорока, сойка,
Аист, сокол, воробей,
Ласточки, удоды, дятлы.
Сколько маленьких друзей!
Пусть живут они для счастья,
Радуют людей всегда
И мелькают в синем небе
Нежные их два крыла!
Под музыку ух-одят
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Базова Маргарита Валерьевна
студентка факультета психологии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Диагностическое исследование нарушений внимания
у детей младшего школьного возраста с задержкой
психического развития
Аннотация. В настоящее время особую актуальность имеет
проблема нарушенного внимания у младших школьников. Особую
группу из них представляют дети с ЗПР. Данная статья
посвящена изучению диагностических методик для выявления
нарушений внимания у детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развития.
В настоящее время одним из наиболее распространѐнных
нарушений у детей с задержкой психического развития является
нарушение внимания. Низкий уровень внимания мешает развитию
эмоциональной, волевой, познавательной сфер психики и негативно сказывается на обучении детей. А этот факт обуславливает повышенное внимание исследователей к данной проблеме.
Первым этапом коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками является диагностика. Диагностическое исследование включает в себя набор методик, направленных на выявление уровня внимания у детей соответствующего возраста.
Диагностикой внимания занимались такие специалисты как
Марцинковская Т.Д., Доценко Е.В., Рисс, Коган В.М, Немов Р.С.
Их методики широко используются в современной психологии.
Изучая внимание, используются задания, требующие постоянных волевых усилий, решение интеллектуальных задач, активное
взаимодействие с объектом (рассматривание, изучение), переклю16

чение с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на
другой. Подчинение внимания детей сознательно поставленной
цели и требованиям деятельности. А чтобы достичь поставленной
цели, ребѐнку нужно уметь контролировать свои текущие действия
и следить за тем, насколько они приближают его к ней.
Диагностические методики направлены на изучение уровня
развития следующих свойств внимания: объема, переключения,
распределения, устойчивости сосредоточенности, концентрации.
Для исследования внимания детей младшего школьного возраста
используют такие методики как «Найди и вычеркни» Марцинковской Т.Д. (адаптация Доценко Е.В.), «Проставь значки» и «Запомни
и расставь точки» Немова Р.С., исследование устойчивости внимания - методика Рисса, «Методика совмещения признаков» Когана
В.М. и другие.
В современной психологии не так много диагностического материала для изучения нарушений внимания, чтобы полностью и
всесторонне исследовать этот процесс. Большинство методик было
разработано советскими психологами и несколько устарели.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема диагностического исследования нарушений внимания до сих пор остается актуальной. Ранняя диагностика на этапе начального обучения
поможет выявить детей с нарушениями внимания для дальнейшей
коррекции и эффективного обучения в школе.
Список использованных источников
1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии 2-е изд., М.: Просвещение,1973. 175 с.
2. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики
аномального развития детей. М.: Педагогика, 1989. 104 с.
3. Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания. Стимульный материал. М.: ТЦ Сфера, 2012. 104 с.
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Власов Олег Михайлович
МКОУ "Медынская очно-заочная
средняя общеобразовательная школа"
г. Медыни Калужской области
Методическая разработка урока литературы
в 8 классе по творчеству Н.В. Гоголя
Тема урока: Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека». Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.
Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых
умений и навыков.
Форма урока: урок смешанного типа.
Методы: эвристический, объяснительно – иллюстративный,
исследовательский.
Модель обучения: базовая (8 класс – 2 часа литературы в неделю).
Реализуемая программа: составлена на основе Программы по
литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И. С. Збарский,
В.П. Полухина – 11-е изд., испр. и доп. – М.: «Просвещение», 2014,
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования по литературе и обязательного минимума содержания учебных программ.
УМК: учебник в 2-х ч. «Литература. 8 класс». Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., М.: «Просвещение», 2015
г.
Цель урока: формировать читательскую компетенцию через
тренинг в определении проблемы, идеи, находящих отражение в
поступках героя повести Н.В. Гоголя «Шинель»
Задачи урока:
Образовательные:
обучение элементам анализа произведения;
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обучение нахождению художественных деталей, средств художественной выразительности;
Развивающие:
развитие логики;
развитие умение анализировать прочитанное;
развитие критического мышления;
развитие внимания;
развитие речи;
развитие читательской наблюдательности, умения оценивать
художественное произведение, понимания авторского замысла;
формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных):
развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения;
развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать;
развивать умение применять новые знания;
развитие творческих, речевых способностей учащихся;
формирование логических умений;
развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт;
развитие умения формулировать тему и цель урока;
Воспитательные:
воспитание милосердия, доброты, умения сострадать;
воспитание ценностного отношения к слову;
развитие коммуникативных УУД:
создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества;
Планируемые результаты:
Предметные: воспитание квалифицированного читателя, владеющего основными стратегиями чтения, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые моно-
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логические высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в диалоге по поводу прочитанного.
Метапредметные: ученик научится соотносить содержание
литературного произведения с определенной исторической эпохой,
с различными художественными ценностями культуры: произведениями изобразительного искусства, музыкальными произведениями.
Личностные: ученик получит возможность научиться вести
коммуникативную деятельность, устанавливать связь между целью
своей деятельности и еѐ мотивом; развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
Оборудование:
ПК; мультимедийный проектор.
Ход урока.
1. Организация класса.
2. Работа с повестью «Шинель» (повесть прочитана детьми
дома).
а) Сообщение задач урока: проникновение в творческую лабораторию автора, определение авторской позиции к изображаемому.
б) Сообщение учащегося. (Учащийся рассказывает анекдот,
который послужил источником написания повести «Шинель»:
«Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот
(под словом «анекдот» тогда разумели истинное, чем-то любопытное происшествие) о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей.
Необычайной экономией и усиленными трудами в часы, свободные от службы, скопил он немалую по тем временам сумму в
200 рублей. Именно столько стоило лепажевское ружьѐ. (Лепаж
был искуснейшим оружейным мастером того времени), предмет
зависти заядлого охотника.
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Наступил долгожданный час. Счастливый обладатель только
что купленного ружья выплыл на лодочке в Финский залив, предвкушая богатую добычу. Каков же был его испуг, когда обнаружилось, что ружьѐ, которое он бережно положил на носу, чтобы не
упускать его из виду, - исчезло. Очевидно, его стянуло в воду густым камышом, сквозь который пришлось продираться.
Как он мог хоть на миг выпустить из поля зрения свою драгоценность ? По его собственным словам, дорвавшись наконец до
исполнения заветнейшего желания, он «находился в каком-то самозабвении».
До позднего вечера он пытался отыскать ружьѐ. Шарил по дну
в тростниковых зарослях, совершенно выбился из сил но все поиски были тщетны. Ружьѐ, из которого он не успел сделать ни единого выстрела, навеки было похоронено на дне Финского залива.
Чиновник возвратился домой, лѐг в постель и уже не встал: его
схватила жестокая горячка. Сослуживцы пожалели его и в складчину купили ему новое ружьѐ. Так, «возвращѐн он был к жизни, но
о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице».
Слушателей позабавил случай с незадачливым охотником. Все
смеялись.
В с е, и с к л ю ч а я Г о г о л я».
в) Вопрос учителя:
Итак, в основу повести лѐг анекдот, услышанный Гоголем. Что
изменил автор, работая над повестью, что решил оставить? ( пропажа вещи, лишения, связанные с накоплением для приобретения
вещи, болезнь героев).
Одновременно с анализом произведения составляется опорная
схема:
АНЕКДОТ
ПОВЕСТЬ
лишения
ружьѐ
пропажа
шинель
роскошь
болезнь
необходимость
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возвращение к жизни
смерть
ТРАГЕДИЯ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»
Вопросы для анализа.
1. В анекдоте или в повести ситуация более драматичная ? (
ружьѐ – роскошь, шинель – необходимость в условиях суровой зимы: « есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста
рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой,
как наш северный мороз…» Он раздает «такие сильные и колючие
щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их…»).
2. Охарактеризуйте главного героя повести: кто он, чем занимается, каков круг его интересов, как относятся к нему окружающие? (нищета, забитость, приниженность: «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто
бы через приѐмную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически… Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского
остроумия… сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом.»)
3. Гоголь не сразу дал фамилию Башмачкин своему герою. В
черновиках можно встретить фамилии Башмакевич, Башмаков.
Почему автор остановился на фамилии Башмачкин? (уничижительная фамилия подчѐркивает ничтожность, незначительность
героя).
4. Интересна этимология имени Акакий: с греческого «человек, делающий добро». Был ли таким человеком этот герой? (Он
просто не делал зла)
5. А есть ли в повести ещѐ герой, которому Гоголь уделяет
большое внимание? (Конечно же, шинель! Она обставлена множеством деталей. Автор не скупится на подробности, подмечая малейшую мелочь, касающуюся шинели, дорожа каждой. Гоголь
внушает читателю, что погружение в эту кучу мелочей вовсе не
мелочность. Речь идѐт о деле безмерно важном. жизненно важном )
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6. В чѐм причина смерти Башмачкина, кто непосредственно
виноват в ней? Почему Гоголь не даѐт имени значительному лицу?
7. Есть ли в повести слова, непосредственно выражающие позицию автора, его отношение к герою? («Я брат твой»).
Подведение итога работы: делается вывод о том, что автор показал трагедию «маленького человека», поведав читателю о, казалось бы, совсем неинтересном, не стоящем внимания. «Гоголь не
приукрашивает своего героя, чтобы возвысить его до себя. Но и не
возвышается над ним. Чем неказистее герой, тем острее горькая
жалость к нему и ему подобным, тем повелительней завет человечности».

Вылегжанина Алла Николаевна
ГКУ ЦССВ СОКОЛЁНОК МОСКВА
Творчество в песочнице
Сейчас модно листать глянцевые журналы, мельком проглядывая статьи и переворачивать страницы так и не уловив суть.
Данный материал рассчитан на серьезного читателя, пусть кому-то
может показаться, что тема песочницы серьезной быть не может.
Устройтесь удобнее, чтобы с самой первой строчки повествование
захватило Вас и не отпустило до самого конца.
Когда думаешь об играх в песочнице, невольно вспоминается
эпизод из киножурнала «Ералаш», в котором девочка так увлеклась
игрой в песке, что прокопала тоннель к метро, где брат еѐ и отыскал спустя некоторое время. После просмотра данной сцены можно
предположить, что игры в песке довольно опасны. Но, во-первых,
это комедийный киножурнал, а во-вторых, где это видано, чтобы
ребѐнок обладал силой бурильной установки.
Но как Вы могли догадаться, речь пойдет не об этом. Вернее,
не совсем. Частично мы затронем детскую тематику, частично по23

беседуем о том, как разнообразить досуг ребѐнка, поместив его в
среду с водой и песком, и, опять-таки частично рассмотрим варианты, при которых досуг такого рода скажется на развитии ребѐнка
исключительно положительно. В целом у нас должна получиться
целостная картина, раскрывающая психологию ребѐнка на примере
безобидной игры в песочнице.
Каждый ребѐнок любознателен. Его интересует абсолютно всѐ:
как называется дерево, что плывѐт в небе, почему днѐм светло, а
вечером темно. Тысячи ежедневных вопросов, на которые иногда
сложно ответить и самому образованному взрослому. Структурно
же интерес ребѐнка выглядит так: происходит событие (пролетает
самолѐт или на плечо маме садится божья коровка), внимание переключается исключительно на него, происходят несложные для
объяснения умственные процессы, и спустя мгновение после того,
как событие совершилось, ребѐнок задаѐт логичный вопрос – а что
это?
В раннем возрасте (как известно, этот период детства условно
разделѐн на ростовые группы «до 3-х», «от 3-х до 5-ти», «от 5-ти»),
воспитание детей является процедурой упрощенной, по сравнению
с той, которая ждѐт ребятишек уже через несколько лет, однако
простота в образовательной среде далеко не всегда во вред ребѐнку
и его развитию. Знакомство с миром посредством тонко продуманных и вместе с тем незамысловатых игр, которых в книгах, посвященных педагогике можно отыскать десятки, а то и сотни, раскроет
потенциал ребѐнка лучше всего. Главное не переступать тонкую
грань между «это увлекательно и интересно» и «это уныло и вообще «бееее»».
Почему главной темой данного материала выбрана именно игра с песком? Детская тематика – это сложная и очень важная специализация, на объяснение даже сути которой уйдут сотни страниц. С учѐтом сугубо игрового процесса была выбрана данная тема, не только потому, что выбор делать нужно неизбежно, а потому, что игра с песком позволяет наглядно продемонстрировать эф24

фект воспитания ребѐнка посредством развивающих игр. Теперь
давайте рассмотрим этот вопрос более подробно
Ребѐнок по своей сути склонен к гиперактивности – состоянию, при котором энергопотребление превышает норму. Как следствие этого усталость, стресс, нежелание следовать указаниям воспитателей и родителей, угрюмый вид и прочие, сопряженные с последствиями этого состояния эмоции. Дошкольному учреждению
важно подобрать правильный подход к процессу воспитания ребѐнка, ведь перепады настроения у детей – это как изменение погоды. Предугадать развитие событий очень сложно.
Игровой метод является идеальным способом развития способностей каждого ребѐнка в детском саду или в домашних условиях (в данной статье мы поговорим исключительно о первом варианте), идеальным в плане заинтересованности детей. Это ведь
самое главное. От ребѐнка, если он относится к чему-либо со скепсисом, добиться прогресса очень тяжело, потому главная задача
любой игры есть незамысловатый для воспитателей, но любопытный для детей сюжет и качественная постановочная составляющая.
Игры с песком продемонстрируют, что значит качественная постановка.
Игр, по сути, на Земле тысячи. А разновидностей каждой из
них сотни. Мы говорили о том, что в игре изначально должна быть
заложена польза, вернее, она является еѐ конечной целью. Однако
на одной игре, какой бы замечательной она не была, и как ребѐнку
бы не нравилась, останавливаться не стоит, ведь развитие должно
быть разносторонним. Прыжки на скакалке «кто больше», догонялки, прятки – игры, нацеленные на физическое развитие, устойчивость вестибулярного аппарата, моторных функций и выносливости. Игры с песком – это как физическое, так и умственное развитие ребѐнка, но главным плюсом такой игры является то, что ребѐнок не устаѐт так быстро, как от того же бега. Потому единоразовый объем усваиваемой информации будет несколько больше.
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Песочница для детей – это особенный, полный захватывающих
приключений и потрясающих открытий мир. Почему-то существует такая уверенность в том, что многие взрослые помнят о проводимых ими раскопках, затерянных сокровищах и тяжелых испытаниях в пустыне, которым подвергались их миниатюрные герои. На
основе этих исторических для каждого ребѐнка событий и построена развивающая программа, призванная в захватывающей манере
не столько рассказать какую-нибудь историю, сколько предоставить ему возможность стать еѐ главным героем. Дети любят быть в
центре внимания. Предоставим им этот шанс.
В играх с песком нужно предоставить ребѐнку инициативу.
Естественно воспитатель должен находиться рядом, но скорее как
равноправный участник действия, такой же, по сути, ребѐнок, но
ростом выше, великан. В первую очередь важно снять ощущение
напряженности, избавить ребѐнка от стеснения, чтобы он проявлял
максимальное стремление к игре, а от такого популярного педагогического метода был толк.
Как мы уже с Вами обсуждали, разновидностей игр великое
множество, песочница в этом плане не является исключением,
предлагая десятки самых разных вариантов. Давайте рассмотрим
поближе самые популярные и полезные из них, а также укажем на
то, как тот или иной игровой режим влияет на способности ребѐнка. Начнѐм с общей информации.
Игра с песком в условиях домов ребѐнка объединяет как образовательные, так и организационные функции. Такие игры не
должны вызывать у детей ощущения скуки и позволять отвлекаться на другие события, которыми по обыкновению богато любое
дошкольное учреждение. Итак, игра с песком – это развивающий и
развлекательный комплекс упражнений (?), способствующий развитию способностей ребѐнка, а также направленный на обнаружение возможного таланта. Дети в большинстве своѐм гениальны,
требуется только обнаружить это и выбрать правильное направление в развитии потенциала.
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Игра в песочнице указывает детям путь к решению определенных задач, которые изначально предлагаются воспитателем, активизируя тем самым как физические, так и умственные процессы.
Для большей простоты выделим главные задачи игр с песком:
- Воспитание в ребѐнке уважения к собственному и чужому
труду;
- Аккуратность и старательность в выполнении задания;
- Развитие таких способностей, как креативность, фантазия,
творческое мышление;
- Работа в коллективе, приучение к самостоятельным решениям;
- Знакомство с новым для себя материалом, усвоение информации о взаимодействии песка и воды. Первые познания о физике
и химических реакциях.
В совокупности каждая из этих задач формирует общую картину, позволяющую использовать времяпровождение с детьми на
благо как образовательной системы, так и рѐбенка в частности.
В педагогике на первом месте всегда стоят интересы ребѐнка, а
обнаружение оптимальных путей в развитии человека, начиная с
раннего возраста – это задачи, которые прописаны на бумагах. Конечно же, им необходимо следовать, однако ребѐнок не должен
быть субъектом для исследований, какие бы цели этот процесс не
исповедовал. Пусть даже самые благородные.
Что означает – играть в песочнице? Кому-то может показаться, что это непритязательная детская забава, от которой пользы
кроме как детского смеха (а это уже огромная польза) и нет. Объясняя языком, доступным всем, можно ответить на подобное мнение так: между взрослыми и детьми существует непреодолимый
разрыв, и чтобы хотя бы частично его закрыть, существует такое
понятие как взаимодействие взрослого и ребѐнка с помощью игрового процесса. Песочница – лишь один из вариантов, который по
своей сути универсален и практичен.
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Как нужно играть с ребѐнком? Воспитатель на время тесного
общения с детьми молодеет на пару десятков лет, и в такой непринужденной и наиграно шуточной манере, которую дети воспринимают лучше всего, учит их самому главному – пониманию. Ребѐнок видит, что рядом с ним находится взрослый, но вместе с тем
близкий человек, который по каким-то неведомым и сказочным
причинам очень похож на него, пусть и немного умнее. Взаимопонимание между воспитателем дошкольного учреждения и ребѐнком является гарантом того, что обучение принесѐт пользу. Это
первый шаг, от которого зависит многое, если не всѐ. Завоевать
доверие малыша не так и просто, при всей его кажущейся простоте
и наивности.
Игры с песком – это уже второй шаг, предпринимается после
того, как контакт с ребѐнком налажен. В педагогике, как науке,
есть два пути деятельности – обучение и воспитание. В раннем
возрасте дети только познают азы, делают первые шаги в новом
для себя мире, потому здесь важен профессионализм сотрудников
и понимание того, что ребѐнок сродни неокрепшему деревцу нуждается во внимании, добром отношении и особом уходе. Песочница
– мир, в котором дети любят пропадать часами – дарит огромное
число возможностей и путей не только для развития, но и для
всплеска положительных эмоций, которые в детстве необходимы
просто в неисчислимом количестве.
Игру с песком, к которой мы снова и снова возвращаемся,
можно разделить на несколько подтипов, каждый из которых выгодно отличается от другого, благодаря чему у ребѐнка не возникнет ощущения дежавю, то есть «мы уже в это играли». Каждый из
них по-своему эффективен и рекомендуется к использованию в
любом дошкольном учреждении, в котором нашлось место самой
обыкновенной песочнице.
Раскопки древностей
Индиана Джонс, Лара Крофт – эти личности на слуху у многих. И пусть конкретно раскопками данные персонажи фильмов не
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занимались, с археологией у детей ассоциируются именно они. Так
что предоставить возможность мальчикам и девочкам побывать в
роли этих героев – поистине замечательная идея. Дети оценят.
Берѐм несколько игрушек, втайне от ребѐнка или группы детей
(они не должны знать, как выглядят археологические ценности) и
тщательно закапываем. Можно даже поглубже, но не слишком,
чтобы не утомить детей и не отбить у них желание познавать секреты доисторических миров. Затем даѐтся указание, что на данной
территории был утерян знак семи Богов (креативность названия
зависит от фантазии) и необходимо разбить лагерь и заняться раскопками. Семь предметов соединятся в единую мозаику, и задача
будет выполнена.
Данный тип игры закладывает основы работы в коллективе,
развивает мышцы рук и активирует понятие «достижение цели». У
ребѐнка есть шанс добиться успеха, а потому и награда должна
быть соответствующая.
Поиски сокровищ
По задумке идея схожа с предшественницей, однако исполнение иное. Предметы всѐ также прячутся в песке, однако в этом случае он один и спрятан особенно тщательно. Так, что без карты его
отыскать не получится даже славному Индиане Джонсу. Еѐ (карту)
и нужно запечатлеть на песке, с помощью любого механизма для
рисования (палочки, ручки лопатки и прочего). До того, как карта
будет завершена, побеспокоиться о так называемых точках с подсказками, которые на карты также должны быть изображены.
Задание дети получают простое: следуя подсказкам карты,
преодолеть все невзгоды, выстоять против бурь, гроз и коварных
злодеев, отыскать клад и прославиться на весь белый свет. Логичным поступком будет передача этого клада в пользование тому, кто
отыщет его первым.
Такая игра кроме своей атмосферы приключений дарит ребѐнку незабываемые эмоции, развивает логическое мышление и планирование последовательности действий.
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Стать скульптором
Самая популярная игра не только среди детей, но и среди
взрослых. Некоторые умельцы из песка способны изваять нечто
поистине великолепное. У детей, конечно, такого не получится, но
ведь все с чего-то начинали. Сам же процесс поистине великолепен
– смех, радость, безудержные попытки сделать лучше и быстрее
сверстников.
Задачей ребѐнка есть создание различных скульптур с помощью специальных формочек. Можно использовать как особо изысканные и сложные, так и несколько простых, то есть поставить задачу сделать 10 таких песчаных скульптур быстрее других. Кто
справится первым, получит приз.
Данная игра развивает способность мыслить творчески, и прививает ощущение ответственности за результат (имеет место соревновательная составляющая). Ни один ребѐнок не хочет, чтобы
получилось плохо. В этом дети схожи с взрослыми.
***
Главный принцип воспитания – поиск оптимального пути
к сердцам детей.
Герой брел по песчаным дюнам, укрываясь от ветра краем
оборванного плаща. Огромные площади открывались его глазам –
километры песка, палящее солнце и страх перед неизвестностью.
Ночью до жути холодно, днѐм невыносимо жарко. Один лишь
мальчик знал, что движет героем, каково его предназначение. И
только мальчик мог помочь ему добраться до цели живым и невредимым. Песочница, может быть, и таила угрозы, но с таким отважным руководителем бояться страннику было решительно нечего.
Песок всегда привлекает детей. Игры с песком, как развлечение и просто приятное времяпровождение никогда не потеряет своей актуальности при грамотной организации. Нынешнее поколение
детей удивить тяжело, иногда для этого нужно придумывать поистине что-то гениальное. Однако зачастую успех в достижении взаимопонимания с ребѐнком кроется в тепле, доверительном отно30

шении, дружбе. Воспитатель – это друг, даже член семьи. Игры с
песком, как бы прекрасно они не были организованы, не будут значить абсолютно ничего, если в отношении между ребѐнком и
взрослым человеком будет непонимание. Таков главный принцип
воспитания.

Дружинина Ирина Павловна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Кристаллик"
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по развитию речи в подготовительной
к школе группы компенсирующей направленности
Тема: «Осень в городе»
Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе организации познавательной деятельности.
Задачи:
- Создать условия для закрепления примет осени;
- Создать условия для побуждения детей к речевой активности;
- Способствовать развитию навыков взаимодействия.
1. Организационный момент. Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, пять. (Пальчики обеих рук ―здороваются‖,
начиная с большего.)
В лес идем мы погулять. (Обе руки ―идут‖ указательными и
средними пальцами по столу.)
За черникой, за малиной. (Загибают пальчики, начиная с
большого.)
За брусникой, за калиной.
Землянику мы найдем
И братишке отнесем.
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2.Приглашение в гости к Лесовичку:
«Очень опасно стало в лесу,
Отчего, я никак не пойму!
Кто бутылки и мусор бросает?
Кто костры без конца разжигает?
Кто животных и птиц истребляет?
Кто спокойно в лесу жить мешает?
Так, друзья, скоро лес весь погибнет
и беда всех людей настигнет!
Я прошу: Помогите! Спасите!
От врагов вы мой лес защитите!»
Ребята на что жалуется Лесовичок? А чем мы можем помочь?
А вы знаете, почему его так зовут? Потому что родился и живѐт в
лесу, следит за порядком. Выбор детьми, на чѐм и с кем поедут.
Игра ―Прогулка в лес‖. (Картинка с изобр. леса.)
Лес- это большой дом, где живут разные растения, животные и
птицы. Какие правила поведения в лесу вы знаете? Собираемся в
лес. "Кого ты увидишь в лесу?‖ или ―Что ты увидишь в лесу?‖ Дети
отвечают: ―Я увижу деревья. Я увижу кусты. Я увижу цветы. Я
увижу зверей. Я увижу птиц. Я увижу грибы. Я увижу ягоды‖.
3.Идут и играют в игру ―Большой - маленький‖ (с шишкой)
Гриб- грибок, грибочек, ягода- ягодка
Дерево- деревце, куст- кустик
Лист- листочек, птица- птичка
Цветок- цветочек, ветка- веточка.
Игра ―Один - много‖ (по картинкам)
Гриб - грибы, ягода - ягоды
Дерево - деревья, куст - кусты
Лист - листья, птица - птицы
Цветок - цветы, ветка - ветки
Сук- сучья, ствол - стволы.
4.Физкультминутка. ―ЗА ГРИБАМИ‖
Все зверушки на опушке
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Ищут грузди и волнушки. (Дети идут в хороводе.)
Белочки скакали,
Рыжики срывали. (Скачут вприсядку, срывают воображаемые
грибы.)
Лисичка бежала,
Лисички собирала. (Бегут, собирают воображаемые грибы.)
Скакали зайчатки,
Искали опятки.(Скачут стоя, ―срывают‖ грибы.)
Медведь проходил,
Мухомор раздавил. (Идут вразвалку, в конце строки топают
правой ногой.)
5. Игра ―Что это?‖(закончить предложение и повторить его
полностью).
Береза, осина, дуб – это…(деревья).
Орешник, шиповник, сирень – это…(кусты).
Ромашка, василек, незабудка – это…(цветы).
Опенок, сыроежка, мухомор – это…(грибы).
Комар, кузнечик, жук – это…(насекомые).
Кукушка, сова, орел – это…(птицы).
Заяц, лиса, волк – это…(дикие животные).
6. Игра ―Мозаика‖ (из 6 треугольников выложить ѐлочку).
7. сл игра ―Кто, где, откуда‖ (ответы на вопросы по картинке).
Где гусеница? Где растут деревья? Какие ещѐ растения растут
в лесу? Что мы можем сделать, чтобы лес не погиб. Просмотр
мультимедиа «Деревья»
Итог занятия. Спасибо от Лесовика. А подарок спрятан в загадке:
На поляне у дубка крот увидел два грибка,
А подальше, у осин, он нашел ещѐ один.
Кто ответить мне готов, сколько крот нашел грибков? (дети
берут по три гриба из корзинки Лесовичка.
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Жарикова Стелла Александровна
МКДОУ №1 "Ручеек"
Конспект психологического занятия
для детей дошкольного возраста:
"Удивительный мир эмоций"
Цель: развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Оборудование:
 мультимедийное оборудование (презентация к занятию);
 цветные краски, цветная бумага;
 коврик, пластиковые стаканы;
 листы формата (А-4) с заранее нарисованными воском пиктограммы эмоций.
Ход НОД:
Психолог: «Здравствуйте! сегодня предстоит увлекательное
путешествие в удивительный мир эмоций». "Давайте, по приветствуем, друг друга улыбкой и поздороваемся!
Игра-релаксация: «Волшебный водопад».
Психолог: «Что это за звук? Смотрите! Это волшебный водопад! Я приглашаю вас пройти во внутрь нашего водопада. Какой
он цветной! Тут все цвета радуги! Как здесь чудесно! Как здесь
волшебно!». (Психолог: "Что вы чувствовали в таком водопаде? "
Упражнение "Сюрприз".
Психолог: «А сейчас я всех вас хочу удивить! Посмотрите у
меня в руках волшебные листочки. Вам надо закрасить их и вы
увидите, что произойдет». Упражнение "Кубик".
Психолог: "У меня в руках интересный кубик, что вы видите?
(Ответы детей: лица). Какие эмоции изображены на кубике?".
(Дети рассматривают кубик и называют эмоции, которые изображены на нем).
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Психолог: "Молодцы! А теперь по очереди вы будете бросать
кубик, и та эмоция, которая изображена на кубике будете показывать".
Игра: «Угадай эмоцию по голосу».
Психолог: "Я вам предлагаю послушать запись голоса, угадать с какой эмоцией они произносятся". (Музыкальное сопровождение)
(Дети внимательно слушают предложенные звуки голоса и
угадывают эмоцию).
Игра «Повтори фразу».
Психолог: "А теперь я предлагаю вам самим выразить разные
эмоции (радость, удивление, злость, грусть) для этого необходимо
произнести фразу "У кита папа кит", с различной эмоциональной
окраской. (Дети по очереди произносят фразу с различной эмоциональной окраской).
Психолог: А сейчас, послушайте историю".
"Шел король Боровик
Через лес напрямик.
Он грозил кулаком
И стучал каблуком.
Был король Боровик не в духе:
Короля покусали мухи".
(В. Приходько)
Психолог: "Как вы думаете, с какой эмоцией Боровик шел по
лесу?". (Ответы детей: злость).
Психолог: "А вы злились когда-нибудь? Что вы делаете, когда
злитесь?" (Ответы детей: ругаюсь, дерусь, кричу…)
Психолог: "Я хочу вас научить, как правильно бороться со
злостью".
Упражнение: «Обзываемся овощами».
Психолог: "Предлагаю вам поругаться, но не плохими словами, а овощами". (Психолог показывает пример правильного выпол-
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нения задания). "Ты-огурец", "А ты-редиска", "Ты-морковка", "А
ты-тыква" и т. д. А теперь поругайтесь друг на друга.
Психолог: "Сегодня мы с вами познакомились с эмоциями. И
убедились в том, что в определенные моменты нашей жизни мы
испытываем разные эмоции- радость, грусть, злость и обиду.
Научились избавляться от негативных эмоций, не причиняя вред
окружающим. Скажите, а в каких жизненных ситуациях, вам помогут знания и умения, которые вы получили на занятии?". (Дети
отвечают). (Психолог приводит свой пример, если дети затрудняются в ответах).
Психолог: "Как вы думаете можно ли подарить эмоцию другому человеку?
Я предлагаю вам поделиться эмоциями с помощью этих разноцветных веселых самолетиков".
Психолог: "Вот и закончилось наше путешествие. Молодцы,
ребята! С вами было сегодня интересно работать. Надеюсь, что занятие для вас было полезным и интересным. Спасибо! Вы отлично
сегодня поработали!".

Живокина Светлана Борисовна
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя России М.Г. Ефремова"
г.Таруса Тарусского района
Калужской области
Конспект урока "Проблемы экологии и пути
их решения", урок английского языка в 5 классе
Открытый урок. Урок английского языка.
Класс: 6Б.
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Дата: 16.03.201.. г.
Учителя: Живокина С.Б.
Цель урока: Воспитание бережного отношения к природе.
Задачи урока:
1. Познакомить учащихся с лексикой по теме: «Окружающая
среда» в раках речевой ситуации «Защитим природу» и обеспечить
отработку в серии языковых и речевых упражнений.
2. Использовать ситуации, изложенные в текстах урока для
развития следующих умений:
-оценить полученную информацию,
-выразить своѐ мнение,
-установить причинно-следственную связь.
3. Активизировать употребление глагола MUST в утвердительных и отрицательных предложениях.
Ход урока:
Вступление.
1. Показ видео. (7 мин.)
2.Определить тему урока! 1 слайд. (Учащиеся озвучивают тему урока).
3.- Do you love nature? 2-5 слайд
4.Стихотворение. «О России». «Oh, Russia, I am in love with
you!» 6 слайд. (Ученица читает стихотворение наизусть).
Remember, Russia, you are great
Not in the field of battles past
But in the green fields full of wheat
And forests, gardens, free of dust.
I love you deeply, dear land,
Your hills and rivers, sand on strand
Your songs and dances, lakes and seas
Your beasts and fish, birds in trees.
Your sunrise in a splendid sight
Which gives me always such delight!
Основная часть.
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1. «Окружающая среда и экология». Environment and ecology.
7 слайд . (Ученики озвучивают микротексты об экологии).
2. «Проблемы экологии». These are the names of the environmental problems of today: 8-13 слайд. (Учащиеся проговаривают проблемы экологии на основе услышанного и увиденного).
3. Keeping the Earth clean. 14 слайд. (Ученик выступает с
обобщением проблем по экологии).
4. Tips for the environmentally aware. 15 слайд. (Ученица озвучивает советы по сохранению окружающей среды).
5. Игра «Как долго разлагается мусор». «HOW LONG LITTER LASTS». 16-21 слайд. (Ученик задаѐт вопросы по картинкам
слайдов, ответы идут фронтально).
6. «Мы должны сортировать мусор». We must sort rubbish. 22
слайд. (Ученик акцентирует внимание на сортировке мусора).
7. Texts. 23-24 слайд. (Идѐт озвучивание текстов учащимися).
8. « Мусор становится новой продукцией». Trash becomes new
products. 25 слайд. (Ученик переносит внимание на возможность
изготовления новой продукции из мусора).
9. Логотипы. Слайд 26. (Ученик объясняет логотипы).
10. Ecology suggests activity! 27 слайд
11. Here are some ways in which you, your friends and your family
can begin trying to save the Earth right now: 28-29 слайд. (Ученица
выступает с советами по сохранению природы).
Заключение.
«Как мы можем защитить нашу окружающую среду?» 30, 31,
32 слайд. (Учащиеся получили макеты листьев деревьев, на которых пишут , что они должны и не должны делать, чтобы сохранить природу, используя модальный глагол MUST).
We must +
+We must sort rubbish.
+We must turn the water off.
+We must use public transport.
+We must plant trees.
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+We must protect animals, birds, fish.
We must not -We must not cut down trees.
-We must not pollute water.
-We must not leave the litter in the forests.
-We must not pick up flowers in the forest.
-We must not kill animals, birds, fish.
-We must not make the fire in the forests.
-We must not use cars in the forests and fields.
(После написания каждый из учащихся выходит к доске и вешает свой листок на ветку дерева, проговаривая своѐ предложение). В результате получили две символических зелѐных ветки.
Keep our country tidy! 33 слайд
Приложение.
1. Видео. 2.
Презентация. 3.
Фото

Завьялова Юлия Валерьевна,
Окунева Любовь Васильевна
Кемеровская область,
г. Белово МБДОУ № 44 "Сказка"
Экологическое воспитание дошкольника
- залог культуры человечества
Экологическая проблема – одна из острейших проблем современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической
культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях экологическое образование во всех его звеньях приобретает приоритетное значение.
Экологическое воспитание является тем фокусом, в котором
сходятся все виды деятельности и все стороны воспитания: умственное, нравственное, патриотическое, эстетическое, трудовое и
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физическое. Следовательно, оно должно стать важнейшим структурным компонентом единого целостного педагогического процесса и осуществляться через все виды деятельности.
Знать о природе мало – стыдно, а не знать совсем – просто невозможно. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и внимательное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете.
Дошкольный возраст – первый этап в развитии человека. Впечатления о родной природе, полученные в детстве, запоминаются
на всю жизнь и зачастую влияют на отношение человека к природе
своего края, к Родине. Влияние родной природы каждый из нас испытал на себе и знает, что она является источником первых конкретных познаний и тех радостных переживаний, которые запоминаются на всю жизнь.
Формы и методы ознакомления детей с природой разнообразны: экологические занятия, занятия-удивления, занятия-загадки,
обучающие игры, разнообразные циклы наблюдений за растениями
и животными в уголке природы и на экологической тропе, целевые
прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы.
Дошкольники очень любят занятия по экологическому воспитанию и путешествия по экологической тропе. Занятия направлены на непосредственное общение детей с природой, помогают познать и почувствовать мир растений и животных, способствуют
воспитанию у детей таких качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие.
Дети любят играть, это ведущая их деятельность, через игру
они узнают много интересного. Новые и закрепление уже известных знаний, дети также получают и в играх экологического содержания. Игры «Растения с разных континентов», «Наши любимцы»,
«Небо, земля, вода» помогают детям узнать новые сведения о происхождении растений, их родине, знакомят с особенностями жизни
животных зооуголка в естественных условиях, закрепляют знания о
среде обитания живых существ.
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Целевые прогулки помогают детям раскрыть детям красоту
природы во все времена года. С помощью целевых прогулок дети
выясняют, что в природе ничего не происходит случайно.
Интересные наблюдения, занятия, увлекательные экскурсии и
прогулки в природу, работы в уголке живой природы, как бы хорошо они ни были поставлены, все-таки не позволят детям обойтись без чтения книг.
Разнообразную литературу известных детских писателейприродоведов Пришвина, Бианки, Заходера и др. использую на занятиях, тематических чтениях. Часто читаю детям стихи о природе
известных поэтов А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, И.А. Бунина и
других.
Формирование у детей ответственного отношения к природе –
сложный и длительный процесс. Когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его деятельности входили и объекты природы.
Ребенок должен иметь возможность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, кору, побегать босиком по траве, обнять дерево, самостоятельно открыть хотя бы одну тайну природы.
Занятие
Растения - легкие Земли
Цель: дать представление о значении растений; показать зависимость всего живого от состояния растительного покрова; воспитывать интерес к растениям, учить понимать происходящие в природе процессы.
Ход занятия
- Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. А в конверте лежит
фотография. Дети рассматривают фотографию космонавтов на
Луне.
-Что здесь изображено? (Луна.)
- Кто это? (Космонавты.)
- А как вы догадались? (Ответы детей).
- Что на них надето? (Скафандры.)
- А почему космонавты находятся в космосе только в специаль41

ных скафандрах? Зачем они им нужны? (Чтобы дышать.)
- А разве в космосе нет воздуха, нет кислорода? (Нет.)
- А почему в космосе нет кислорода? Кто знает? (Ответы детей.).
- Да, одна из причин того, что в космосе нет кислорода в том,
что в космосе не растут растения.
Вдруг в дверь стук. Приходит Чепухарь.
- Здравствуйте, ребята! Это я прислал вам фотографию. Я сначала думал, что это космонавты на себя чепуху какую-то надевают?
Летели бы в космос в спортивных костюмчиках, и все было бы хорошо. А потом я подумал, вдруг я не знаю чего-то? Пусть ребята
фотографию посмотрят, а сам спрятался и все слушал, что вы говорили. Только мне стыдно, что я ничего про воздух, кислород и про
растения не знал. А вы молодцы! Теперь я понял, зачем нужны
скафандры космонавтам.
- Ребята, а вы тут говорили про какие-то растения. А что это
такое? (Это травы, кусты, деревья, цветы и т.д.)
- А как вы узнаете, что травы, деревья, кусты - все это растения?
(у растений есть корень, стебель, листья, цветы, плоды.)
- Ребята, а растения живые или неживые? (Ответы детей).
- А почему вы говорите, что они живые? (Растут, питаются,
дышат, живут, размножаются, погибают...)
- А почему воздух очищается с помощью растений? (Ответы детей). - Чепуха, все это чепуха! Сказки какие-то...
- Опять ты, Чепухарь, не веришь. Не веришь нашим ребятам,
может, поверишь умным книгам? Послушай, Чепухарь, отрывок из
книги «Все обо всем»:
Оказывается, растения питаются не так, как животные. Под
теплыми лучами солнца растения усваивают углекислый газ из воздуха, который выдыхают люди и .животные, и превращают его в
крахмал и сахар. При этом растениям обязательно нужна вода, которую они поглощают из почвы вместе с питательными веществами, чтобы расти и развиваться. Без воды, углекислого газа и
солнечного света растения не могут осуществлять процесс пита42

ния. Питаясь, растения насыщают воздух кислородом, а это делает возможным жизнь всех других организмов, в том числе и самих
растений. Растения и животные дышат кислородом, выдыхая в
воздух углекислый газ. При питании растения выделяют кислорода
гораздо болыие, чем используют при дыхании. Поэтому на Земле
всегда имеется большой запас кислорода. И все это благодаря растениями Кислородом дышат все живые существа: птицы, звери,
насекомые, рыбы, человек. Птицы летают очень высоко, значит, в
небе есть кислород. Рыбы плавают очень глубоко, значит, и в воде
есть кислород.
- Все это чепуха! Откуда в воде кислород? (В воде много растений, водорослей.)
- Теперь мне все ясно, почему на Луне нет кислорода, а на
Земле так легко дышится. Теперь я понимаю, почему в лесу воздух
чище, чем в городе. В лесу очень много растений: и цветов, и трав, и
кустарников, и деревьев и т.д.
- Ребята, а что надо делать, чтобы в городе воздух был таким
же, как в лесу? (Сажать деревья, цветы, газоны, ухаживать за
растениями.)
- Скорее, скорее собирайтесь, ребята, на улицу! Пойдем все
вместе ухаживать за растениями на участке. Около нашего детского
сада воздух будет свежий и чистый, а мы с вами будем здоровыми.
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Кашина Анастасия Николаевна
Безродная Елена Александровна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Индивидуализация образовательного процесса
как система взаимодействия учителя-логопеда
и педагога-психолога
Анализ реальной ситуации свидетельствует: неутешительным
социальным фактом последних десятилетий является увеличение
количества детей с отклонениями в речевом развитии. Положение
усугубляется еще и тем, что в анамнезе детей, зачисленных в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, неблагоприятный
неврологический статус (минимальные мозговые дисфункции, задержка психоречевого развития, перинатальное поражение ЦНС).
Естественно, не существует речевых расстройств, при которых
благодаря межсистемным связям не отмечались бы другие психологические нарушения. Вместе они образуют сложный психологический профиль отклонений в психическом развитии у детей, в
структуре которого одним из ведущих симптомов являются речевые нарушения.
Часто в сферу деятельности учителя-логопеда и педагогапсихолога попадают одни и те же дети. У детей имеющих логопедические нарушения, существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных
функций, конкретность и поверхностность мышления, незрелость
эмоционально-волевой сферы. Сегодня, говоря о работе с детьми,
имеющими нарушения речи, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Поэтому эти дети оказываются на занятиях, как учителя-логопеда, так и педагога-психолога.
Реализация Федерального государственного образовательного
стандарта предполагает:
44

 Индивидуализацию развития ребенка;
 Социализацию его в обществе.
Сейчас в педагогическом сообществе широко используется
термин «индивидуальные образовательные потребности» ребѐнка,
под которыми понимаются особенности познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сферы дошкольника, имеющие
особую специфику, обусловленную характером дефекта развития,
для удовлетворения которых в процессе воспитания и обучения
требуются особые условия. В эти условия входит создание индивидуальной программы развития ребенка.
ИПР – определяется учѐными как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, как система конкретных совместных действий администрации, основных
педагогов, междисциплинарной команды специалистов службы
сопровождения образовательного учреждения, родителей в процессе включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
образовательный процесс.
Основная цель создания индивидуальной программы развития.
Создание в детском саду условий, способствующих:
 позитивной социализации дошкольников;
 социально-личностному развитию, которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального,
этетического, физического и других видов развития личности.
Индивидуальная программа развития ребенка является документом, фиксирующим проводимые педагогами развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а
также данные об усвоении АП. В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного ребенка
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный
объем и глубина содержания, специфические психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы.
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Этапы составления индивидуальной программы развития
ребенка:
I этап - Подготовительный.

II этап – Комплексной
диагностики.

III этап – Разработка индивидуальной программы
развития

IV этап – Коррекционноразвивающая и образовательная работа по реализации
индивидуального
образовательного маршрута.
V этап – Промежуточная
диагностика.

VI этап – Коррекционноразвивающая и образовательная работа по реализации
индивидуальной
программы развития
VII этап – Итоговая диагностика.

1.
сбор информации о ребенке, обозначение
проблемы.
Изучение запроса родителей (законных представителей); данных о развитии ребенка, кратких сведений из анамнеза; сведений об условиях развития и
воспитания ребенка; анализ ситуации социального
окружения ребенка; специфика проявления особенностей развития, возрастных особенностей; выявление реальных трудностей
Изучение особенностей развития речевой деятельности; выявление особенностей физического, психического развития, личностной и познавательной сферы
ребенка: диагностика речевого развития, диагностика психического развития, выявление индивидуально-психологических особенностей; педагогическая
диагностика, выявление трудностей в обучении;
определение уровня актуального развития; фиксирование характера отклонений в развитии; определение зоны ближайшего развития.
По данным заключений в результате углубленной
диагностики ―команды‖ специалистов на заседании
психолого-медико-педагогического
консилиума
составляется и утверждается индивидуальный образовательный маршрут, разрабатывается план конкретных мероприятий, направленных на решение
выявленных проблем.
Индивидуальные и групповые занятия с психологом,
логопедом, воспитателем. Максимальное раскрытие
личностных ресурсов ребѐнка и включение его в
образовательное пространство ДОУ.
Выявление динамики в развитии. Анализ результатов изменения изученных характеристик после проведения коррекционно-развивающих мероприятий.
Оценка эффективности выбранных методов коррекционно-развивающей работы. При необходимости внесение корректив.
Учитывается динамика в развитии ребѐнка. Закрепление приобретѐнных знаний, умений и навыков.

Мониторинг эффективности реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы.
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Составление дальнейшего прогноза.

Индивидуальная программа развития ребенка решает задачи
следующего характера:
В задачи коррекционно-логопедического блока входят: развитие и совершенствование общей, ручной, артикуляционной моторики; развитие слухового, зрительного восприятия, внимания.
Коррекция нарушений изолированных звуков, автоматизация звуков в словах, слогах, словосочетаниях, предложениях, связной речи, дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой
структуры.
В задачи психологического блока входят: углубленное изучение особенностей интеллектуального развития ребенка, личностных и поведенческих реакций; проведение индивидуальных и
групповых занятий, направленных на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка.
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальной
программы развития детей, имеющих трудности при усвоении
адаптированной общеобразовательной программы дошкольного
образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные
стартовые возможности при поступлении в школу.
Литература:
1. Вершинина Л.Н., Ипкаева Е.А. Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога / Л.Н. Вершинина, Е.А. Ипкаева//Журнал «Логопед». – 2006. - №4.
2. Концепция СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья / Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская. - М.: Просвещение, 2014. - 97 с.
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Киреева Татьяна Викторовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«средняя общеобразовательная школа №12»
города Магнитогорска
Знаете ли вы животных?
Игра-викторина
АННОТАЦИЯ
Данная методическая разработка предназначена для учителей
начальных классов. Материал можно использовать на уроках
окружающего мира, как внеклассное воспитательное мероприятие,
а также для досуговых форм занятий.
ВВЕДЕНИЕ
Младшие школьники очень любят играть. Часто, когда мы говорим о каких-то качествах человека, мы приводим сравнения с
животными. Например, «хитрый, как лиса» или «труслив, как заяц». А знают ли младшие школьники животных? Это можно проверить в игре-викторине.
Цель: обобщить знания детей о животных, развивать внимание, речь, умение работать сообща, воспитывать дружеские отношения в коллективе.
Задачи: расширить кругозор учащихся, развивать логику, воображение воспитание любви к художественной литературе и животному миру.
ХОД ИГРЫ
В классе оформляется выставка книг о животных, выставка
детских рисунков «В мире животных» и т.д.
Класс делится на 2 команды. Каждая команда придумывает
себе название.
1-й конкурс. Разминка «Загадки о животных». Загадки загадываются по три для каждой команды.
1. Зверь я горбатый, но нравлюсь ребятам. (Верблюд.)
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2. Маленькая, легонькая, а за хвост не поднимешь. (Ящерица.)
3. Отгадайте, это кто ходит в костяном пальто. (Черепаха.)
4. Что за коняшки – на всех тельняшки. (Зебра.)
5. У кого рога длинней хвоста? (У козы.)
6. Пятак есть, а ничего не купит. (Свинья.)
2-й конкурс. «Узнайте животное по описанию».
1) Это лесной зверь. Днем спит, а ночью выходит на кормежку. Зимой питается корой деревьев. Зимой легко передвигается по
глубокому снегу. Быстро бегает, но спасает его от врагов шуба, которая цветом, как снег. (Заяц.)
2) Шерсть и рыжеватая по цвету, и походит на сосновую кору.
Гнездо сооружает около вершины ели или пихты. Питаются орехами, семенами, грибами, ягодами. Основной корм – семена хвойных
деревьев. (Белка.)
3) Это хищник. Похож на большую собаку. Называют их санитарами леса, так как они в первую очередь нападают на больных
и ослабленных животных. (Волк.)
4) Это мохнатые тяжеловесы среди хищников. От холода его
спасает толстый слой жира. Морды у этих зверей вытянуты, как у
собак. Глаза и уши очень маленькие, зато когти огромные. Едят
корни, ягоды, орехи. Встречают и черные, и темные, и бежевые, и
даже ярко-рыжие. Но любимое их лакомство – мед. (Медведь.)
5) Хорошо ловит мышей. Их можно держать вместо кошки.
Главная пища – насекомые. Охотится по ночам. У него короткие
ноги. Почуяв опасность, сворачивается в клубок и выставляет острые твердые иглы. (Еж.)
6) Живет в озерах, болотах, топях и трясинах. Проводит день в
сладкой дремоте. Когда пролетает какое-нибудь насекомое, оно
выбрасывает липкий язык и, поймав добычу, быстро ее проглатывает. Вечернюю зарю встречают эти земноводные большими компаниями с обязательным концертом… (Лягушка.)
3-й конкурс. Игра «Лимпопо».
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Зашифрованное изображение. Ведущий открывает одну клеточку, и дети пытаются угадать животное; не отгадали – открывает другую и др.

(Осьминог.)
Чья команда быстрее угадает животное, спрятанное за клеточками.
4-й конкурс. Мини - кроссворд.
(Домашнее задание.)
Команды готовят друг другу задания. Нужно по клеточкам отгадать название животного.
Какое животное мы загадали?
- Живет в жарких странах, имеет 2 названия, в переводе означает «речная лошадь».
Б

Е

Г

Е

М

О

Т

- Живут среди ледяных полей, свирепого холода.
П

И

Н

Г

В

И

Н

5-й конкурс – капитанов.
Мимикой и жестами капитаны должны изобразить животное.
Оценивается лучшее исполнение.
6-й конкурс – музыкальный «Песенный зоопарк»
Чья команда знает больше песен, где встречаются названия
животных.
(Песня из кинофильма «Как львенок и черепаха пели песню»,
«Красная шапочка» – «Если долго, долго, долго…» и т. д.)
7. Подведение итогов. (Награждение.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Проведение игры-викторины позволяет расширить знания детей о животных, развить умение работать сообща, воспитывать
дружеские отношения в коллективе.

Киселева Наталья Анатольевна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск,
Республика Хакасия
Проектирование контрольно-оценочной деятельности
на уроках биологии в условиях ФГОС
• Что же такое оценивание? Для чего оно осуществляется?
• Любой процесс, формализованный или экспертный, который завершается оценкой.
• Устанавливает фактический уровень теоретических знаний,
уровень УУД.
• Дает возможность соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС.
В ходе оценивания педагог дает оценку: Что это?
• Количественный показатель формализованного (или экспертного) процесса оценивания, формирующийся в результате
конкретного измерения.
Главный вопрос: Что, как и зачем необходимо оценивать.
В самом начале мы дали объяснение.
Задачи оценивания: для педагога и учащегося
• Для улучшения успехов тех, кого оцениваем;
• Для улучшения механизмов оценивания;
• Для улучшения методов, средств и стратегий оценивания;
• Для сертификации уровня знаний и основных навыков
учащихся по завершении уровней образования.
• Для организации отбора;
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• Для изучения успехов и прогресса;
• Для исправления результатов;
• Для формирования навыков самооценки;
• Для выявления недостатков или дисфункций и выработки
правильной стратегии;
• Для изучения исходной стадии и прогнозирования дальнейших действий.
• Для оптимизации полученных результатов в преподавании,
обучении и оценивании;
• Для выработки корректирующих прогрессивных программ
в случае неудовлетворительных результатов.
• Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации методических подходов;
• Обеспечить обратную связь;
• Оценить степень достижения намеченных целей;
• Выбор наиболее успешных методических подходов.
Функции оценивания:
• Обучающая;
Воспитательная;
• Ориентирующая;
Стимулирующая;
• Диагностическая; мощный мотив;
• Проверка эффективности обучающей деятельности;
• Формирование адекватной самооценки;
• Корректировка межличностных отношений.
Как мы оцениваем? Каков механизм, шкала?
Новый механизм оценивания образовательного результата.
Личностные: умение оценивать свои и чужие поступки,
стремление к созидающей деятельности
Регулятивные: умение организовывать сою деятельность: постановка целей, планирование, получение результата и умение его
адекватно оценивать.
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Познавательные: умение находить информацию, критически
ее оценивать, трансформировать предоставлять в необходимой
форме.
Коммуникативные: умение работать в команде, умение слушать и понимать других, донести свое мнение, договориться, найти
общее решение.

Личностные, предметные и метапредметные результаты в
комплексе формируют знания по предмету. Для учителя- предметника все результаты равноценны. Но… важными, требующими
оценивания и мониторинга являются предметные. Метапредметные
встроены в предметные и развиваются совместно с личностными.
Мониторингу подвергается раздел «Выпускник научится» для всех
обучающихся, а раздел «выпускник получит возможность научиться» помогает определить тех, кто может продемонстрировать овладение более высоким уровнями достижения и динамику численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Поэтому не
только контроль, но и технологии для реализации планируемого
должны быть основаны на дифференциации требований к подготовке, т к это обеспечивает принцип вариативности общего образования. Признание права ученика на полный или частичный выбор
изучаемого содержания и уровня его освоения: научится и получит
возможность научиться. Необходимо научить ученика интерпретировать оценку, зашифрованную в виде символа – отметки, для это53

го необходима четкая критериальность. Только в таком случае ученик воспринимает, например, тройку не как наказание, а результат
адекватного оценивания.
Для проведения процедуры оценивания необходимы ресурсы в
виде измерителей, заданий с четкой системой оценки. Проблема!
ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?
«Оцениваться может любое, особенно успешное действие
(предметное, метапредметное, личностное),
а фиксируется отметкой только демонстрация умения по применению знания (решение задачи)».
Оценка - словесная характеристика результатов действия
(можно за любое действие ученика)
Отметка - фиксация результата оценивания в виде знака из
принятой системы (только за решение продуктивной задачи – каждой в отдельности)
Пример: Ученикам ОБЪЯВЛЯЕТСЯ: общая активность на
уроке достойна оценки «молодец», «стараешься», но отметка может быть выставлена только за решение одной задачи от начала до
конца.
Расскажите о строении сердца - Объясните какая связь между
строением сердца и теплокровностью.
Назовите ароморфозы животных - Какая взаимосвязь между
развитием
животных, освоением новых сред и появлением новых таксонов
Перечислите основные особенности мускулатуры птиц. Сравните рыбу и курицу. У кого из них мускулатура прочнее прикреплена к скелету? С чем на ваш взгляд это связано?
Каково строение круглых червей - почему круглые черви не
способны к регенерации. Почему это не мешает их биологическому
прогрессу
Задача. На фрагменте одной из цепочек ДНК записана информация об участке пептида: ЦГЦАЦГЦЦЦААГАГГ. Используя таб54

лицу генетического кода (и-РНК) установите аминокислотную последовательность участка пептида.
1. С помощью каких реакций можно доказать наличие пептидной связи?
2. Чем отличаются аминокислоты друг от друга?
3. Каковы аминокислоты в конкретном полипептиде по радикалу?
4. Как доказать, что пептид содержит аминокислоту с ароматическим радикалом?
5. Как доказать наличие атомов серы в радикале аминокислоты, входящей в пептид?
На уроке ученик сам по алгоритму самооценивания определяет
свою оценку и (если требуется) отметку, когда показывает выполненное задание.
Учитель имеет право поправить оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил еѐ.
После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право поправить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценки), что она завышена или занижена.
АЛГОРИТМА САМООЦЕНКИ
(вопросы к ученику):
1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая
была цель, что нужно было получить в результате?
2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной
ошибкой (какой, в чем)?
4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой
помощью (кто помогал, в чем)?
«За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающих
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овладение отдельным умением, ставится своя отдельная отметка»
ПРИМЕР 1: на уроке ученик дважды предъявлял решение двух
разных задач – за урок он получает две разные отметки (они могут
быть выставлены в журнал на один день, на два дня в рамках общей темы)
ПРИМЕР 2: в проверочной работе – 5 заданий. Значит в контрольной работе ученик видит 5 отметок, которые если необходимо
(выставить в журнал одну отметку) усредняются по правилу среднего арифметического. Должно быть видно и понятно ученику
КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?
Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы
– обязательно.
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен
показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не
может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
Необходимый уровень (базовый) – решение простой типовой
задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось
применить сформированные умения и усвоенные знания, прежде
всего опорной системы, что необходимо всем. Это «хорошо, но не
отлично».
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить знания по новой,
изучаемой в данный момент теме, либо «старые» знания и умения,
но в новой, непривычной ситуации. Это уровень функциональной
грамотности - «отлично».
Максимальный уровень (Необязательный) - решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо са56

мостоятельно добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам - сверх
школьных требований, «превосходно».
При планировании практической части программ необходимо учитывать следующее: лабораторные и практические работы могут носить обучающий и ознакомительный характер. Составляя урочно-тематическое планирование, формулируя учебные задачи урока, учитель может сам определить тип работы. Ознакомительные практические и лабораторные работы не требуют обязательного оценивания. Количество лабораторных, практических работ и экскурсий определено действующими программами. Учебные экскурсии в природу могут быть организованы во внеурочное
время.
Рекомендуется в структуру лабораторных работ включать следующее: название, цели, оборудование, ход работы, состоящий из
теоретической и практической части, вывод. С целью единого подхода к оформлению результатов для учащихся может приводиться
таблица, а также вопросы, помогающие сформулировать вывод.
При выполнении лабораторных работ необходимо, чтобы
учащиеся:
 внимательно прочитали название работы и ее цель;
 познакомились с теоретической частью работы, а при необходимости обратились к тексту соответствующего параграфа учебника;
 проверили наличие оборудования для проведения данной
работы;
 изучили этапы выполнения работы и их последовательность;
 начинали выполнение работы только тогда, когда нет вопросов в теоретической и практической части;
 при формулировании вывода еще раз прочитали название
работы и ее цель.
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при наличии соответствующего оборудования лабораторные работы могут проводиться индивидуально каждым учащимся
или парами.
Применение такой модели лабораторных работ на уроках биологии повышает заинтересованность учащихся при их выполнении,
увеличивает степень самостоятельности ученического труда, способствует развитию умений работать с источником знаний, а также
специальных и общеучебных умений и навыков. Одновременно,
они помогают учителю в работе по систематизации знаний, а также
развивают коммуникативные способности учащихся.
Годовые проверочные работы Целью годовых проверочных
работ по предметам является оценка способности учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами
данного предмета. Также оценивается сформированность УУД на
межпредметной основе: Последовательность действий учителя
Определить результаты по каждому разделу в соответствии с используемым УМК Выделить умения, которые характеризуют достижение этого результата Определить умения в каждом разделе,
которые характеризуют обязательный уровень достижения результата, и необходимы для обучения в следующем классе Определить
количество и уровень заданий по каждому разделу Составить задания разных типов заданий: с выбором ответа, с кратким ответом и с
развернутым ответом Дать характеристику каждому заданию.
Нестандартизированные виды оценивания Проекты Практические работы Творческие работы Исследовательские работы Портфолио Самооценка Самоанализ и т.д.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем
непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего
класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения
обычно используются специальные формы (карты наблюдений), в
которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный
знак (например, «V»). Краткие записи В зависимости от педагоги58

ческой задачи листы наблюдений могут быть именными (при
наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Карта наблюдения за особенностями общения и кооперации
учеников в процессе совместного выполнения проекта Наблюдение
за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим параметрам: 1. Планирование 2. Распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта 3. Соответствие исполнения
проекта плану 4. Представление результатов 5. Конфликты и их
разрешение 6. Особенности поведения и коммуникации ученика По
каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым
учеником данной группы и за группой в целом.
Карта наблюдения за особенностями общения и кооперации
учеников в процессе совместного выполнения проекта. Параметры
наблюдения Оценка каждого ученика Ученики Оценка совместной
деятельности 12345 Планирование : 1. Совместное 2. Единоличное
3. Отсутствует 1. Совместное (1- участвовал, 2- участвовал активно, 3-был лидером) Совместное планирование (сумма совместно
набранных баллов) 2. Единоличное (кто взял на себя планирование)
Единоличное планирование (били ли споры из- за лидерства 1- не
было, 2- были 3. Отсутствует Планирования не было Распределение функций (заданий) Оценить каждого ученика в зависимости от
выполнения своего задания Отметьте один вариант характеризующий работу(1-функции разделены, 2- функции не разделены)
Оцени СОТРУДНИЧЕСТВО в вашей группе Задание. Внимательно прочитай приведенные утверждения. Отметь знаком +,
насколько ты согласен с данным утверждением. Утверждение
«Полностью согласен», «Согласен», «Частично согласен», «Не согласен», «Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий»,
«Если я не согласен с чем-то, то не спорю, а предлагаю другое решение», «Я с уважением отношусь к мнению участников группы,
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даже если я с ними не согласен», «Я стараюсь услышать то, что
кто-то хочет предложить, а не ошибки в сказанном».

Киселева Наталья Анатольевна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск
Республика Хакасия
Организация исследовательской деятельности учащихся
на уроках биологии и во внеурочной деятельности
Какие педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся мотивации к получению знаний?
В своей педагогической практике важное место я отвожу исследовательской деятельности – тому виду деятельности, которая
позволяет связывать учебную задачу с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Учебное исследование помогает реализовать главную цель - приобрести
учащимися навыки исследовательской деятельности, формировать
задатки исследовательского типа мышления и быть активным
участником обучения.
Мои основные задачи для реализации данного направления:
• формировать и развивать творческие способности ученика;
• развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов их решений;
• создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании;
• заложить основы чувства индивидуальной ответственности
за свои поступки, принятые решения и действия;
• развить у ученика коммуникативные умения и навыки и
т.д.
Важно выявить, буквально «прощупать» и на уровне интуиции
определить будущего исследователя. Наблюдение, различные ме60

тодики, активность работы ребенка при проведении мини исследований помогают рассмотреть Почемучку. Дети должны усвоить,
что исследователь – это не только ученый, а человек, имеющий
много вопросов, на которые нет готовых ответов. Моя задача
научить грамотно проводить исследование. Поэтому одним из
важнейших условий повышения эффективности учебного процесса
является организация учебной исследовательской деятельности и
развитие еѐ основного компонента – исследовательских умений,
которые не только помогают школьникам лучше справляться с
требованием программы, но и развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.
Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на уроках биологии, обеспечивает огромные возможности для исследовательской
деятельности. В учебной деятельности ученики учатся находить
противоречия между известным и новым, еще не открытым научным фактом. Выдвигают гипотезы, ставят цели и з определяют задачи, делают выводы на основе данных. Индивидуальные, парные
виды работ, а также работа в группах позволяет работать над всеми
видами УУД, что позволяет мне мотивировать ученика.
Элементы исследовательской деятельности на уроках биологии и во внеурочной деятельности и при индивидуальной работе
организую с 5 классов.
Программная исследовательская деятельность заключается в
рамках Основной программы школы по биологии 5-9,10-11 классов. Это проведение лабораторных и практических работ. Выполняя лабораторную работу, ученик получает субъективно новые
знания. При выполнении этих работ учащиеся приобретают навыки
наблюдения, фиксирования и правильного оформления результатов
наблюдений, анализа полученных данных, делают выводы.
В 5 и 6 классах учащиеся с охотой выполняют домашние исследования в рамках полученных, а также с целью получения новых знаний. «Использование метода лихиноиндикации для определения экологического состояния школьной территории», «Выявле61

ние причин распространения и выживания сорных растений»,
«Влияние сорняков на рост некоторых видов культурных растений», «Изучение клубеньков азотфиксирующих бактерий на корнях бобовых», «Влияние окучивание на получение урожая картофеля» и многие другие. Некоторые работы становятся темами для
дальнейшего более серьезного исследования. Они перерастают в
научную работу, которая занимает до двух лет исследований, а
также заметна преемственность некоторых работ.
За период работы 2013-2020 работы учащихся стали победителями и призерами конкурсов исследовательских работ различного
уровня. Несколько тем исследовательских работ учащихся: «Выявление причин распространения и выживания сорных растений» (7
класс), «Изучение клубеньков азотфиксирующих бактерий на корнях бобовых» (8 класс), «Влияние ЭХА воды на рост бактерий рода
стафилококки» (10 класс), «Влияние ЭХА воды на прорастание
рост некоторых видов растений семейств однодольные и двудольные» (9 класс), «Влияние угольной пыли каменного угля на прорастание и рост некоторых видов растений семейств однодольные
и двудольные»(10 класс), «Влияние угольной пыли бурого угля на
прорастание и рост некоторых видов растений семейств однодольные и двудольные» (9класс), «Сравнение эффективности выращивания гриба вешенка интенсивным и экстенсивным способами в
домашних условиях» (6 класс), «Определение влияния пленочного
укрытия почвы на качество роста арбуза сорта Сахарный малыш»
(5 класс), «Определение качества воды методом биоиндикации» (8
класс).
Большое внимание уделяю исследовательским проектам в
курсе внеурочной деятельности «Экология России», которые можно использовать в курсе общей биологии разделе Экология. Время
проведения работ — в течение года. Цель работ — совершенствование умений и навыков, учащихся по организации поисковой и
исследовательской деятельности. Задания работ имеют экологическую направленность и выполняются индивидуально или в груп62

пах. Они создают условия для личной заинтересованности ученика
в конечном результате его деятельности и в самом процессе его
достижения. Исследовательские проекты считаю высшей ступенью исследовательской деятельности учащихся. Овладев методом
теоретических экспресс-исследований, приобретя навыки практической экспериментальной работы, учащиеся успешно справляются с экспериментальной частью проектов, выполняемой по специально подобранным методикам. Однако, для выполнения учебного
проекта одного урока недостаточно. Данные проекты помогают
учащимся во время муниципального и регионального этапов ВОШ
по экологии.
Проектная и исследовательская деятельность учащихся способствует лучшему усвоению учебного материала, отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных методов
обучения. Именно проектная и исследовательская деятельность
способствуют развитию навыков самостоятельной работы учащихся, творческого подхода к решению проблем. Во время индивидуальной исследовательской и проектной деятельности отрабатываются навыки работы с различными источниками дополнительной
информации. Работая по собственному плану действий, ученик
меняет виды работ (практическая работа чередуется с теоретической), что важно для снижения утомления и выполнения здоровьесберегающего подхода к обучению.
Учебное исследование становится реальным не тогда, когда
нам вдруг захочется его вести, а тогда, когда мы сумеем подготовить к этому уровню работы и себя, и учеников.
Воспитание ученика-исследователя открывает широкие возможности для развития активной творческой личности, способной
вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия.
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Киселева Наталья Анатольевна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск
Республика Хакасия
Разработка урока по теме "Слуховой анализатор"
Место урока: 3 урок в разделе «Анализаторы».
Основная образовательная цель: формирование знаний о строении, принципе работы и функциях слухового анализатора.
Цель – предмет/предметная/познавательная: учащиеся
научатся формулировать новые анатомо-морфологические понятия: слуховой анализатор, наружное ухо (ушная раковина, наружный слуховой проход, ушная сера – секрет, барабанная перепонка),
среднее ухо (барабанная полость, слуховые косточки, молоточек,
наковальня, стремечко, слуховая труба), внутреннее ухо (улитка,
звуковоспринимающий орган – волосковые рецепторы клетки, основная мембрана, покровная мембрана, жидкость лабиринта), слуховой нерв, круглое окно, височный центр КБП., разъяснять особенности функционирования с точки зрения строение – функция.
Учащиеся получат возможность научиться объяснять механизм перехода механического колебательного раздражения в нервно – электрический импульс. Доказывать важность слухового анализатора в жизни.
Цель – способ/метапредметная/развивающая: учащиеся
научатся разъяснять особенности строения и функционированияслухового анализатора; продолжат развитие навыков работы с дополнительной информацией, рисунками, различным типом моделирования. Осуществят учебные действия перевода информации из
схемы, рисунка в текстовую и наоборот, формулирование проблемы и установление путей решения, планирование деятельности,
развивать творческое мышление, монологическую речь, вести полилог и умение публично выступать. Определение близких и далеких целей.
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Получат возможность научиться структурировать информацию, выделять главное в прочитанном, объяснять новые понятия, анализировать результат своей деятельности и делать выводы,
осуществлять самоконтроль и самоанализ своей учебной деятельности.
Цель - ценность/личностные результаты/воспитательная цель:
учащиеся убеждаются в необходимости ответственного отношения
к собственному здоровью, демонстрируют навыки самоорганизации, самоанализа, саморегуляции и взаимопомощи; осуществляют
сотрудничество в ходе групповой работы; проявляют интерес, выражают мотивированность к учебному материалуи осознают важность приобретенных на уроке знаний и умений. Воспитание чувства понимания и сострадания к людям с ограниченными возможностями, формирование чувства жизнелюбия и жизненной стойкости. Чувство патриотизма и понимани науки как международного
социального явления.
Тип учебного занятия: урок освоения школьниками новых
знаний.
Вид: комбинированный урок
Фрма: рассказ, эвристическая беседа, работа в малых группах
Методы: частично - поисковый, наглядный, репродуктивный,
объяснительно – иллюстративный
Технологии: СТИАМ – технология, краткосрочных проектов,
моделирования
Урок предполагает индивидуальную и групповую формы работы учащихся. В основе деятельности лежит СТИАМ – технология. Рассмотрим направления работы: математика, технология,
инженерное искусство, искусство, естественные науки.
1. Естественные науки.
Физика. Работа в группах начинается с изучения звукового
раздражителя, а именно - звука. (приложение)
Биология. Так как урок биологии, то вся информация о строении и функционировании слухового анализатора содержат биоло65

гическую информацию, а именно – строение и функции отделов
анализатора (предметные понятия), а также гигиенические средства
и приемы по уходу за слуховым анализатором с целью сохранения
его здоровья и функционирования. Три группы работают с текстами и применяют различные виды моделирования (Приложение ).
Для формирования правил гигиены также осуществляется
групповая работа. Каждая группа получает предметы: 1. Шапка,
звукоизолирующие наушники, 2. Мыло, вязальная спица,; 3. Ватные палочки, конфета;4. Наушники – капельки, ушные свечи. В
результате обсуждения в группе в течение минуты, учащиеся, опираясь на полученные знания, формируют правила гигиены и ЗОЖ.
2. Инженерное искусство. В данном случае заключается в
различных видах моделирования.
Группа 1. Работа заключается в переведении информации рисунков и цифровых значений в единую информационнографическую модель Слухового поля человека. (моделирование из
бумаги).
Группа 2. Конструкция объекта с применением бросового материала и бытовых предметов: пластиковая бутылка, резинка для
денег, воронка пластиковая, полиэтиленовый пакет. В результате
деятельности дети конструируют модель строения наружного уха и
демонстрируют его работу – прохождение звуковой волны до барабанной перепонки – колебательные движения.
Группа 3. Занимается ИКТ – моделированием и создает в программе с помощью автофигур модель строения среднего уха.
Группа 4. Работает с рисунком – схемой и текстом. Продуктом ее работы является моделирование предполагаемой электронной модели с возможной демонстрацией восприятия, преобразования и прохождения импульсов от кортиева органа до височного
центра коры больших полушарий. После предлагаемой схемы детей они работают с готовой электронной моделью и демонстрируют все процессы.
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3. Технология. При работе в группах предлагаются конкретные действия, инструкции, которые обеспечивают технологичность
процесса.
4. Математика. При закреплении знаний о звуке и скорости
его распространения в различных средах дети решают задачи и делают вывод о скорости достижения звука.
Например: Определите, почему под водой человек плохо слышит. Объясните это с точки зрения математики.
Рассчитайте, через какое время звук достигнет до объекта, который находится от источника звука на расстоянии 10 км. Скорость
распространения звука в воздухе при t (шкала Цельсия)0 – 331 м/с,
при 30 – 350 м/с. Распространения в воде 1450 м/с.
5. Искусство. Деятельность учащихся в группах осуществляется под музыку Людвига Ван Бетховена, она особенно актуальна,
так как многие произведения были написаны в период полной глухоты композитора. Часть времени работают под различную музыку
природы (шум моря, звуки ветра, пение птиц, звук дождя) и техногенные звуки (взлет самолета, гудок теплохода, шум автострады).
Также включен момент музыки стиля тяжелый рок и металл. Дети
делают вывод о влиянии разной музыки, а также различных звуков
на работоспособность и психоэмоциональное состояние человека.
Учащиеся знакомятся с работами художника Франсиско де Гойя.
Знакомятся с творческой конструкторской деятельностью К. Э.
Циолковского, Томаса Эдисона. Также учащиеся пытаются воспринимать окружающий мир, который описала в своей книге Ольга
Ивановна Скороходова ( не функционировал звуковой и зрительный анализатор) «Как я воспринимаю , представляю и понимаю
окружающий мир». Эту часть урока дети назвали «Великие глухие».
Продуктом работы детей на уроке является ЛЕПБУК. Дети
разбирают этимологию слова (английский язык). В этом проекте
они предлагают сделать разделы: Музыка любимых композиторов,
Стихи о звуках, Стихи о музыке.
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Климович Л.М, Грунева И.В
МБДОУ детский сад комбинированного
вида №6 г.Белгород
Игровая деятельность в группах компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения
Дети с нарушением зрения требуют особой организации игровой деятельности и специальных игровых условий. Для преодоления отставания в развитии игровой деятельности необходимо создавать условия, обеспечивающие детям правильное понимание и
отражение в своих играх окружающего мира и поведения людей.
Специальные игровые условия для детей с нарушением зрения возможно обеспечить
 при наличии специальных игрушек и организации действий
с ними;
 организации доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий взрослых и сверстников;
 применении специальных приспособлений, адаптированных к условиям и возможностям психофизического развития детей
с отклонениями в развитии;
 при наличии у детей возможностей овладения специальными, социально-адаптивными знаниями, навыками и умениями.
Преодолевая вербализм в игре у слабовидящих детей необходимо обеспечить проведение занятий по обогащению чувственного
опыта, формированию предметных, игровых и ролевых действий.
В игровом наборе необходимо внести игрушки, в которых дети
ориентируются с опорой на слух, осязание. Особое значение придается зрительному анализу признаков предметов, их различению и
опознанию. У значительного количества детей с отклонениями в
развитии наблюдается снижение в разной степени остроты зрения.
Это затрудняет процесс зрительного анализа и синтеза признаков
предметного мира, поэтому их учат пользоваться остаточным зре68

нием. А в среде повышается освещенность игрового места, подбирается игровой материал, яркий по окраске. Рациональное размещение игрового материала учитывает степень перенасыщенности
визуального характера, и количества игрушек, с которыми дети
могут играть одновременно.
Создавая условия, побуждающие к развертыванию игры, необходимо сосредоточивать внимание на объектах, с которыми они
работают, и изымать из поля зрения объекты, которые рассеивают
детское внимание. Так, обучая детей действиям со строительным
материалом, мы выделяем сектор строительных игр, а объекты, которые могут быть втянуты после завершения строительства, размещаются в специальных контейнерах, сумках, корзинах, на платформах с колесами.
Вместе с тем весьма важно обеспечивать детям возможность
выбирать для себя удобное место для игр в зависимости от интересов и склонностей детей, а также уровня их «актуального развития»
и навыков общения. Это игры в одиночку, вдвоем и с группой.
Важной задачей является обеспечение самостоятельного выбора игр и игрушек на основе опыта, приобретенного ребенком. В
это время необходимо приучать детей самостоятельно объединять
одну или несколько ситуаций в единый сюжет игры и стремиться
выполнять план-сюжет. Подбор игр дети делают с учетом характера роли и взаимодействия с партнерами. Дети учатся в специальных игровых ситуациях знать не только свою роль, но и роли партнеров. Этические взаимоотношения в игре зависят от соответствия
выполнения правил игрового материала сюжету ролевых и реальных действий. Подбирая необходимые игрушки, предметы следует
конструировать среду для игры с применением готовых блоков,
модулей. Игры от этого становятся разнообразнее по формам и видам, а ситуации принимают корригирующий характер. Дети учатся
комбинировать игровые ситуации, объединять их в единый сюжет.
При организации игровых ситуаций дети подбирают игровой материал, опираясь не только на основные признаки, но и выделять
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сопутствующие. Сочетание в цвете игрушек и игрового материала
и понимание пространственных взаимоотношений (что ближе, что
дальше, над, под и т. д.) развивает как общие представления, так и
способность выделять основные и второстепенные признаки. В организации игровой среды следует подбирать игры и игрушки, где
дети учатся взаимодействию, когда наблюдается необходимость
формирования умения работать в группах.
Для побуждения детей к творческому воспроизведению в игре
быта и образа жизни людей, следует обеспечить подбор игрового
материала, позволяющего отражать в сюжете игры действия персонажей, последовательность действий и событий. Введение по ходу
игры дополнительных игровых атрибутов и игрушек стимулирует
детей на продолжение игры. Дети учатся согласовывать свои действия с замыслами других участников игры. Осуществляя постройку дома, озадачивают детей вопросами: «Кто будет жить в доме?
Какие предметы будут находиться в доме? Чем будут заниматься
люди?». Для этого выделяется группа строителей, дизайнеров и
хозяев дома, а далее можно предложить детям следующую атрибутику: набор - конструктор, комплекты кукольной мебели, одежды,
и предметов домашнего обихода. Для организации игровых ситуаций с собственным воспроизведением ролевых ситуативных действий можно предложить детскую мебель: кровати стулья, диваны,
стол, шкафы. В таких играх дети учатся выполнять ролевые отношения, подчиняться правилам, взаимодействовать во имя сохранения игры. Одновременно дети овладевают новыми способами реализации роли и выразительными средствами ее воспроизведения.
Становятся социально значимыми предметы-заместители, для применения которых необходимо обладать определенным уровнем воображения. Широко входят в игры вспомогательные материалы:
камушки, ракушки, шишки, дощечки, ленточки, веревочки.
Дидактические игры и упражнения для развития зрительного
восприятия можно разделить на группы в зависимости от дидактических задач:
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 игры, формирующие умения различать форму, цвет, величину и пространственное положение объектов на основе применения сенсорных эталонов;
 игры, направленные на уточнение, конкретизацию, обобщение, анализ, называние, сравнение визуальных признаков предметов и объектов;
 игры, тренирующие детей в различении движущихся объектов;
 игры, развивающие детский глазомер и стереоскопическое
видение;
 игры, обучающие зрительно-пространственной ориентировке.
Значительное количество дидактических игр и игрушек эффективно влияет на формирование представлений о форме, величине, пространственном расположении предметов. Например, «Составь узор из геометрических фигур», предметное лото, игра «Чудесный мешочек», игры с сортировкой объектов по форме, цвету;
составление цветных ковриков: «Назови, что красное, синее, зеленое», «Разноцветные странички», «Составь узор по образцу»,
«Найди каждому свой цвет», «Составь по контурному изображению цветное изображение», «Составь цветовую гамму по насыщенности цвета». Для обучения дифференциации величины предметов можно использовать игры: «Разложи ракушки от самой
большой до самой маленькой», «Что больше, что меньше», «Составь пирамидку», «Цветные круги», «Разложи объекты по убывающей длине, ширине, высоте» и др. Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных функций используются игры типа:
«Попади в цель», «Кольцеброс», «Пройди по лабиринту», прокатывание шаров в ворота, скатывание с горки, по желобу.
Для развития стереоскопического зрения, обеспечивающего
детям возможность видеть объем, удаленность и протяженность, а
также местоположение и глубину пространства можно применять
игры типа: кольцеброс, бильбоке. Кроме того можно использовать
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настольные игры: «Городки», «Хоккей», «Футбол», «Бильярд»,
«Лабиринты», «Поймай рыбку», «Что дальше, что ближе», «Загони
шар в лунку» и др. Одним из важнейших направлений в развитии
зрительного восприятия являются различные игры-конструкторы,
«лего», развивающие игры, строительные наборы, мозаика, специальные видеофильмы с синхронизированными аудиовизуальными
событиями.
Обучение детей средствами конструктивно-дидактических игр
и упражнений позволяет решить проблему затруднений в назывании, узнавании, исполнении предметно-практических действий изза недостаточности зрительного анализа и контроля при нарушении зрения. Поэтому конструктивно-дидактические игры могут
успешно применяться для развития зрительного анализа и синтеза,
овладения сенсорными эталонами формы и величины и пространственного положения предметов. Этому способствуют игры типа:
«Чего не достаѐт в пустой клетке?», «Расставь фигуры на свои места», «Подбери фигуры, соответствующие формам», «Построй лесенку», «Найди пару», «Продолжи ряд», «Найди конструкции такой же формы».
С целью формирования умения зрительно расчленять формы,
по контурному изображению воссоздавать предмет, конструкцию
разделять на составные части; воссоздавать форму из геометрических фигур используются дидактические задания типа: «Собери
целое», «Собери картинку из частей», «Сложи квадрат», «Составь
узор», «Построй гараж для машины» и др. Составление предметов
из частей, узоров из готовых геометрических фигур, конструкций
по образцу учит детей выделять формы, размер. Дети упражняются
в зрительно-пространственной ориентировке. Наряду с применением дидактических игр для развития зрительных функций используются различные средства и сигнальные устройства с разноцветными подсветками, проекционными и светящимися экранами,
электрическими игрушками с цветовым и световым эффектом. Для
стимулирования различных способов взаимодействия с окружаю72

щим миром и людьми, формирования способностей использования
разных видов сенсорных ориентировок в окружающей среде хорошо применять модули для развития мелкой моторики, игры на слуховую ориентировку, зрительные цветовые и световые сигналы и
ориентиры.
Использованная литература:
1. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова «Детство.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования».
2. Л. И. Плаксина, Л. С. Сековец «Коррекционно-развивающая
среда в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида», М., ЗАО «Элти-Кудиц» 2003г.
3. Л. И. Плаксина «Программы детского сада. Коррекционная
работа в детском саду», М. Издательство «Экзамен», 2003г.

Комарицкая Наталия Александровна
г. Новороссийск
Приобщение детей к русскому народному творчеству
через художественную литературу
Актуальность выбранной темы обусловлена проблемой не
приобщение детей к народному творчеству.
Ключевые слова
Ребенок, сказка, доброта, духовный мир, воображение, восхищение, сопереживание, любовь.
Многие родители не знают, стоит ли приобщать детей к русскому народному творчеству через художественную литературу.
Одни родители считают, что духовный мир ребенка необходимо развивать и наполнять знаниями, а другие даже не задумываются над этим.
Давайте разберемся в данном вопросе.
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Восприятие сказок оказывает сильное воздействие на процесс
формирования нравственных представлений. Создает реальные
психологические условия развитию для формирования социальной
адаптации ребенка. Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений
и навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые определяют внутренний мир ребенка.
Значение сказки трудно переоценить. Ведь сказка – наш спутник по жизни, начиная с раннего детства до самой старости.
Сказка является одним из самых доступных средств, для духовно- нравственного развития ребенка, которое во все времена
использовали и педагоги и родители.
На базе нашего детского сада есть библиотека, в которой имеется большое количество детских книг и сказок. В своей работе с
детьми дошкольного возраста перед началом театральной деятельности я пользуюсь прочтением той или иной сказки использую сказочного героя, и тем самым у детей развивается как слуховое восприятие, так и зрительное. Ребенок, слушая сказку, и видя сказочного героя, сам погружается в этот образ, проживая и пропуская
его через себя, тем самым расширяя свой внутренний мир.
У ребенка, который слушает сказки, уже имеется определенный багаж ассоциаций, которыми он может воспользоваться на музыкальных занятиях. Слушая музыкальные произведения, у ребенка уже имеется определенные образы разных героев. Так и в жизни ребенку, знающему сказки легче принимать правильные решения.
Для ребенка этот литературный жанр не просто вымысел, фантазия, это особая реальность в которой он учится сопереживать,
восхищаться и любить. Если быть внимательным и присмотреться
к ребенку, то можно увидеть, что ребенок наполовину живет в воображаемом мире, и не просто живет, а активно в нем действует.
Для ребенка воображаемая ситуация роднит сказку с игрой – основным видом деятельности ребенка. Ребенок, слушая сказку, со74

переживает героям, разделяя их чувства, и тем самым учится доброте. А доброта – основа личности самого малыша.
Как писал В.А.Сухомлинский, - сказка развивает внутренние
силы ребенка, благодаря которым человек не может не делать
добра и тем самым учит сопереживать.
Тем самым сказка не учит напрямую, самое большее, что она
может позволить себе, - это намек на то, как нужно поступить в той
или иной ситуации.
Сказка в определенной степени удовлетворяет потребности
ребенка.
Подводя итог можно сказать, что приобщение детей к русской
народной литературе играет немало важную роль в жизни ваших
малышей.
Литература
1.Т. А.Егорова. Комплексные занятия по сказкам. Издательство « Учитель»
2.Г.А.Урунтаева. Дошкольная психология.– М.: Издательский
центр « Академия»,1999.

Коренева Людмила Петровна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Контрольное тестирование по биологии
в 9 классе за 1 полугодие
1. Хранителем наследственной информации являются:
А) рибосомы Б) аппарат Гольджи В) хромосомы Г) клеточный центр
2. Рибосомы участвуют:
А) в передаче наследственной информации
Б) в выработке веществ, служащих источником энергии
В) в образовании белков
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Г) в обеспечении избирательной проницаемости мембраны
3. В делении клеток принимает участие:
А) клеточный центр Б) хлоропласт В) рибосомы Г) вакуоли
4. Зрительная зона располагается в:
А) теменной доле головного мозга
Б) височной доле
В) лобной доле
Г) затылочной доле
5. Цвет глазам придает:
А) склера Б) радужка В) роговица Г) хрусталик
6.Самые маленькие косточки тела человека располагаются в:
А) наружном ухе
Б) среднем ухе В) внутреннем ухе
7. Пищеварение – это процесс:
а) получения питательных веществ
б) механической переработки пищи
в) химической переработки пищи
г) механической и химической переработки пищи
8. Нервная клетка - это:
А) нефрон
Б) аксон В) нейрон Г) дендрит
9. Рефлекс – это:
А) ответная реакция организма Б) ответная реакция организма
на внешнее или внутреннее раздражение В) ответная реакция организма на раздражение с участием нервной системы
10. Основными признаками эпителиальной ткани являются:
А. Развитое межклеточное вещество, обилие кровеносных сосудов, быстрая смена клеток
Б. Неразвитое межклеточное вещество, быстрая смена клеток, ороговение
В. Способность к сокращению, большой срок жизни клеток, отсутствие межклеточного вещества
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Ответы.
1
В

2
В

3
А

4
Г

5
Б

6
Б

7
Г

8
В

9
В

10
Б

Коржова Любовь Клавдиевна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Написание сжатого изложения текста
с использованием регионального компонента
Богата наша земля Кузнецкая не только углем, железной рудой, цветными металлами, природой, но богата, прежде всего, замечательными, талантливыми людьми. Гордость нашего края —
герои войны Вера Волошина, Юрий Двужильный, спортсмены
Владимир Мартемьянов, Александр Воронин, известные актеры
Андрей Панин, Виктор Логинов, не менее известные врачи Михаил
Подгорбунский, Леонид Барбараш. (47 слов)
Но сегодня особенно хочется вспомнить дважды Героя Советского Союза, космонавта Алексея Архиповича Леонова. 18 марта
1965 года впервые он, человек Земли, вышел в открытый космос.
Сегодня многим молодым людям это кажется чем-то обыденным,
повседневным, привычным. Но тогда этот первый шаг во Вселенную был подвигом, поступком истинного Героя. (47 слов)
Немногие знают, что во время полета и приземления трижды
возникали нештатные ситуации, которые могли закончиться трагически. Только трехгодичная подготовка, смелость, воля, готовность к нестандартным ситуациям нашего прославленно земляка
решили будущее космонавтики. (31 слово)
Всего: 125 слов
Инструкция по написанию сжатого изложения
Этапы работы с текстом по написанию сжатого изложения.
1. Этап определения темы текста.
Ответ на вопрос: «О чем текст?»
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Как
определить
тему?
Тема определяется различными способами:
 по началу текста;
 по ключевым словам;
 по ключевым эпизодам;
 по поступкам или размышлениям героев (автора)
 по заглавию текста
2. Этап определения идеи текста.
Ответ на вопрос: «Зачем автор его написал?»,
«Какую мысль хотел выразить?»
Что
нам
помогает
сформулировать
идею?
Общая тональность звучания текста; настроение, которое вызывает
прочтение текста; отношение автора к событиям, героям; наличие в
тексте тезиса, формулирующего прямо или косвенно основную
мысль (определение авторской позиции)
3. Этап определения структуры текста.
Назовите композиционные части текста.
Композиция
текста
–
построение
текста.
Тезис – положение, сформулированное как предложение, в котором сжато выражена главная мысль, идея высказывания.
Нужно из нескольких предложений составить одно, в котором факты,
явления,
признаки
изложены
обобщенно.
Формулирование тезиса – один из приемов сжатия текста.
4. Этап абзацного членения текста: определение микротем текста как частей общей темы
Определите количество абзацев в тексте по количеству больших интонационных пауз читающего и пронумеруйте их.
Определите микротему каждого абзаца. Запишите ее кратко,
опуская второстепенную информацию.
5.
Этап
моделирования
сжатого
изложения
Как
соединить
содержание
микротем
в
текст?
Использовать лексические и лексико-грамматические средства соединения частей текста:
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лексические – повтор, однокоренные слова, синонимы;
Сжатый текст: 40-45 слов.

Корниенко Алла Николаевна
МБОУ Чапаевская СОШ
Театр! Маски! Судьбы! Люди! - благославенны
Театр уж полон. Свет погашен…Кулисы, раскрывая мир, бегут ,
Струясь тяжелым бархатом, качаясь, мгновение…
Лучи прожектора чуть таинство осветят, и музыка вольется в зал.
Тут флейта, контрабас и скрипка так протяжно и нежно
Из сердца выхватят души покой. О действо! Мир неповторимый!
Замираю, чуть дышу. Как многолико проявленье чувств.
Вот вдохновенья луч в глазах актеров заискрился…
Симфония слагает жизнь из образов, теней.
Несемся мы навстречу счастью вдохновенья!
Смеемся, плачем и грустим, смахнув слезу…..
Уже хохочем! И снова грез судьбы героя увлекает
Роль проживет актер. И я ему вторю:
Еще! Порывы чувств фонтаном брызг, взлетая,
Несутся каруселью! Глаза в глаза!
Я верю: Вы на сцене желаете понять, что весь охвачен сценой,
Я чуть дышу. О время! Час оваций, рукоплесканье.
Восторг. Улыбки и цветы к ногам ТАЛАНТУ!
Люблю театр. Пытливыми глазами выхватываю легкий
жест,
Движение, шепот, голос, крик!
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Вжимаюсь в бархат кресел и, пережив мороз и страх на коже,
Я продолжаю упиваться тем блаженством, которое дарует
сцена нам.
Театр! Маски! Люди! Судьбы!
Благословенны!

Кубышко Александр Николаевич
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Контрольная работа для проведения промежуточной
аттестации учащихся, не имеющих документов
об образовании физика 8 класс
1 вариант
1. Трактор проехал путь 500 м за время, равное 4 мин, а за следующие 10 мин – 2 км. Определите среднюю скорость трактора за
все время движения.
2. Определите силу тяжести, действующую на чугунный брусок массой 30 кг.
3. Какую работу совершил за 1 час насос, поднимающий 15 кг
воды на высоту 4 м за 1 с?
4. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1200
кг воды на высоту 20 м.
5. Груз массой 20 кг равномерно тянут по наклонной плоскости с силой 40 Н. Определите КПД наклонной плоскости, если ее
длина 2 м, а высота – 10 см.
2 вариант
1.Трамвай первые 50 м двигался со скоростью 5 м/с, а следующие 500 м – со скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость
трамвая на все пути.
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2. Определите массу ведра воды, на которое действует сила
тяжести 120 Н.
3. Определите работу, совершаемую насосом за 2 ч, если за 1 с
он поднимает 10 л воды на высоту 2 м.
4. Трактор тянет плуг с силой 32 кН. Определите мощность
трактора на крюке, если за 15 мин он прошел 1,8 км.
5. Бадью с известковым раствором массой 120 кг поднимают
на второй этаж строящегося дома при помощи подвижного блока.
На веревку во время подъема действуют с силой 720 Н. Определите
КПД установки.

Кузенбаева Татьяна Владимировна
МБОУ Школа №116 г.Уфа
Дистанционное обучение -современный
образовательный тренд
В течение последних трех десятилетий использование современных технических средств стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры, которое изменило подход
к образованию во многих странах мира. В нашей стране только в
последнее десятилетие информационные образовательные технологии получили интенсивное развитие, но уже уверенно стали завоевывать свое место в образовательном процессе вместе с традиционными формами обучения. Среди них все чаще мы начинаем
говорить о дистанционном обучении, одном из самых свободных и
простых методов обучения.
Дистанционное обучение как новая форма обучения и, соответственно как новая форма образования активно формируется и
развивается в нашей стране. Цель его: дать учащимся элементы
универсального образования, позволяющее им адаптироваться к
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изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно
интегрироваться в системе мировой и национальной культур.
Под дистанционным обучением в школе следует понимать образовательную систему на основе компьютерных телекоммуникаций с использованием современных педагогических и информационных технологий. Дистанционное обучение – это получение образовательных услуг без посещения учебного заведения с помощью
современных информационных технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и Интернет.
Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся. Технология дистанционного
обучения заключается в том, что обучение и контроль усвоения
материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет,
используя технологии on-line и off-line.
Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать:
1. потребность в интерактивном взаимодействии учеников и
преподавателей;
2. работа с детьми – инвалидами или часто болеющими;
3. при заочной (экстернатной) форме обучения;
4. выполнение проектов и исследовательских работ;
5. работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня);
6. увлекательные задания с целью повторения (кроссворды,
ребусы и др.).
7. Самоизоляция людей в период пандемии
Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд
существенных педагогических задач:
1. создания образовательного пространства;
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2. формирования у учащихся познавательной самостоятельности и активности;
3. развития критического мышления, толерантности, готовности конструктивно обсуждать различные точки зрения.
Выделяются следующие основные направления (модели)
внедрения электронного дистанционного обучения в систему общего образования:
 обеспечение доступности общего образования для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы;
 обеспечение доступности общего образования для детей,
имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не
имеющие возможности регулярно посещать образовательные
учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских
учреждениях, санатории, дома и т.п.);
 обеспечение доступности качественного общего образования на профильном уровне;
 обеспечение возможности продолжения образовательного
процесса в условиях введения карантина;
 обеспечение возможности дополнительного образования;
 обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с использованием дистанционных технологий;
 обеспечение возможности получения общего образования с
использованием дистанционных технологий (например, учащиеся,
временно находящиеся в другом от основного места проживания
городе: длительная командировка родителей, участие в спортивных
соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т.п.);
 обеспечение возможности достаточно удобно готовиться к
поступлению в выбранный вуз, используя технологии дистанционного обучения, где основным экзаменом по математике принят
ЕГЭ.
Для учителей также открываются уникальные возможности
повышения квалификации не только по месту жительства, но и в
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научных центрах страны, возможность через виртуальные методические объединения обмениваться опытом с коллегами из других
регионов, активно участвовать в форумах виртуального методического объединения.
Разработка и реализация информационных образовательных
технологий и методов обучения, в том числе дистанционных, обозначено одним из основных мероприятий в Федеральной программе развития образования, обеспечивающих развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности и в качестве одного из факторов
экономического и социального прогресса общества. Считается, что
распространение дистанционных образовательных технологий в
результате реализации вышеназванной программы позволит обеспечить вхождение в международное информационное и коммуникационное пространство.
Таким образом, организовать общение с обучающимися по
электронной почте, создать блог и разместить там задания для детей, создать таблицу для фиксирования результатов выполнения
заданий и предоставить доступ к ней всем обучающимся, организовать в блоге обсуждение какой-либо темы – это должны уметь
все учителя.
Кроме того, каждый учитель, работающий с использованием
элементов в ДОТ, должен уметь создавать и использовать дистанционные учебные курсы.
Важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками информации;
умел с этой информацией работать, используя различные способы
познавательной деятельности и имел при этом возможность работать в удобное для него время.
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Мартиросян Карина Рубеновна
ГБПОУ "Армавирский медицинский
колледж" г. Армавир
Психологические аспекты обучения
иностранным языкам в колледже.
В зарубежной и отечественной психологии разработан ряд
психологических теорий и концепций, касающихся психологических особенностей процесса овладения ИЯ. Так, специфика обучения ИЯ рассматривается в ряде фундаментальных работ таких педагогов и психологов, как Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А.
Леонтьев, М.В. Ляховицкий, Б.В. Беляев, В.А. Артемов и другие.
Гуманизация образования и реализация в учебном процессе по
иностранным языкам ФГСО 3 поколения направлены на повышение общего культурного уровня студентов и изменение характера
иноязычного обучения, а значит и изменение основного подхода к
этому процессу в целом и к преподаванию иностранного языка в
частности. В качестве такового при обучении иностранному языку
с учѐтом психологических особенностей изучения языка выступает
личностно-деятельностный подход. Согласно данному подходу в
центре обучения находится сам обучаемый, формирование его
личности средствами учебного предмета «Иностранный язык».
Личностно-деятельностный подход к обучению ИЯ определяет
и выбор ключевых проблем. Такими ключевыми проблемами являются:
▪ взаимодействие преподавателя и студентов как «равно партнѐрское учебное сотрудничество» (термин И.А. Зимней), направленное на совместное со студентами решение учебных коммуникативно-познавательных задач;
▪ вторая ключевая проблема – психологическая характеристика
преподавателя и студентов как субъектов учебной деятельности и
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педагогического общения; ▪ третья ключевая проблема – психологические особенности самой учебной деятельности студентов.
Психологические особенности обучения иностранным языкам
в условиях колледжа не существуют изолированно, они связаны с
рядом методических, педагогических, физиологических, культурологических, лингвистических и др. проблем. Особое место в этой
взаимосвязи проблем занимает проблема отражения психологических закономерностей в методике преподавания иностранного языка.
Как отмечает Г.Е. Ведель, - "нет так много спорного и противоречивого как в методике преподавания иностранного языка" [1,
С. 4]. В качестве примера Г. Е. Ведель указывает следующие проблемы:
 механизмы мышления в первом и втором языках, их возникновение и их функционирование, и роль перевода при этом;
 возрастающий уровень овладения вторым языком: от знаний до способностей - умений - навыков;
 роль механической памяти и возрастных особенностей в
усвоении второго языка;
 обучение буквенному и образно-словесному чтению, а также чтению с пониманием и чтению с последующим переводом;
 обучение грамматике по правилам и по моделям предложений, последовательное рассмотрение грамматических явлений на
занятиях.
По мнению Г. Е. Веделя методика сама должна решать эти и
другие подобные им проблемы. Однако среди вышеуказанных и
неназванных проблем много таких, которые методика может решить лишь совместно с психологией и физиологией, или же опираясь на психологические и физиологические закономерности.
Изучая вопрос о психологических особенностях усвоения иностранного языка в условиях колледжа, очень важно иметь в виду, с
одной стороны, психологические закономерности и с другой сто-
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роны, не психологические, а общественные требования и задачи в
изучении ИЯ.
Учитывая разницу в подходе к обучению ИЯ, хотелось бы выделить основные значения процесса обучения ИЯ, приобретающие
особую актуальность на современном этапе развития нашего общества. Это, во-первых, общеобразовательное значение, которое
включает хорошую культуроведческую ориентацию, обеспечивает
в процессе обучения «диалог культур», «открывающий более широкие возможности для научно-технического прогресса, содействующий увеличению вклада каждого в развитие взаимопонимания между народами».
Е.И. Вишневский, взяв за основу 3 фундаментальных и наиболее ощутимых аспекта, характеризующих язык в его естественном
состоянии – лингвистический, психологический и социальный –
соотносит их с соответствующим подходом к обучению ИЯ. При
этом под лингвистическим аспектом языка он понимает его физическое выражение, которое имеет звуковую или графическую форму (имеется ввиду языковой материал, звуки, слова, средства
оформления речи и др) и речевой материал (словосочетания, предложения, сверхфразовые единства и тексты). Психологический аспект, по его мнению, вносит в понятие «язык» процессуальный
смысл и позволяет рассматривать язык как деятельность и обучение иностранному языку, как процесс формирования способности к
речевой деятельности. Подход к языку с этой точки зрения дал основание психологам, психолингвистам, а затем и методистам выделять в качестве объектов изучения и усвоения ИЯ навыки и умения, которые составляют структуру не только речевой, но и всякой
другой деятельности.
Выделение социального аспекта обусловлено социальной, т.е.
коммуникативной функцией языка. С этой точки зрения язык выступает не просто в виде самостоятельной речевой деятельности, а
в функции средства, орудия общей деятельности человека.
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В 1990–ые годы уверенно входят в обучение иностранным
языкам такие понятия как «межкультурная компетенция», «межкультурная комммуникация» и «межкультурное обучение». В рамках данного этапа предполагается актуализация личности ученика
на основе познания им чужой для него действительности и восприятия иной культуры (G. Neuner, H. Hunfeld).
Важную роль в освоении ИЯ играет мотивация. М. Сигуан и У.
Ф. Макки выделили два типа мотивации, наблюдаемые при усвоении ИЯ:
▪ осознание полезности и стремление к интеграции в говорящую на этом языке группу;
▪ жизненные перспективы, представление о будущей профессиональной деятельности;
▪ прошлый опыт личности;
▪ объективные потребности в различных видах деятельности.
Преподавателю ИЯ необходимо сначала разрушить сложившееся
мнение о ненужности этого предмета и создать положительное
эмоциональное отношение к нему. Ему необходимо помочь студентам осознать всю необходимость изучения ИЯ и только потом
приступать к практическим занятиям.
Обучение ИЯ в колледже может быть успешным, если в процессе всего обучения последовательно осуществляется так называемый ориентированный отбор текстового материала, учитывающий
проблемно-тематическое содержание обучения и дидактическую
ценность текстовых аутентичных материалов.
Кроме того, эффективность обучения иностранному языку
возникает только тогда, когда практической деятельности в обучении ИЯ сопутствует успех, когда учение вызывает положительные
эмоции, осознание учеником своего роста и развития в овладении
иностранным языком, а учителю педагогическая деятельность приносить удовлетворение. Преподаватель ИЯ должен создать условия
для повышения мотивации студентов к изучению ИЯ и снятия психологических барьеров.
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Организация обучения на основе личностно-деятельностного
подхода означает, что все методические решения преподавателя,
например, организация учебного материала, использование тех или
иных приемов, способов, упражнений должны преломляться через
призму личности обучаемого – его потребностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и других индивидуальнопсихологических особенностей. «Личностная» компонента этого
подхода означает, что всѐ обучение должно строиться с учѐтом
прошлого опыта студента, его личностных возможностей и особенностей.

Матусович Денис Владимирович
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Путешествия по России и за рубежом
1. Выберите правильный вариант
Слово «sightseeing» означает:
a) Достопримечательность
b) Осмотр достопримечательностей
c) Путешествие
d) Каникулы
Слово «отпуск» на русский язык переводится как:
a) Vocation
b) Holiday
c) Departure
d) Travel
Сочетание «guided tour» на русский язык переводится как:
a) Гид-экскурсовод
b) Турист, посещающий экскурсию
c) Экскурсия
d) Путешествие
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Какое слово НЕ является синонимом слова «travel»
a) Journey
b) Trip
c) Voyage
d) Holiday
Сочетание: «Зал ожидания» на английский язык переводится
как:
a) Place of destination
b) check-in desk
c) departure lounge
d) charter-flight
2. Выберите правильный вариант перевода
truck а. машина, b. грузовик, c. поезд
glider а. вертолет, b. самолет, c. дельтоплан
ship а. лодка, b. корабль, c. пароход
bicycle а. мотоцикл, b. велосипед, c. мопед
3. Какой глагол сочетается со словом «car»?
a) drive a car,
b) ride a car,
c) sail a car
d) fly a car
4. какой предлог сочетается со словом «bus»?
a) get in a bus
b) get on a bus
c) get into a bus
d) get onto a bus
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Михеева Марина Юрьевна,
Крапивина Марина Анатольевна
МБДОУ №48
Консультация для родителей «Сенсорное развитие.
Использование «сенсорных коробок»
для детей младшего дошкольного возраста»
Сенсорное развитие – это процесс формирования определенных представлений о свойствах предметов: их размере, форме, цвете, положении в пространстве, вкусах, запахах и т.д.
Сенсорное развитие обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта ребенка, формирует его представления о свойствах и качествах предметов. Сенсорное развитие – это целенаправленное развитие ощущений и восприятий. Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия.
Сенсорное развитие – с одной стороны, является фундаментом
для общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет совершенно самостоятельное значение, как способ развития у
детей ощущений, восприятий и представлений. Младший дошкольный возраст, как и ранний, – это период активного экспериментирования ребенка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее ребенка, вызывает исследовательский интерес. Именно этот возраст является наиболее благоприятным для накопления и систематизации
представлений об окружающем мире и совершенствования деятельности органов чувств. В этом возрасте у детей складываются
элементарные представления о таких свойствах предметов, как
форма, величина, цвет, формируется способность соотносить,
сравнивать их: дети охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым.
Поэтому очень важно предоставить ребенку весь спектр впечатлений, благодаря которым его психофизическое развитие будет
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происходить интенсивнее, и поможет тренировать способности его
органов чувств, а также совершенствовать их в дальнейшем.
Сенсорные ощущения классифицируются на:
- визуальные;
- осязательные;
- обонятельные;
- слуховые;
- вкусовые.
Именно в соответствии с ними у ребенка формируются понятия о:
- размере;
- форме;
- цвете;
- звуках;
- вкусе;
- запахе.
Насильно заставлять ребенка развиваться, конечно, нельзя. Все
занятия необходимо проводить в максимально доступной для его
понимания форме – форме игры. Задача родителей и педагогов –
создать для ребенка среду, в которой он сможет получать как можно больше самых разных ощущений, в которой его пальчики будут
активно работать.
В этом деле «сенсорная коробка» – незаменимый помощник.
Здесь ребенок может трогать, пересыпать, переливать, мять, прятать и отыскивать предметы. Игры в «сенсорной коробке» развивают мелкую моторику, внимание, усидчивость, координацию
движений. И что важно – такую бесценную игрушку можно легко
сделать своими руками практически без специальных материальных затрат.
«Сенсорная коробка» – это емкость, наполненная всякого рода
тактильным материалом. В коробку (контейнер) с крупой (или другим тактильным содержимым) добавляем игрушки, разные мелкие
фигурки, предметы, и играем. Крупа – прекрасное наполнение для
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«сенсорной коробки». Подойдет любая крупа, имеющаяся в доме.
Для таких игр лучше выделить специальное место (чтобы крупа не
валялась по всему дому).
Удивительная, яркая коробочка с интересным содержимым
призвана развивать и обогащать чувственный опыт вашего ребенка.
Варианты игр:
1. Пересыпать крупу из одной емкости в другую с помощью
небольшой кружки; перекладывать с помощью ложки.
2. Искать в крупе клад – мелкие игрушки.
3. Искать в крупе мелкие игрушки, орехи с помощью ситечка.
4. Сортировать мелкие предметы по цвету, форме, размеру.
5. Организовать пространство для сюжетной игры (используя
мелкие игрушки, конструктор и т.д.)
Такие игры не только отличное развивающее занятие для детей. Они оказывают еще и успокоительный эффект.
Какие же задачи решают игры с «сенсорной коробкой»?
1. Сенсорное познание предметов и веществ;
2. Развитие мелкой моторики;
3. Развитие чувственного восприятия;
4. Развитие фантазии и воображения;
5. Медитативный и успокоительный эффект;
6. Замечательный способ времяпрепровождения.
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Мишина Инна Борисовна,
Лихарев Евгений Владимирович,
Лихарева Галина Борисовна
МБУ ДО Детская музыкальная школа №2
г. Арзамас, Нижегородская область
Основные связи и отношения концертмейстера в учебновоспитательном процессе ДМШ
Музыкальное образование рассматривается не только как итог
присвоенных знаний, умений и навыков, но и в первую очередь как
процесс. Процесс, развертывающийся в нашей человеческой жизни, в определенном педагогическом пространстве. Поэтому мы и
говорим об учебно-воспитательном процессе. Процесс - это постоянные изменения, череда событий и обстоятельств, которые нам
преподносит жизнь. И в этом потоке событий нам порой очень
трудно разобраться самостоятельно, трудно определить наиболее
верный путь к достижению намеченной цели. Поэтому любая попытка разобраться в этом потоке учебно-воспитательного процесса
будет, на наш взгляд, полезна как пишущему об этом, так и критикующему, и оценивающему.
Столь пространное введение должно, хотя бы приблизительно,
показать объем и глубину затрагиваемых вопросов (пространство,
время). Кроме того, именно на них зиждутся все наши конкретные
задачи учебно-воспитательного процесса.
Учебно-воспитательный процесс в ДМШ сложная и многоуровневая система. Еѐ (системы) элементы состоят в определенных
отношениях, которые (элементы) соединены между собой связями
различной степени силы. Различают слабые, средние и сильные
связи (теория систем).
Рассматривая учебно-воспитательный процесс в ДМШ как систему, необходимо (сообразуясь с заявленной темой) предпринять
попытку представить попытку представить концертмейстера, как
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элемент данной системы, со всеми его связями и отношениями в
данной системе.
Директор ДМШ и концертмейстер
Отношения: работодатель и работник, руководитель и подчиненный.
Связи в основном слабые. Это объясняется тем, что концертмейстер не общается ежедневно с директором, а непосредственные
просьбы концертмейстера и приказы директора носят эпизодический характер.
Заместитель директора по учебной работе и концертмейстер
Отношения: руководитель и подчиненный. Заместитель директора распределяет нагрузку и следит за выполнением должностных
обязанностей концертмейстера. Обеспечивает методическую помощь.
Связи средней силы.
Руководитель ансамбля (преподаватель) и концертмейстер
Отношения: роль руководителя ансамбля – ведущая (выбор
программы, обеспечение концертмейстера нотами, общее руководство художественно-исполнительской концепции).
Связи очень сильные, не прерывающиеся в течение всего
учебно-воспитательного процесса.
Учащийся (хор) и концертмейстер
Отношения, в которые вступают учащиеся и концертмейстер,
носят многоплановый характер:
а) малоопытный юный музыкант и профессионал;
б) ученик и учитель;
в) отношения равенства – партнеры по ансамблю (особенно
это отношение проявляется на концерте).
Связи очень сильные и постоянные.
Нотный текст и концертмейстер
Отношения: нотный текст руководит исполнительским комплексом концертмейстера. Заставляет вдумчиво подойти к реше95

нию художественной задачи. Ставит перед концертмейстером технические проблемы, которые ему необходимо решать.
Связи очень сильные и регулярные.
Воспитательная функция концертмейстера
Воспитательная функция концертмейстера осуществляется в
рамках отношения учащийся – концертмейстер, где наличествуют
очень сильные связи.
Во-первых, это отношение взрослого человека и ребенка, на
уроках и репетициях ДМШ. А ДМШ – место, где ребенок впервые
сталкивается с искусством звуков высокой традиции. Такое сочетание – музыкант профессионал и музыкальная классика с одной
стороны, и ребенок с другой должно помочь в воспитании чувства
прекрасного в ребенке.
У концертмейстера очень сильное средство педагогического
воздействия на чувства ребенка – музыка. Вспоминаем свое начало
работы в качестве концертмейстера. Сыграть верные ноты и вовремя. Какая легкая задача! Но учебно-воспитательный процесс
выдвигал перед нами новые и новые именно педагогические задачи. Учащиеся, в силу своих возрастных особенностей, обладали
очень слабой волей. Они не могли повторить несколько раз мелодию своего произведения (скрипачи, вокалисты), быстро уставали,
отвлекались и вообще «защищались» от музыки как могли. Знакомая картина. Что делать? Как помочь ребенку? Помог случай. У
нашего преподавателя намечался День рождения, и мы предложили
ученикам очень постараться и удивить ее своим исполнением какой-то одной пьесы. Каково было наше удивление, когда буквально
на следующий урок произведение было выучено практически
наизусть, да, были помарки, неточности, но в целом исполнение
сдвинулось в лучшую сторону. Два взрослых человека – преподаватель и концертмейстер должны поддерживать высокий Дух музыки в Душе ребенка. Тут все способы хороши. И частная методика
концертмейстера, как субъекта педагогического процесса, должна
давать положительные результаты.
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Отношения концертмейстер – ученик обнаруживаются и в
плоскости человеческих взаимоотношений. Ребенок приходит на
урок, принося с собой груз различных эмоциональных состояний.
Диапазон этих состояний весьма широк: от безудержного веселья,
до глубокой печали. Скрыть их, а тем более справиться с ними он
в одиночку не может. Бывает так, что вовремя сказанное доброе
слово взрослого человека, поселяет надежду в душе ребенка, что
несомненно должно помочь в нормализации психологического
климата на уроке.
Концертмейстер и технические средства обучения
Конечно, живой звук, идущий от человека к человеку, без посредников – ценность уникальная и неоспоримая. Но обучение музыке требует многократных повторений, в результате которых вырисовывается окончательный вариант исполнения. Преподаватель
задает домашнее задание, а концертмейстера домой не позовешь.
Мы предлагаем записать аккомпанемент на аудио носитель. И играй себе на здоровье, сколько хочешь. Тут тебе и ровная, ритмичная игра концертмейстера, и динамические оттенки и четкая структура по форме (повторы, окончания и т.д.).
Многие дети ходят на уроки с гаджетами, где встроена кинокамера. Замечательно! Еще и видео, что должно, несомненно,
«украсить» его домашнее музицирование. Нельзя пройти мимо и
интернета. Заранее обговорив с учеником и его родителями время
домашних занятий, начинаем по Skype или WhatsApp разыгрывать пьесы к уроку. Здесь возможностей больше, чем просто аудио
или видеозапись. Есть возможность повторить с любого места, а
не «танцевать от печки». Чем хороша эта форма занятий: всегда
можно успеть сказать пару слов, а уж у преподавателя и концертмейстера по поводу игры ученика, они всегда найдутся.
Полезно записать и прослушивать игру произведения преподавателем и концертмейстером. Это будет тем образцом для учащегося, к которому он должен стремиться.
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И последнее. Необходимо, мы это подчеркиваем, записывать
все концертные выступления ученика с концертмейстером. Вопервых, это необходимо для дальнейших «разборов полетов», где
подчеркивая достоинства, можно найти и маленькие недостатки.
Это полезно как ученику, так и преподавателю и концертмейстеру.
Записи с концертов дают возможность проследить динамику
роста мастерства учащегося. Не повторите нашей ошибки, мы
слишком поздно стали собирать эти записи для «истории». Ведь
когда, по прошествии семи лет учащийся вместе со свидетельством получает и эти записи, то удивлению и радости нет конца.
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Орлова Александра Михайловна
г. Петропавловск-Камчатский,
МБДОУ "Детский сад №40
комбинированного вида"
Конспект занятия по валеологии
"Микробы, вирусы и личная гигиена"
Конспект занятия
по валеологии и здоровому образу жизни.
( для детей 6-7 лет с ОВЗ).
Цель: дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах). Развивать у
детей понимание необходимости ежедневных гигиенических процедур и соблюдения правил поведения при вирусных заболеваниях.
Демонстрационный материал: иллюстрации микробов, вирусов и болеющих людей.
Ход занятия.
Здравствуйте, ребята! Скажите, как обычно поступают взрослые, когда здороваются? (пожимают друг другу руки) Скажите, а
что произойдет, если у одного из них грязные руки?
Игра-эксперимент «Чистюли и грязнули».
Дети встают в круг, одному из них мелом закрашивают ладонь. Детям предлагают представить себе, что они незнакомы друг
с другом, и за 1 минуту им нужно перезнакомиться, то есть пожать
руку всем присутствующим сверстникам. По окончании знакомства проверяется результат: был один человек с грязными руками, а
теперь грязнулями стали все.
Часть1.
Скажите, чем опасна грязная кожа? (можно заразиться чемлибо и заболеть)
(рассматривание иллюстраций микробов) Вокруг нас живет
множество невидимых глазу существ – это микробы и бактерии.
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(демонстрирует плакат или слайд) Одни бактерии являются полезными – например те, с помощью которых делают кефир, а другие
опасными. Опасные микробы и бактерии при попадании внутрь
организма могут стать причиной тяжелой болезни человека и он
попадет в больницу. Что же надо делать, чтобы опасные микробы и
бактерии не попали к нам в организм? Что надо делать перед едой?
( мыть руки ) Почему? (мы брали разные предметы, а на них есть
микробы) Можно ли доедать пищу за другим человеком?(нет )
Можно ли брать еду после того, как погладил кошку или собаку?
(нет, животные, особенно уличные, переносят на себе много микробов и бактерий) Почему еду надо закрывать от мух ? (мухи переносят на своих лапках заразные микробы) Можно ли есть немытые овощи или фрукты? Что надо делать после посещения туалета? Можно ли есть из грязной посуды или пить из чьей-то чашки?
Можно ли брать чужое полотенце или зубную щетку? ( закрепить
представление о правилах личной гигиены)
Какой вывод можно сделать? Если мы будем соблюдать правила – бактерии и микробы не будут попадать в наш организм, или
их будет очень мало и они не навредят. Если не будем – бактерий и
микробов станет очень много внутри организма и мы заболеем. Давайте посмотрим, как это происходит.
Мини-эксперимент.
5-6 детей встает в круг и берется за руки – это наш организм,
остальная часть детей остается за кругом – это микробы. Один ребенок одевает накидку голубого цвета – это вода, другой – шапочку
с изображением мыла. Дети-микробы пытаются проникнуть внутрь
круга- «организма», а «вода» и «мыло» не дают, охраняя проходы.
Затем взрослый предлагает убрать «мыло» и «воду» и посмотреть,
что будет. Дети-микробы попадают внутрь круга, их становится так
много, что круг разрывается. Дети вместе с педагогом делают вывод - это значит, организм не справился с большим количеством
микробов и заболел.
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Часть 2.
Существует еще один вид организмов – это вирусы (демонстрация картинки или слайдов). Они являются наиболее опасными,
потому что передвигаются по воздуху с большой скоростью. Вирусы вызывают простудные заболевания – грипп, ангину и др. Больной человек начинает кашлять, чихать. Что при этом происходит?
(рассматривание иллюстрации) Капельки слюны вместе с вирусом
разлетаются в воздухе на большое расстояние, опускаются на все
предметы вокруг, пищу, одежду людей и т.д.. И здоровый человек,
взяв такой предмет в руки, или просто прикоснувшись к нему, тоже
может заразиться вирусом и заболеть. Как же этого избежать? (
надо выполнять все те правила гигиены, о которых мы говорили –
тщательно мыть руки после улицы, перед едой, не пользоваться
чужими платками, полотенцами и т.д.) А если вы все- таки заболел,
как не заразить других? (при кашле и чиханье прикрывать нос и
рот рукой или носовым платком, чтобы вирус не попал в воздух; на
время болезни оставаться дома; чтобы не заразить других, носить
маску и менять ее каждые 2 часа).
Игра: «Апчхи !».
Изобразить передачу вируса – один ребенок чихает, а другие
вдыхают «вирус» и тоже начинают чихать. Изобразить меру предосторожности - если ребенок закроет рот рукой при чихании, никто
из детей не чихает.
Вопросы на закрепление.
Какие невидимые существа опасны для нашего организма?
Как они могут попасть в наш организм? Что надо делать, чтобы
этого не произошло? Что надо предпринять, чтобы не заразиться
вирусом?
Молодцы, ребята! Я вам желаю крепкого здоровья и как можно меньше болеть!
Работа вне занятия.
Чтение «Мойдодыра» К. Чуковского, беседа по вопросам (Почему Мойдодыр рассердился на Грязнулю? Почему у нас руки не
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должны быть грязными? Как правильно мыть руки? Как часто человек должен купаться? Почему надо пользоваться только индивидуальными средствами гигиены? Что случится, если мы не будем
всех этих правил соблюдать?)
Сюжетно-ролевая игра «Больница»( «Лаборатория», «Скорая
помощь») (закрепление алгоритма поведения людей при заболевании вирусом).
Конкурс мини-плакатов среди детей и родителей «Правила поведения при вирусных заболеваниях».

Педагог-психолог
Паршикова Елена Александровна
МБОУ ДО "ДДТ" п. Пурпе
Занятие «Мое внутренне и внешнее зеркало»
Цель: Развитие самосознания подростков, умений и навыков
самоанализа, рефлексии, способствование личностному росту,
нравственному саморазвитию.
«Имя – черта характера »
Психолог: Здравствуйте ребята. Прежде, чем начать занятие,
предлагаю, познакомиться еще ближе. Всем участникам необходимо встать в круг рядом друг с другом, передавать мяч от одного к
другому. Тому участнику, у кого в руках оказался мяч, назвать
своѐ имя и произнести присущую ему черту характера, начинающуюся на первую букву имени, например: Ольга – остроумие. (играют)
Психолог: Вот видите внешне мы с вами очень похожи ,а вот
личностные качества ,которые нас отличают друг от друга у всех
разные. Каждый человек - он как самая интересная и увлекательная книга. Сюжет - непредсказуем и концовка неизвестна даже самому автору, но то, каким содержанием будет заполнена каждая
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страница этой книги, зависит от самого человека. Тема сегодняшней нашей встречи : Мое внутренне и внешнее зеркало. Каждому
человеку нужны зеркала, чтобы он мог в них взглянуть и что-то о
себе узнать. Существует внутренне и внешнее зеркало. Для начала
поговорим о внешнем зеркале: это, то, что думают, о тебе думают
другие, то, как они тебя видят. Очень часто бывает так , что мы задаѐмся вопросом, а можем ли мы доверять внешнему зеркалу, всегда ли окружающие говорят правду, а ведь кто-то склонен видеть и
анализировать достоинства и недостатки другого человека, а кто-то
нет. Кто-то может говорить правду в глаза, а кто-то только льстит и
заискивает, потому-что ему от тебя что-то надо. А внутреннее
зеркало - это то что ты сам способен о себе понять , проанализировать , поменять. Но каждый ли человек способен без посторонней помощи увидеть свое истинное лицо и научиться контролировать и менять что-то в себе. Ведь каждый себя видит во внутреннем
зеркале по-разному. Кто-то в пятьдесят видит в отражении ребенка
не способного отвечать за свои поступки, а кто-то в пятнадцать видит женщину с мудрым лицом и сединой в висках. Кто-то серую и
некрасивую, безликую мышку, а кто-то монстра со своими чертами
лица. Кто-то маму или папу, а кто-то себя истинного. Как разглядеть, понять и научиться жить в гармони со своими зеркалами? Человек сам – творец своей реальности. Мы сами своим поведением,
поступками и мыслями создаем те события, которые с нами происходят во внешнем мире. В народной мудрости на тему схожести
внутреннего и внешнего миров есть множество поговорок (предлагают дети)
 Что посеешь, то и пожнешь.
 Эффект бумеранга.
 Как аукнется, так и откликнется.
 Бойся своих мыслей.
 Что внутри, то и снаружи.
Психолог: Говорят, что зеркало души – это глаза. Сейчас я
хочу предложить вам Уникальный тест «Зеркало души», который
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определит ваш тип личности, он поможет вам увидеть может даже , то
что вы не хотите в себе видеть и заглянуть так сказать в свое внутренне
зеркало.
Просмотрите все варианты глаз, сначала сверху вниз, а затем
снизу вверх. Выберите одну картинку, которая больше всего нравится, импонирует Вам, а затем вторую, которая вызывает отторжение или неприязнь.

Расшифровка
Первая картинка — это те ваши качества, которые вы цените в
себе, считаете своими сильными сторонами. Вторая картинка —
это те черты, которые вы не любите в других, но, которые возможно есть и в вас самих. Первый это будет ваш тип. Второй этот, что
вам не нравиться, но вы подсознательно их видите в себе. И возможно есть над чем задуматься.
Толкование теста и картинок
1. Доверчивый
Вы человек настолько чистосердечный и открытый, что двери
вашей души впускают почти каждого, кто стучится, и тех, кто входит без стука. Вы никому не показываете своих страхов и сомнений. Потому, что Считаете, что каждый должен разгребать свои
проблемы самостоятельно. Вы пытаетесь отдавать всего себя другим, даже если у самого на душе кошки скребут. Помогая другим,
вы залечиваете свои раны.
2. Педант
Вы все время стараетесь произвести хорошее впечатление и
поступить правильно. Вы считаете, что ваши действия влияют на
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жизни других людей. Вы не показываете своего волнения или расстройства и стараетесь стать как можно лучше. И как нельзя тоже.
Этим вы хотите оставить свой след на планете.
3. Жертвенный
Вы ищете свое место в мире, скрываете от посторонних свои
темные мысли. Вероятно, вы уже многое пережили в жизни и умеете, как птица феникс возрождаться из пепла. По части «собирания» себя после падения вас можно назвать асом.
4. Мыслитель
Вы любите обдумать все и взвесить. Вам не чуждо философствование, вы любите находить глубокий смысл вещей. Но порой
вы так сильно закапываетесь в собственной рефлексии (анализе
себя), что вернуться в живой мир вам трудно. Единственное, что вы
прячете от мира, — собственная неуверенность. В себе, в людях, в
своей жизни. Вы можете разобраться в чем-то, но все равно не будете уверены до конца, что правы.
5. Человек-загадка
Вы даже себе не понятны до конца, не то, что другим. Для того, чтобы вас разгадать, нужно недюжинное терпение. Внутри у вас
сплошные противоречия и сомнения, сопровождаемые сменой
настроения. Вот вроде вы себя нашли, но вы не удовлетворены. И
поиск начинается заново. Ко всему вы довольно закрыты и немногословны, чем успешно запутываете других, а иногда и себя.
Прежде чем начать общение, вы будете наблюдать за человеком,
пытаясь его понять. Говорите вы всегда только то, в чѐм уверены.
6. Чувствительный
Вы — тип человека, который всѐ замечает и ничего не забывает. Вас легко вывести из состояния равновесия, легко растрогать,
впечатления у вас, как правило, сильные. Но мало кто знает,
насколько вы все-таки хрупки. Вместо этого вы показываете,
насколько проницательными вы можете быть. В какой-то мере у
вас очень сильна интуиция.
7. Энерджайзер
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Вы все время в движении, в вас бурлит энергия. Часто бываете
влюблены. Вы сильно любите и настолько же сильно ненавидите.
У вас куча суждений и вы готовы действовать с ходу. Но из-за этой
самой энергии вы часто нервничаете. Всѐ — для вас очень большая
ставка. Потому-то в вашей голове часто рождаются драмы.
8. Эксцентрик
Ваша личность очень необычна, даже слегка со странностями.
Рамки и правила душат вас, и главное жизненное кредо в вашем
понимании: «Что хочу, то и ворочу и пусть будет, что будет». Вы
очень открыты, но менять вас — дело неблагодарное. Вы же индивидуальность, а тут какая-то серая масса прилипла…
9. Интуитивный
Ваш тип очень хорошо понимает мир и других людей. По выражению лица вы легко видите, искренен ли человек, что он чувствует. Можете определить, кто и как к вам относится. Но сами показываете окружающим только то, что хотите показать. Вы можете
манипулировать людьми, но редко пользуетесь этим.
Психолог: Я надеюсь, этот тест поможет вам подружиться с
вашим внутренним зеркалом. Что же качается внешнего. Не возможно изменив лица изменить свое отражение в зеркале. Сейчас
вы сейчас поймете почему. Хочу вам предложить еще технику самопомощи «Зеркало»(раздаем лист бумаги и ручку каждому
участнику).
Если есть человек , который вас сильно раздражает( это может
быть член семьи, друг или подруга, одноклассник или коллега по
работе…).Что в этом случае можно сделать самостоятельно.
Возьмите лист бумаги и задайте себе вопрос, чем мы с этим
человеком похожи (пишут). И если первый ответ мы с ним ничем
не похожи, то продолжайте думать дальше. Ваша задача написать
как можно больше черт, привычек, особенностей, которые общие
для вас с этим человеком ( это может быть привычка опаздывать,
командовать, это могут быть вкусы в еде или в одежде…)
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Зачем это нужно? У нас у всех есть психологические защитные
механизмы, которые работают без участия сознания, т.е мы их не
выбираем. Их задача снизить внутреннее напряжение. Один из таких механизмов «Проекция». Его суть в том, что нам не нравиться
в себе мы очень часто начинаем видеть в окружающих. Как в пословице « У себя в глазу бревно не видим, а у другого соринку заметим…».
Что происходит, если нас в нас самих что-то не устраивает
или сильно раздражает? Мы это в себе не замечаем, но видим в подруге или соседе.
Посмотрите внимательно на список , который вы написали и
найдите этот общий раздражитель. И тогда проблема раздражения
– это не проблема , что вам не нравиться другой человек, а это вам
в себе что –то очень не нравиться.
Был случай, когда невесту очень раздражала свекровь. Когда
она составила список общих черт ,привычек и .т.д, то выяснилось,
что они обе переборщили с чувством собственничества , властвования в отношении свекровь –сына, а невестка мужа. Невестка,
увидев в поведении свекрови свое собственное поведение, перестала испытывать к ней раздражение. К тому же это помогло ей изменить собственное отношение к мужу и наладить отношение в семье.
Эта техника дает новый взгляд на отношения с другим человеком и помогает разобраться в себе. Она поможет вам разрешить
конфликты с близкими людьми.
Живите в гармонии со своим н внушим и внутренним , любите
людей, относитесь к ним с должным уважением и у вас все будет
ХОРОШО!!! До свидания!
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Педагог-психолог Рыбаченко А.Б.,
учитель-дефектолог Барба М.Ф.,
учитель-логопед Вяткина Н.И.,
воспитатель Карпова М.Г.
г.Ачинск
Проект на развитие ориентировки
в пространстве "Слева, справа, сверху, снизу!"
Цель: создание условий для развития у детей старшего дошкольного возраста полноценных пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в пространстве.
Задачи:
- закрепить и расширить пространственные представления:
слева, справа, вверху, внизу, впереди (перѐд, сзади (за, между, рядом;
- научить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа,
вверху, внизу, в середине);
- научить детей обозначать в речи положение того или иного
предмета по отношению к себе и другому предмету;
- научить двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со стрелками - указателями маршрутов;
- научить определять своѐ местонахождения среди окружающих людей и предметов.
- развивать зрительно - пространственную ориентировку у детей;
-развивать речь детей, образное мышление, логическое мышление, сообразительность.
- воспитывать любознательность, умение внимательно слушать;
-воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать в
коллективе, чувство взаимовыручки, желание придти на помощь.
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Продолжительность: долгосрочный (сентябрь 2020г. – март
2021г.)
Актуальность темы.
Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентиро-ваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает
самые простейшиепредставления об этом: слева, справа, вверху,
внизу, в центре, над, под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, в противоположном направлении и др. Все эти понятия способствуют развитию пространственного воображения у детей. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем в пространстве,
закладывает у него основы анализа и синтеза, логики и мышления.
Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение
для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с действительностью, и представляет собой важнейшее свойство человеческой психики. В многочисленных философских, психолого-педагогических ис-следованиях раскрывается исключительная роль освоения предметного и социального пространства в построении ребенком целостной картины мира, осознании своего места в нем. Пронизывая все сферы взаимодействия ребенка с действительностью, ориентировка в пространствеоказывает влияние на развитие его самосознания, личности и,
таким образом, является составной частью процесса социализации.
Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него
способности к ориентировке в пространстве. Изучавшие пространственные представления и ориентировку в пространстве исследователи установили, что их несформированность к концу дошкольного
возраста является одной из причин, вызывающих затруднения при
овладении детьми школьными навыками.
Поэтому считаю актуальным развитие у дошкольников адекватных способов восприятия пространства, полноценных пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в
пространстве; эта задача выступает как необходимый элемент под109

готовки ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, одной из
важ-нейших задач дошкольного воспитания.
Предполагаемый результат:
Познавательное развитие:
 совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве,
 понимать смысл пространственных отношений (вверху внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом
с, около;
 двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
так же в соответствии со знаками – указателями направления движения (вперѐд, назад, налево, направо и т.д.)
 определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов;
 учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева,
вверху – внизу, в середине, в углу; верхний левый угол, нижний
правый угол и т.д.)
Речевое развитие:
 продолжать развивать речь как средство общения;
 обогащать речь детей наречиями;
 обозначать в речи взаимное расположение предметов
Социально-коммуникативное развитие:
 развитие эмоциональной отзывчивости, доброжелательного
отношения к окружающим,
 формировать готовность детей к совместной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие:
 Способствовать формированию умения передавать в изображении соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга; передавать положение
предметов в пространстве на листе бумаги
 Способствовать овладению композиционными умениями:
учить располагать предмет на листе с учѐтом его пропорций
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Развивать композиционные умения, учить располагать
изображения на полосе внизу листа, по всему листу
Физическое развитие:
 при приобщении к спортивным и подвижным играм формировать умение ориентироваться в пространстве;
 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; предупреждение утомления
Реализация проекта:
I ЭТАП - Подготовительный
Создание условий, необходимых для реализации проекта. Обогащение предметно-развивающей среды, сбор и анализ литературы
по данной теме.
Дидактические и настольно-печатные игры (ФОТО 1, ФОТО
2)
 «Шашки»
 «Ходилки»
 «Лабиринты»
Дидактические игры на листе бумаги: «Найди картинку и
назови ее», «Кто, где живет», «Найди каждой карточке сове место»
 «Футбол»
 «Графический диктант»
 «Чудесные картинки»
 «Раскрась картинки» (ориентировка на листе бумаги)
 «Найди такую же цифру»
 «Проведи дорожку»
 «Кто правильно назовет?»
 Подвижные игры:
 Игра «Жмурки с колокольчиком»
 Игра «Бездомный заяц»
 Игра «Кот и мыши»
 Игра «У медведя во бору»
 Игра «Цветные автомобили»
 Игра «Найди свой домик»
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Игра «Прятки»
 Игра «Найди свое место»
 Игра «Найди, где спрятано»
 Игра «Мы веселые ребята»
 Игра «Мышеловка»
 Игра «Караси и щука»
 Игра «Хитрая лиса»
 Игра «Гуси-лебеди»
 Игра «Ловишки»
Наглядно-дидактические пособия
 Подборка стихов, загадок, пословиц, поговорок с математическим содержанием
 Картотека «Графические диктанты»
 Картотека «Ориентирование»
 «Картотека игр на развитие пространственной ориентировки»
 Физминутки «Клоун», «Ветер», «Насос» и др.
 Разработка ОД по ознакомлению с окружающим, рисованию, аппликации.
II ЭТАП - Основной
Деятельность с детьми:
 Наблюдение: «Наш участок», «Наша группа», «Территория
детского сада», квест-игры.
 Составление плана группы, плана участка, маршрута от
группы до участка
 Дидактические игры
 Разучивание стихотворений
 Разгадывание загадок.
 Рассматривание иллюстраций
 НОД:
o Интегрированное занятие «Карлсон и осень»
o Интегрированное занятие «Путешествие в королевство математики»
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o Интегрированное занятие «Помоги Машеньке»
o Квест-игра «Поиски сокровищ»
o Лепка

«Налепленные украшения», «Чайный сервиз»,
«Космос», «Аквариум», «Лето»
o Аппликация «Составь узор », «Укрась платье», «Красивый
ковер»,
o Рисование «Укрась салфетку»
Взаимодействие с родителями
 Изготовление игр на ориентировку в пространстве и на листе бумаги
 Консультации
 «Дидактические игры и упражнения на ориентировку в
пространстве»
 «Формирование пространственных представлений у детей
дошкольного возраста»
 "Правое и левое"
 «Как научить ребѐнка не путать стороны?"
 «Учим ребѐнка ориентироваться в пространстве"
III ЭТАП - Заключительный
Обобщение материалов проекта, анализ деятельности детей.
Публикация материала на сайте ДОУ.
Результаты проекта
В результате реализации проекта дети значительно лучше стали:
 определять пространственные направления от себя,
 двигаться в заданном направлении (вперѐд-назад, направоналево, вверх-вниз);
 обозначать словами положение предметов по отношению к
себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - на полках
игрушки, сзади- окно);
 определять и называть пространственные отношения «далеко – близко» (дом стоит далеко, а берѐзка растѐт близко)
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Дети уверенно выделяют правую и левую руку; ориентируются в планах, схемах, на листе бумаги.
Спокойно переносят полученные знания в свободную деятельность.
Родители активно включились в совместную деятельность с
детьми, стали больше уделять внимания математическому развитию своих детей, стали полноправными участниками образовательного процесса.
Методическая литература
1. Использование метода проекта в образовательной практике
ДОУ. Под ред. З.Л.Венковой, Н.В.Казанцевой. Пермь. 2007.
2. Т.И.Ерофеева. Знакомство с математикой. М., 2007.
3. Е.С.Евдокимова. Технология проектирования. М.2008.
4. Учимся ориентироваться в пространстве. Материал для развития
пространственного
восприятия
у
дошкольников.
Т.А.Шорыгина. М. 2004.
5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Старшая группа. Автор-составитель Н.В.Лободина. Волгоград:
Учитель, 2012.
6. Игры и упражнения по развитию умственных способностей
у детей дошкольного возраста. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко,
Р.И.Говорова, Л.И.Цеханская. М.: Просвещение, 1989.
7. Методические рекомендации к пособию «Учусь ориентироваться в пространстве». М.: школьная Пресса, 2010.
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Петрий Людмила Сергеевна
МБДОУ ДС КВ № 24 ст.
Методическая разработка. «Дидактическая игра
как средство развития связной речи у детей старшего
дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи»
Возрастная группа. Подготовительная группа для детей
с ОНР (6-7 лет).
Цель разработки. Дидактическая игра создает благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи. Во время игры у детей развивается речь: активизируется и пополняется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь,
Дети приобретают новые знания, умения и навыки, учатся выражать свои мысли, творить и мыслить.
Задачи: - Развивать речь дошкольников: расширяться и активизировать словарь, формировать правильное звукопроизношение,
развивать связную речь, научить детей правильно, высказывать
свои мысли.
- Развивать сенсорные способности детей с помощью игр по
ознакомлению с цветом, формой, величиной предметов.
- Развивать умение играть по правилам, соблюдая норму
поведения.
- Формировать нравственные представления о бережном отношении к окружающим предметам, игрушкам как результатам
труда взрослых, о нормах поведения, о положительных и отрицательных личностных качеств.
- Формировать потребность в стремлении к познанию новых, более полных и глубоких знаний, которые носят поисковый характер.
- Формировать у детей интерес к дидактическим играм.
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- Совершенствовать физическое развитие: развивается и
укрепляется мелкая мускулатура рук, вызывают положительный
эмоциональный подъем хорошее самочувствие.
- Укреплять развитие познавательных интересов, который
становится основой положительного отношения к интеллектуальной деятельности.
Условия проведения дидактической игры.
Наличие необходимого оборудования в группе, соответствующего дидактического материала и дидактических игрушек, игр
владение педагогами определенными знаниями и умениями для
проведения дидактических игр, в соответствиями с ООП ДО и
ФГОС ДО.
Создание места для игр. Размещение дидактического материала и игрушек таким образом, чтобы дети могли свободно ими
пользоваться. Необходимость создания условий для интереса к
использованию дидактической игры у детей, создание сюрпризного момента, через использование каких-либо сказочных героев. В ходе проведения дидактических игр педагог должен сохранять игровое настроение у детей, применяя интересный материал,
шутки, смех, тон воспитателя. Дети не должны ощущать на себе
обучающего характера игры. Каждая игра должна содержать элемент новизны.
Методические советы по организации и подведению итогов.
Первые дидактические игры возникли очень давно и были
созданы народом. Каждые народ создавал свои дидактические
игры, эти народные дидактические игры, стали частью культуры многих народов. С течением времени содержание игр подвергались изменениям, вносимыми самими детьми. Это выражалось в усложнении правил, и использовании разного игрового материала. В наше время дидактическая игра представляет
собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и
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формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и
средством всестороннего воспитания, гармонически развитой личности ребенка. Дидактические игры используются на занятиях и в
самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию средства
обучения, дидактическая игра служит составной частью занятия.
Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование д/игры как метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение
программного материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с окружающим, по обучению грамоте, формированию элементарных математических представлений. В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с
игровыми, поэтому при организации игры следует особое внимание обращать на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания и т.п. Дидактическая игра
имеет свою структуру. Структура - это основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно.
Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры:
- дидактическая задача;
- игровая задача;
- игровые действия;
- правила игры;
- результат (подведение итогов).
Дидактическая задача определяется целью обучающего и
воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и отражает его обучающую деятельность.
Игровая задача осуществляется учащимися. Дидактическая
задача в дидактической игре реализуется через игровую задачу.
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Игровые действия - основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для детей сама игра, и тем успешнее
решаются познавательные и игровые задачи.
Правила игры. В дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил воспитатель управляет игрой, процессами познавательной деятельности. Правила влияют на решение
дидактической задачи - незаметно ограничивают действия учащихся, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи.
Результат (подведение итогов) - проводится сразу по окончании игры. По результатам игры можно судить о том, будет ли она
использована детьми в самостоятельной игровой деятельности.
Анализ игры позволяет выявить индивидуальные способности в
поведении и характере детей. А значит правильно организовать
индивидуальную работу с ними.
При проведении игр необходимо сохранить все структурные
элементы, поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи.
Дидактические игры принято условно делить на игры с предметами и игрушками, настольно-печатные и словесные.
Игры с предметами - основаны на восприятии детей, соответствуют стремлению ребенка действовать с предметами и таким
образом знакомиться с ними. В играх с предметами дети учатся
сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов, величиной, цветом. Примеры таких игр: «Не
ошибись», «Опиши игрушку», «Что это такое?», «Что сначала, что
потом» и др.
Настольно - печатные игры -это интересное занятие для
детей при ознакомлении с окружающим миром, миром животных
и растений, явлениями живой и неживой природы. Они разнообразны по видам: "лото", "домино", парные картинки" С помощью
настольно-печатных игр можно успешно развивать речевые навыки, математические способности, логику, внимание. Настольно118

печатные игры направлены на уточнение представлений об окружающем, систематизацию знаний, развивают мыслительные процессы и операции (анализ, синтез, обобщение, классификацию и
др.).
Словесные игры - это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и развития речи у детей. Они построены
на словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают
разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы.
Новая игра разучивается один раз в неделю
- первая неделя игры с предметами;
- вторая неделя словесные игры;
- третья неделя настольно-печатные игры;
- четвертая неделя повторение пройденного материала.
Приложение 1
Перспективное планирование разучивания новых дидактических игр.
Месяц
Сентябрь

Неделя
1 неделя
Иры с предметами

Названия
«Звуковые шапочки»
Задача: Развивать навыки звукового анализа.
Учить составлять прямые и обратные слоги

2 неделя
Словесные

«Похож - не похож»
Задача: Учить детей сравнивать предметы, находить в них признаки различия, сходства, узнавать
предметы по описанию.

3 неделя
Настольно
печатные игры

«Развивающее лото» (Геометрические фигуры)
Задача: Закрепить знания о геометрических фигурах, развивать внимание, восприятие, логическое мышление.

1 неделя
Иры с предметами

«Закончи слово»
Задача: Развивать умение детей делить слова на
слоги.

игры

Октябрь
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2 неделя
Словесные
игры
3 неделя
Настольно
печатные игры

Ноябрь.

1 неделя
Иры с предметами

2 неделя
Словесные
игры
3 неделя
Настольно
печатные игры

Декабрь

Январь

1 неделя
Иры с предметами
2 неделя
Словесные
игры
3 неделя
Настольно
печатные игры
1 неделя
Иры с предметами
2 неделя
Словесные
игры

«Отвечай быстро»
Задача: Закрепить умение детей классифицировать предметы (по цвету, форме, качеству); приучать их быстро думать и отвечать.
«Правила этикета»
Задача: Формирование культуры поведения и общения детей
- знакомство с правилами этикета,
- формирование
навыков культурного поведения у детей в разнообразных жизненных ситуациях,
- развитие у детей навыков общения с окружающими их людьми.
«Лесник»
Задача: напомнить и закрепить представление о
внешнем виде некоторых деревьев и кустарников,
о составных частях (ствол, листья, плоды и семена).
«Отвечай быстро»
Задача: Закреплять умение детей классифицировать предметы (по цвету, форме, качеству); приучать их быстро думать и отвечать.
«Развивающее лото»
В процессе игры дети знакомятся с понятиями
«форма» и «цвет». Игра развивает внимание, умение сравнивать форму и цвет, а также умение
определять логическую цепочку. Тренирует мелкую моторику рук и координацию движений.
«Кто как разговаривает?»
Задача: Расширение словарного запаса, развитие
быстроты реакции.
«Придумай предложение»
Развивать у детей речевую активность, быстроту
мышления.
«Хитрые предметы»
Игра направлена на развитие внимания, усидчивости.
«Вершки и корешки»
Задача: Упражнять в классификации овощей (что
в них съедобно корень или плоды на стебле).
«Охотник»
Задача: Упражнять детей в умении классифицировать и называть животных, рыб, птиц.
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3 неделя
Настольно
печатные игры

Февраль

1 неделя
Иры с предметами
2 неделя
Словесные
игры
3 неделя
Настольно
печатные игры

Март

1 неделя
Иры с предметами
2 неделя
Словесные
игры
3 неделя
Настольно
печатные игры

Апрель

1 неделя
Иры с предметами
2 неделя
Словесные
игры

«Разноцветный мир»
Задача: С помощью этой игры дети научатся различать цвета, основные геометрические фигуры и
формы, соединять две половинки в целое, сравнивать, соотносить, выделять признаки предметов,
классифицировать и объединять их в группы, составлять рассказ по картинке, находить причинноследственные связи между предметами и объектами, познакомятся с буквами, цифрами и порядковым счѐтом.
«Кто где живѐт?»
Задача: Закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление употребления в
речи детей грамматической формы предложного
падежа с предлогом «в».
«Кто больше назовет действий?»
Задача: Учить детей соотносить действия людей с
их профессией; активизировать словарь; воспитывать умение быстро думать.
Лото «Растения, животные»
Задача: Игра знакомит с животным и растительным миром нашей планеты, расширяет кругозор,
учит выделять общий признак предметов и группировать по признаку.
«Что происходит в природе?»
Задача: Закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении.
«Скажи по-другому»
Задача: Учить детей подбирать синоним — слово,
близкое по значению.
«Наша Родина»
Задача: Расширение и закрепление знаний подрастающих россиян о своей Родине, воспитание у них
чувства уважения и любви к своей Отчизне.
«Поездка»
Задача: Учить детей в сравнении чисел и определении, какое из чисел больше или меньше.
«Что это за птица?»
Задача: Учить детей описывать птиц по характерным признакам, и по описанию узнавать их.

Приложение 2
Картотека игр.
Иры с предметами
«Звуковые шапочки»
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Задача: Развивать навыки звукового анализа. Учить составлять прямые и обратные слоги.
Ход: В игре принимают участие 2 ребенка. Они выбирают себе
шапочки жука и гуся. На полу разложены вырезанные из цветной
бумаги листочки и цветочки. На них написаны буквы, обозначающие гласные звуки. По инструкции педагога «Солнышко просыпается» дети двигаются по комнате, изображая жужжание жука и
шипение гуся. По сигналу педагога дети останавливаются на листочках и цветочках, произнося по очереди слоги со своими звуками. Например: Жук остановился на цветке с буквой «А», ребенок
произносит слог «Жа».
«Что происходит в природе?»
Задача: Закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении.
Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, задаѐт вопрос, а ребѐнок,
возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить.
Игру желательно проводить по темам.
Пример: Тема «Весна»
Солнце - что делает? - Светит, греет.
Ручьи - что делают? - Бегут, журчат.
Снег - что делает? - Темнеет, тает.
Птицы - что делают? - Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни.
Капель - что делает? - Звенит, капает.
Медведь - что делает? - Просыпается, вылезает из берлоги.
«Скажи по-другому»
Задача: Учить детей подбирать синоним слово близкое по
значению.
Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны
будут вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он
назовет.
«Вершки и корешки»
Задача: Упражнять в классификации овощей (что в них съедобно, корень или плоды на стебле).
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Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут
называть вершками, а что корешками. Воспитатель называет какойнибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобно.
«Лесник»
Задача: напомнить и закрепить представление о внешнем виде
некоторых деревьев и кустарников, о составных частях (ствол, листья, плоды и семена).
Ход игры. Выбирается один «лесник», остальные дети - его
помощники. Они пришли помочь ему собирать семена, для новых
посадок. «Лесник» говорит: «На моем участке растет много … (берез, кленов, тополей), давайте наберем семян».
Он может только описать дерево, не называя его. Дети ищут
семена, собирают их и показывают «леснику». Выигрывает тот, кто
больше набрал семян и не ошибся.
«Поездка»
Задача: учить детей в сравнении чисел и определении, какое
из чисел больше или меньше.
Материал. Наборное полотно, 8 больших треугольников, 8 маленьких.
Содержание. Воспитатель рассказывает: «Ребята, в детский
сад я ехала на трамвае. В вагон вошли школьники: девочки и мальчики. Были свободные места и мальчики уступили их девочкам.
Все девочки сели рядом, а мальчики стали вдоль всего вагона. Девочек я обозначу маленькими треугольниками, а мальчиков большими. Кого в трамвае было больше: мальчиков или девочек? Как
догадались? Какое число больше (меньше)? Почему некоторые дети подумали, что мальчиков больше? 0дин ребенок раскладывает
маленькие треугольники под большими, точно один под один. Воспитатель, « Мы с вами увидели, что число предметов не зависит от
места, которое они занимают. Чтобы узнать, каких предметов
больше, а каких меньше, надо считать предметы и сравнивать их
число».
Настольно - печатные игры
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«Развивающее лото» (Геометрические фигуры)
Задача: закрепляет знания о геометрических фигурах и цветах, развивает внимание, восприятие, логического мышления.
«Правила этикета»
Задача:
- Формирование культуры поведения и общения детей
- знакомство с правилами этикета,
- формирование навыков культурного поведения у детей в разнообразных жизненных ситуациях,
- развитие у детей навыков общения с окружающими их
людьми,
- воспитание у детей нравственных качеств, необходимых в
обществе,
- способствовать развитию речи: говорить правильно, точно и
красиво, обогащать словарный запас,
- развивать внимание и память.
Предлагается два варианта игры: Ребенок расставляет фигурки в соответствии с временем года. Взрослый создает намеренно
неправильную "историю" и просит малыша найти ошибку.
«Развивающее лото»
Задача: в процессе игры дети знакомятся с понятиями «форма» и «цвет». Игра развивает внимание, умение сравнивать форму
и цвет, а также умение определять логическую цепочку. Тренирует
мелкую моторику рук и координацию движений.
«Хитрые предметы»
Игра направлена на развитие внимания, усидчивости. Она
включает 5 вариантов игр начиная с легкого уровня и заканчивая
более сложным. Развивает внимание, путем логических вычислений находить предметы схожей формы, а "Цепочка" поможет развить у детей нестандартный подход к нахождению общих признаков предметов. Обучить ребенка составлению описательных рассказов сможет "Загадалка". Игра "Что лишнее?" научит детей размышлять.
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«Разноцветный мир»
Задача: с помощью этой игры дети научатся различать цвета,
основные геометрические фигуры и формы, соединять две половинки в целое, сравнивать, соотносить, выделять признаки предметов, классифицировать и объединять их в группы, составлять рассказ по картинке, находить причинно-следственные связи между
предметами и объектами, познакомятся с буквами, цифрами и порядковым счѐтом.
Составляя цепочки из карточек с пазловыми замками, ребѐнок
учится логически мыслить, размышлять и самостоятельно оценивать правильность своих действий.
Игра развивают восприятие, память, внимание, речь, умение
анализировать свои действия.
Лото «Растения, животные»
Цель: игра знакомит с животным и растительным миром
нашей планеты, расширяет кругозор, учит выделять общий признак
предметов и группировать по признаку. Лото позволяет моделировать множество различных игровых ситуаций. В процессе игры
развивается логическое мышление, наблюдательность, внимание,
память, совершенствуется мелкая моторика рук.
«Наша Родина»
Задача: расширение и закрепление знаний подрастающих россиян о своей Родине, воспитание у них чувства уважения и любви к
своей Отчизне. Интеллектуально-патриотическая, познавательноразвлекательная игра-викторина.
«Эмоции»
Задача: Закрепление умения различать чувства;
-закрепление мимических навыков;
- повышение у детей уверенности в себе.
Словесные игры
«Похож — не похож»
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Дидактическая задача. Учить детей сравнивать предметы,
находить в них признаки различия, сходства, узнавать предметы по
описанию.
Игровые правила. Для сравнения предметов по представлению брать только два предмета; отмечать как признаки сходства,
так и различия.
Игровые действия. Отгадывание, передача камешка тому из
играющих, кто должен назвать два предмета, отгадав их по описанию товарища.
Ход игры. Воспитатель, посадив детей в кружок или за столы,
предлагает им поиграть в новую игру, которая называется «Похож
- не похож».
Обращаясь к детям, он говорит:
-Помните, мы с вами учились описывать два предмета, рассказывать, чем они похожи и чем отличаются? Сегодня мы поиграем
так: каждый задумает два предмета, вспомнит, чем они отличаются
друг от друга и чем похожи, и расскажет нам, а мы отгадаем.
Вспоминайте. (Пауза.) У меня в руках камешек, кому я его положу,
тот и будет загадывать.
Получивший камешек загадывает загадку, например такую:
«Два цветка, один с белыми лепестками и желтой серединой, другой розовый, с красивыми душистыми лепестками, с колючками.
Один полевой, другой растет на клумбе». Загадывающий после небольшой паузы передает камешек любому из играющих. Тот должен быстро ответить и загадать свою загадку. Если отгадчик ошибся, он платит фант, который выкупается в конце игры.
Примеры загадок, придуманных детьми.
Галя. Ползли два жука. Один маленький, красненький, с черными точечками, а другой большой, коричневого цвета. Один совсем не жужжит, а другой сильно жужжит. (Божья коровка и майский жук.)
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Ира. Животные, оба проворные. Одно серого цвета, другое
рыжего. Живут в лесу, одно в норе, а другое просто так бегает. Одно любит петушков, а другое нападает на стадо. (Лисица и волк.)
Сережа. Две машины. Одна пашет землю, другая возит грузы.
Одна громко трещит, а другая идет тихо. (Трактор и грузовик.)
«Отвечай быстро»
Дидактическая задача. Закреплять умение детей классифицировать предметы (по цвету, форме, качеству); приучать их быстро думать и отвечать.
Игровые правила. Подбирать только те слова, которые можно назвать одним обобщающим словом; бросать мяч обратно можно только после того, как сказал нужное слово.
Игровые действия. Бросание и ловля мяча.
Ход игры. Воспитатель, держа в руках мяч, становится вместе
с детьми в круг и объясняет правила игры:
- Сейчас я назову какой-либо цвет и брошу кому-нибудь из вас
мяч. Тот, кто поймает мяч, должен назвать предмет этого цвета,
потом он сам называет любой цвет и перебрасывает мяч следующему. Тот тоже ловит мяч, называет предмет, свой цвет и т. д.
«Зеленый» - говорит воспитатель (делает маленькую паузу, давая детям возможность вспомнить предметы зеленого цвета) и бросает мяч Вале. «Лист»- отвечает Валя и, сказав «голубой», бросает
мяч Вите. «Небо», отвечает Витя и говорит «желтый», бросая мяч
следующему. Один и тот же цвет можно повторять несколько раз,
так как предметов одинакового цвета много.
Основным признаком для классификации может быть не цвет,
а качество предмета. Например, начинающий говорит: «Деревянный» - и бросает мяч. «Стол» - отвечает ребенок, поймавший мяч, и
предлагает свое слово: «Каменный» - «Дом», отвечает следующий
играющий и говорит: «Стальной» - «Ложка». И т. д.
В следующий раз за основной признак берется форма. Воспитатель говорит слово «круглый» и бросает мяч любому играющему.
«Солнце», отвечает тот и называет другую форму, например
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«квадратный», бросая мяч следующему игроку. Тот называет
предмет квадратной формы (окно, книга, платок) и предлагает какую-либо форму. Одну и ту же форму можно повторять несколько
раз, поскольку многие предметы имеют одинаковую форму. При
повторении игру можно усложнить, предложив называть не один, а
два или несколько предметов.
«Придумай предложение»
Дидактическая задача. Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления.
Игровое правило. Передавать камешек другому играющему
можно только после того, как придумал предложение с названным
ведущим словом.
Игровое действие. Передача камешка.
Ход игры. Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель
объясняет правила игры:
- Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо слово, а вы быстро придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово «близко» и передам Мише камешек.
Он возьмет камешек и быстро ответит: «Я живу близко от детского
сада». Затем он назовет свое слово и передаст камешек рядом сидящему.
Слово в предложении должно употребляться в той форме, в
какой его предлагает загадывающий. Так по очереди (по кругу) камешек переходит от одного играющего к другому. Если дети затрудняются при ответе, воспитатель помогает им.
Эта игра проводится после того, как дети познакомились со
словом и предложением.
«Охотник»
Дидактическая задача. Упражнять детей в умении классифицировать и называть животных, рыб, птиц и т. д.
Игровые правила. Перешагнуть в следующую клетку можно
только после того, как назовешь зверя. Победителем, хорошим
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охотником будет тот, кто дойдет до леса, назвав столько зверей,
сколько по дороге в лес клеточек.
Игровые действия. Перешагивать через черту, называть, не
повторяясь, диких зверей. Кто не может вспомнить, возвращается.
Ход игры. Где-нибудь на свободном месте в одном конце двора или площадки стоит группа играющих. Это дом. На расстоянии
нескольких шагов от дома - чем дальше, тем лучше - положена какая-нибудь метка и проведена черта. Это лес, где водятся разные
звери. В этот лес и отправляется охотник - один из играющих. Стоя
на месте, он произносит такие слова: «Я иду в лес на охоту, буду
охотиться за. . .» Здесь он делает шаг вперед и говорит: «. .
.зайцем»; делает второй шаг: «. . .медведем»; делает третий шаг: «. .
.волком»; четвертый шаг: «. . .лисицей»; пятый: «. . .барсуком. . .».
При каждом шаге охотник называет какого-нибудь зверя. Нельзя
два раза называть одного и того же зверя. Нельзя называть и птиц,
но если играть в охоту на птиц, то нужно называть только птиц.
Победителем считается тот, кто дошел до леса, при каждом
шаге называя нового зверя. Тот, кто не смог этого сделать, возвращается домой, а на охоту отправляется следующий. Неудачливому
охотнику можно разрешить еще раз пойти на охоту. Возможно, на
этот раз охота будет удачной.
Примечание. По принципу этой игры можно провести игру
«Рыболов». Рыболов говорит: «Пойду на рыбалку и поймаю. . . щуку, карася, окуня». И т. «Скажи по-другому»
Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним слово, близкое по значению.
Игровые правила и игровые действия те же, что и в предыдущей игре.
Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны
будут вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он
назовет.
«Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова:
«Огромный, крупный, громадный, гигантский».
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«Красивый» - «Пригожий, хороший, прекрасный, прелестный,
чудесный».
«Мокрый» - «Сырой, влажный». И т. д.
Готовясь к проведению игры, воспитатель заранее подбирает
слова, имеющие ряд синонимов. Эти слова лучше записать, чтобы
долго не припоминать, так как игра проходит в быстром темпе.
Воспитатель может по аналогии с этой игрой разработать другие игры, например: он называет какое-нибудь существительное, а
дети подбирают к нему подходящие эпитеты. Так, к слову море
дети подбирают эпитеты «спокойное, бурное, тихое, лазурное,
грозное, штормовое, красивое, южное». Ребенка, который вспомнит больше слов, нужно похвалить. «Подбери слово»
Дидактическая задача. Развивать у детей сообразительность,
умение подбирать нужные по смыслу слова.
Игровые правила и игровые действия те же, что и в предыдущих играх.
Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, например: «Вспомните, что можно шить». Ответы детей:
«Платье, пальто, сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т. д.». «Штопать?» - «Носки, чулки, варежки, шарф» - «Завязывать?» - «Шнурки, веревочку, шарф, завязки»- «Надвигать?» - «Шапку, платок,
шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, буденовку».- «Надеть?» «Пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки».
Воспитатель называет заранее намеченные им слова. Дети дают ответы, подбирая слова, подходящие по смыслу.
«Не ошибись!»
Дидактическая задача. Развивать быстроту мышления, закреплять знания детей о том, что они делают в разное время суток.
Игровые правила. Получив в руки кубик, надо назвать одно
какое-либо занятие, действие, которое делают в определенное время суток, затем, назвав любое время суток, передать кубик другому
игроку.
Игровое действие. Передача кубика.
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Ход игры. Воспитатель проводит с детьми беседу, закрепляя
их знания о разных частях суток. Дети вспоминают, что они делают
утром, днем, вечером, ночью. Затем воспитатель предлагает игру:
- Дети, давайте теперь с вами поиграем вот так. Я буду называть одно слово, часть суток, а вы вспомните, что вы в это время
делаете. Например, я скажу слово «утро». Что вы назовете?
Дети вспоминают:
- Просыпаемся, здороваемся, умываемся, чистим зубы, причесываемся.
Правильно, - говорит воспитатель.- Но во время игры будет
отвечать только тот, кому я положу кубик, и назвать можно только
одно действие («иду в детский сад», или «делаю гимнастику», или
«занимаюсь»); назвавший передает кубик другому играющему. Если кто-то не вспомнит и ничего не скажет, он должен стукнуть кубиком о стол и передать его дальше. Тогда он считается проигравшим. Будьте внимательны, не ошибитесь!
Воспитатель называет разные части суток, дети отвечают.
Эта же игра может проводиться по-другому. Воспитатель
называет различные действия детей, а они должны ответить лишь
одним словом: день, утро, ночь, вечер. Например, воспитатель говорит: «Завтракаю», - и кладет кубик играющему. Тот быстро отвечает: «Утром». Воспитатель: «Смотрю телевизор». Дети могут
назвать два слова: «Днем», «Вечером».
«Что это за птица?»
Задача: учить детей описывать птиц по характерным признакам и по описанию узнавать их.
Ход игры. Воспитатель назначает водящего, который изображает повадки птицы или описывает характерные признаки ее, другие дети должны отгадать.
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Петрова Екатерина Игоревна
Тихомирова Татьяна Олеговна
МАДОУ «Детский сад №62»
г. Великий Новгород
Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие связной
речи детей старшего дошкольного возраста
Сюжетно-ролевые игры помогают выработать чувство родного
языка и умение правильно произносить слова, легко усваивать его
грамматические нормы. Они таят в себе большие возможности,
дают детям определѐнный объѐм знаний и учат их владеть этими
знаниями; развивать творческую активность, самостоятельность
мышления; помогают в игровой форме решать умственные задачи,
преодолевая при этом определѐнные трудности речевого развития,
такого как связная речь.
Развитие связной речи неотделимо от решения остальных задач речевого развития: обогащения и развития словаря, формирования грамматического строя речи. Так, в процессе проведения
сюжетно-ролевых игр ребѐнок накапливает необходимый запас
слов, постепенно овладевает способами выражения в слове определѐнного содержания и в конечном итоге приобретает умение выражать свои мысли наиболее точно и полно. Сюжетно-ролевая игра
отличается тем, что действие еѐ происходит в некотором условном
пространстве. Детская комната вдруг превращается в больницу, в
магазин или в поле сражения. А играющие дети берут на себя соответствующие роли (врача, продавца, солдата) и действуют от имени этих персонажей. В ролевой игре это всегда парные или дополнительные роли, поскольку всякая роль предполагает другого
участника: ребѐнок может быть врачом, только если рядом есть
больной, покупателем, только если есть продавец, и т.п. Поэтому
ролевая игра – это деятельность коллективная: она обязательно
предполагает других участников и, прежде всего, сверстников.
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Именно называние предметов новыми именами, обозначение
действий, совершаемых с этими предметами, даѐт новый смысл
каждой отдельной вещи, действию, поступку. Когда дети играют,
они не только действуют, жестикулируют и манипулируют с игрушками, они еще всегда объясняют, что именно они делают. Без
таких объяснений, придающих новый смысл предметам и действиям, невозможно ни принятие роли, ни создание условного пространства игры. Причем речь ребѐнка, объясняющего игру, должна
быть кому-то адресована. Игровое действие должно иметь партнѐра или зрителя, которому необходимо объяснить, что означает тот
или иной предмет или действие. Например, играя в больницу, обязательно следует договориться, кто врач, а кто больной, где шприц,
а где градусник, когда врач даѐт таблетки, а когда слушает пациента. Без такой договорѐнности и без взаимного понимания игровая
ситуация перестаѐт существовать и рассыпается.
Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми дошкольников и занимают значительное место в их жизни.
Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то,
что еѐ создают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно
выраженный самодеятельный и творческий характер. Сюжетноролевая игра это тот вид деятельности детей, в процессе которой
они в условных ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и неформального
общения. Таким образом, сюжетно-ролевая игра способствует не
только развитию речевых умений и навыков, но и позволяет моделировать общение детей в различных речевых ситуациях. Ролевая
игра представляет собой упражнение для овладения детьми навыками диалогической речи в условиях межличностного общения. В
этом плане ролевая игра выполняет обучающую функцию.
Для связной речи характерны: содержательность, точность, логичность, ясность, правильность, чистота, богатство. Связная речь
– это такая речь, которая отражает все существенные стороны сво134

его предметного содержания. В результате теоретического анализа
литературы было сформулировано следующее понятие: связная
речь – это развѐрнутое, законченное, композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание,
состоящее из ряда логически связанных предложений.
В старших группах следует учить детей более точно отвечать
на вопросы, объединять в распространѐнном ответе реплики товарищей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространѐнно. Необходимо закреплять умение участвовать в общей
беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не
отвлекаться. Особое внимание необходимо уделять умениям формулировать и задавать вопросы, строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения
других людей. В старшем дошкольном возрасте в беседе по картинам особое внимание обращают на более детальное рассматривание в силу большей сложности содержания. Картина может рассматриваться по частям.
Можно сделать вывод, что у детей дошкольного возраста
необходимо развивать связную речь, так как она помогает ребѐнку
устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является важным условием для всесторонне развитой личности. Связная речь является
главным основным показателем умственного развития и общего
кругозора дошкольников, средством общения со сверстниками, а
также необходимым условием успешного обучения в дальнейшем.
Очень важно научить ребѐнка выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, выделять главное в своѐм высказывании.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра способствует развитию
речевых умений, которые явно появляются в ходе игры, ребѐнок
комментирует свои игровые действия, выражает свои мысли. Игровая деятельность ребѐнка немыслима без использования речи. Посредством слова дошкольник выражает свои мысли и чувства. Чем
лучше развита речь ребѐнка, тем насыщеннее игровой сюжет. Ру135

ководство замыслом игрового сюжета осуществляется посредством
речи.

Резнова Ольга Владимировна
Московская область, г. Одинцово
Использование инновационных образовательных
технологий на уроках английского языка
в условиях реализации ФГОС
Сегодня в образовании происходят значительные перемены,
которые охватывают практически все стороны педагогического
процесса. Личный интерес обучающегося – это решающий фактор
процесса образования. Применяя новые технологии на уроках в
процессе обучения английскому языку можно добиться более качественных результатов. Как обычный урок сделать необычным, как
неинтересный материал представить интересным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие другие
вопросы задает себе каждый учитель.
В основу Госстандарта положен системно-деятельностный
подход, который базируется на соответствии учебной деятельности
и индивидуальных особенностей ученика. Современный школьник
готовится не только ко взрослой жизни, не просто приобретает
знания, а участвует в образовательном процессе. В современном
мире существенно изменилась роль учителя. Учитель и ученика
выступают, как равноправные участники процесса. Теперь учитель
выступает в роли координатора действий ученика, нацеливает детей на поиск и обработку информации, на обобщении способов
действий и постановку учебной задачи.Ученик же самостоятельно
планирует свои действия, добывает знания, делает выводы, осуществляет контроль и самоконтроль.
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В связи с этим в последние годы все чаще поднимается вопрос
о применении новых педагогических технологий в школе. Хочется
выделить те, которые я использую на своих уроках английского
языка в рамках ФГОС: игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, проектно-исследовательская деятельность и модульное обучение.
Использование игры позволяет осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, вовлекать каждого школьника в
работу, учитывая его интересы, склонности, уровень подготовки по
языку. В начальной школе в процессе обучения детей английскому
языку использую ролевую игру с элементами соревнования потому, что игра способствует развитию памяти, внимания; воспитывает толерантность, уважение к товарищам по команде, чувство сопереживания, дух коллективизма. На своих уроках применяю фонетические, грамматические, лексические, орфографические игры,
где развиваются разные лингвистические навыки: аудирование,
говорение, чтение, письмо. Положительные эмоции облегчают
усвоение материала, уменьшают утомление, улучшает психологический климат на уроке.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной
школой является сохранение и укрепление здоровья детей. Это
неотъемлемая часть ФГОС начального и основного образования. В
качестве здоровьесберегающих технологий на уроках я использую различные формы релаксации. Видами релаксации могут быть
различного рода движения, игры, пение, заинтересованность чемнибудь новым, необычным. На своих уроках использую методы
позитивной психологической поддержки ученика, учет индивидуальных особенностей учащегося и дифференцированный подход к
детям с разными возможностями, поддержание познавательного
интереса к изучению английского языка, и также принцип двигательной активности на уроке. Во избежание усталости детей меняю
виды работ целесообразно и чередую: чтение и письмо, аудирование и ответы на вопросы, работа с учебником и творческие зада137

ния. Соблюдаю физиологические основы учебно-воспитательного
режима (учитываю время трудоспособности, утомляемость, учебную нагрузку, регулярно провожу физкультминутки). Детям очень
нравятся танцевальные и музыкальные физкультминутки. Музыкальное сопровождение повышает эмоциональное состояние обучающихся, которые способствуют развитию координации, непринужденности и эмоциональности движений.
Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью нашей
жизни. Информационно-коммуникационная технология стала одним из наиболее эффективных средств обучения. На своих уроках я
использую электронные учебники и пособия, демонстрируемые с
помощью компьютера и мультимедийного проектора, мультимедийные презентации, интерактивную доску, тренажеры и программы тестирования, образовательные ресурсы Интернета, CD-диски с
картинами и иллюстрациями, видео и аудиоприложения, интерактивные конференции и конкурсы.
Одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся
применить накопленные знания по английскому языку является
метод проектов. Цель проектного обучения — создать условия,
при которых учащиеся: самостоятельно приобретают недостающие
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения задач; приобретают коммуникативные
умения, работая в группах; развивают исследовательские умения;
развивают системное мышление. Для активизации проектной деятельности творчески использую различные формы уроков (ролевые
игры, уроки-зачеты) и формы работы с детьми (работа в группе, в
паре и индивидуально). Работа с проектом - процесс творческий:
рисунки, сочинения, наблюдения, презентации, создание портфолио личных достижений. Учащийся самостоятельно под руководством учителя занимается поиском решения какой-либо проблемы.
Для этого требуется не только знание языка, но и владение большим объѐмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. Уже в начальной
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школе ребята работают со словарями, справочной литературой,
составляют сообщения, доклады, продумывают способ презентации, и, конечно, учатся оформлять свои работы. Проектная деятельность в начальной школе готовит учащихся к более сложной
исследовательской работе в среднем звене. В среднем и старшем
звене мы с обучающимися усовершенствуем навыки, полученные в
начальной школе. Проектно-исследовательская работа обеспечивает формирование иноязычной компетенции и развитие таких качеств личности школьника, как культура общения, умение работать
в сотрудничестве, способность и готовность к дальнейшему самообразованию в разных областях знания. Эта технология считается
чрезвычайно перспективным направлением в методике преподавания иностранного языка, особенно в тех случаях, когда тема проекта выходит на межпредметный уровень.
Работа с учебниками УМК «Spotlight» издательства просвещения авторов Д.Дули, В. Эванс и др., предполагает модульное обучение. В каждом учебнике каждого класса есть несколько модулей,
в которых раскрывается тема модуля (вводятся новые лексические
единицы или закрепляются известные), аудирование, диалоги по
теме модуля, тексты для чтения, объяснение и закрепление грамматического материала. В конце каждого модуля проводится тест по
изученной тему. Тематика некоторых модулей повторяется на протяжении нескольких классов (например, тема «Семья» начинается
со второго класса и встречается в последующих классах, но она
дополняется различными лексическими единицами, диалогами и
различными заданиями, в зависимости от класса). «Spotlight» предлагает новый уникальный подход к изучению английского языка. В
УМК реализуются личностно-ориентированный, коммуникативнокогнитивный и деятельностный подходы в обучении английскому
языку. Простыми словами, эти учебники погружают детей в рядовые жизненные ситуации и учат мыслить по ходу построения английской речи. Ученикам по ним легко и интересно заниматься,
они получают разносторонние знания.
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Таким образом, использование инновационных технологий в
преподавании английского языка помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным.
Необходимо сочетать традиционные методы преподавания с новыми методами, использую информационные технологии, применяя
индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развивая их
лингвистические способности, а также объективно оценивая качество знаний каждого ребенка. Использование новых педагогических и информационных технологий в преподавании английского
языка является неотъемлемой частью в методике преподавания в
настоящее время в условиях модернизации образования.

Солдатова Анастасия Евгеньевна
МБОУ СШ №52
Игра на уроках английского языка
Аннотация: В статье рассматривается игра, как форма работы
на занятиях по изучению иностранного языка, описываются функции игровой деятельности, а также классификации игр. Приводятся
примеры игр на уроке английского языка.
Ключевые слова: игра, лексические игры, обучающие игры,
подготовительные игры, фонетические игры, грамматические игры, лексические игры, орфографические игры, творческие игры.
Игры на уроке иностранного языка способствует созданию
психологической готовности учащихся к речевому общению. Они
обладают огромным обучающим потенциалом. При всем этом, игра должна быть экономной по временной составляющей и направленной на решение конкретных задач, не сбивать определенный
ритм учебной работы на занятии, должна снимать напряжение
учащихся и стимулировать их активность. Самое главное - через
данную деятельность необходимо реализовать игровой момента,
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обучающая составляющая может остаться на втором плане. Что
немаловажно, необходимо вовлекать всех учеников в игровую деятельность.
Функции игровой деятельности:
1. Обучающая функция;
2. Воспитательная функция;
3. Развлекательная функция;
4. Релаксационная функция;
5. Коммуникативная функция;
6. Развивающая функция;
7. Психологическая функция.
Существуют различные классификации игр на уроках иностранного языка.
По характеру педагогического процесса выделяют следующие
игры:
- обучающие, тренировочные;
- познавательные, развивающие;
- репродуктивные, продуктивные;
- коммуникативные.
По характеру игровой методики игры делятся на:
- предметные;
- сюжетные;
- ролевые;
- деловые;
- имитационные;
- игры-драматизации [4, С. 48].
Приведем примеры игр на уроке английского языка.
Грамматические игры
Основные цели грамматических игр: научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определенные грамматические сложности, а также применять их на практике для употребления грамматических конструкций в естественном общении.
Magic Box
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Цель: закрепление употребления изученных временных форм.
В коробке у учителя лежат карточки. Дети вытягивают по одной карточке. Задание: необходимо составить рассказ , используя
глагол, написанный на карточке, во всех известных временных
формах. Учитель вытягивает карточку первым и выполняет задание
в качестве примера. По возможности все действия могут быть иллюстрированы мимикой, жестами.
Пазлы
Цель: закрепление изученных временных форм, фраз, умение
играть в команде, оттачивание навыков чтения.
На бумаге пишутся 2-4 предложений разным цветом, далее
лист разрезается так, чтобы разделить все фразы, слова перемешиваются и складываются в шапку или коробку. Класс делится на 2-3
команды и каждая поочередно собирает предложения. Побеждает
та команда, которая быстрее сложит все слова в правильном порядке, чтобы получились заданные предложения
Фонетические игры
Основные цели фонетических игр: развитие у учащихся слухового внимания и памяти, умения слышать и дифференцировать
звуки по долготе и краткости, слышать межзубные звуки, тренировка в разучивании стихов с целью их воспроизведения по ролям.
Скороговорка (игра-имитация). Учащиеся произносят за учителем скороговорку, фразу, стишок на определенный звук.
Например: A black cat sat on a mat and ate a fat rat.
«Угадай по голосу, кто пришѐл к тебе в гости»
Кто-нибудь из ребят, закрыв глаза, стоит у доски, а другой
ученик громко произносит слова приветствия:
Good morning, Sasha! How are you?
Тот, кто стоит у доски, должен по голосу догадаться, кто с ним
здоровается, должен ответить на приветствие, назвав ученика по
имени:
Good morning, Marina!
I am fine, thank you!
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Таким образом, использование игры на уроке иностранного
языка делает учебно-воспитательный процесс более качественным
и успешным, так как игра вовлекает всех учащихся в познавательную деятельность и стимулирует их к изучению иностранного языка.

Стрелкова Татьяна Павловна
МБДОУ "Центр развития ребенка –
детский сад № 2 "Планета детства"
г. Альметьевск
Формирование словарного запаса у детей
дошкольного возраста через игры и упражнения
На всех этапах исторического развития человечества богатый
словарный запас высоко ценился, был показателем уровня культуры и интеллекта. Богатство словаря у детей рассматривается в дошкольной педагогике как признак хорошо развитой речи и показатель высокого умственного развития. В современных условиях
бедность словаря существенно препятствует не только полноценному общению ребенка, но и его общему развитию. Именно поэтому необходимо уделять серьезное внимание лексической работе с
детьми начиная с дошкольного возраста, заботиться не только об
усвоении как можно большего количества слов, но и формировать
правильное понимание их значения.
Усвоение лексики родного языка касается всех психических
функций ребенка и служит важным условием их развития. По мнению великого отечественного педагога Л.С. Выготского, все основные психические процессы находятся в прямой зависимости от
того, какая ступень понимания значений слов достигается ребенком. Таким образом, работу над словом можно назвать одной из
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важнейших составляющих в общей системе работы по речевому
развитию дошкольников.
Свободная устная речь может опираться только на достаточный объем словарного запаса. Это необходимо учитывать, зная, что
любая задержка развития речи дошкольника (будь то плохое понимание речи окружающих или бедность запаса слов-названий и
слов-понятий) сразу же негативно сказывается на общении ребенка
с другими детьми и взрослыми, а подчас может в какой-то мере
исключить его из занятий или совместных детских игр. Слово - это
основное средство коммуникации и форма самовыражения детей в
детском коллективе. Оно служит важным средством регуляции поведения, познания природного и предметного окружения.
Дошкольный возраст отличается тем, что игра становится ведущим видом деятельности детей, но не потому, что ребенок, как
правило, большую часть времени проводит в развлекающих его
играх. Во всех ее формах игра вызывает качественные изменения в
психике ребенка дошкольного возраста. Поэтому одним из средств
развития словаря детей дошкольного возраста является дидактическая игра.
Сюжетно-ролевые игры также способны оказывать положительное влияние на развитие речи детей. В этих играх ребенок, согласно сюжету, вслух разговаривает с игрушкой, говорит слова и за
себя, и за нее, подражает гудению самолета, голосам зверей и так
далее. В процессе сюжетно-ролевых игр у детей развивается диалогическая речь.В каждой сюжетно-ролевой игре присутствует свой,
специфический набор игровых атрибутов и свои роли, поэтому такие игры влекут за собой за собой необходимый своеобразный словарь.
Речевые подвижные игры – это один из методов стимуляции и
развития речи дошкольников. Они могут научить детей быть внимательными к своей речи и речи взрослого, сформировать способность слышать и корректировать свои речевые ошибки, приучить к
правильному произношению звуков, помогут развить интонацион144

ную выразительность детской речи, грамматический строй, закрепят представления об окружающем мире, внимание и память. Во
время игры дети должны действовать в соответствии с правилами,
которые регулируют поведение играющих.
Необходимы также игры на обогащение словарного запаса
дошкольников. В эту группу входят лексические игры и упражнения, активизирующие словарь, развивающие внимание к слову,
формирующие умение быстро выбирать из своего словарного запаса наиболее точное, подходящее слово. Также в этих играх и
упражнениях происходит знакомство детей со словами обозначающими предметы, их признаки, действиями с этими предметами,
обучение упражнению в их согласовании друг с другом, закрепить
навыки подбора синонимов и антонимов.
В заключении нужно подчеркнуть, что игра – это лучший способ развития активного словарного запаса детей дошкольного возраста.

Фамилярский Антон Владимирович
МБОУ Асерховская СОШ пос. Асерхово
Конспект урока по физической культуре в 7 классе
«Совершенствование одновременных ходов.
Спуски и подъемы»
План-конспект урока (лыжная подготовка) по теме: «Совершенствование одновременных ходов. Спуски и подъемы» для учащихся 7 класса.
Тип урока: обучающий.
Место проведения: школьный стадион.
Задачи:
1. Совершенствовать технику одновременных ходов. Спусков
и подъемов.
2. Обучить умению управлять лыжами;
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3. Ознакомить учащихся с техникой безопасности на уроках
физкультуры по лыжной подготовке;
4.Развитие основных физических качеств и координационных
способностей.
5. Воспитание интереса к занятиям физической культуры.
Инвентарь: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, свисток,
секундомер.
Содержа Дозиро
ние
вка

ОМУ
Подготовительная часть- 10 мин.

1)
3мин
Выдать
ботинки,
лыжи и
палки

Ботинки выдаются по одному человеку. Построение в
коридоре вдоль стены с лыжами. Лыжи носками вверх.

1).
3 мин
Построе
ние.
Сообщен
ие задач
урока.
Строевы
е приемы

Класс построить в коридоре перед выходом на улицу.
Выполняются команды:
«Становись»
«Равняйсь!»
«Смирно!»
«По порядку рассчитайсь!»
«Вольно!»
Учитель приветствует учащихся : «Здравствуйте, ребята!»
Проверить готовность учащихся к уроку (наличие перчаток,
шапок, курток).
Выявить кто болеет и отсутствует.

1 мин
Требования
безопасности во
время
занятий

Учащийся должен:
1. Соблюдать дистанцию – 3-4 м при езде.
2. При поворотах с лыжами направо, налево лыжи приподнимать от земли.
3. Когда выходим на улицу, лыжи несем вертикально, носками вверх, в правой руке, за середину.
4. По лестнице спускаемся аккуратно, не торопясь, смотря
под ноги.

4).
1 мин
Организо
ваный
выход на
улицу.

«Равняйсь!»
«Смирно!»
«Напра-во!»
«За мной на улицу шагом марш!»
Организованно вывожу детей на улицу и показываю рукой,
где остановиться.
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5).
1 мин
Перестро
ение.
Встать на
лыжи.

«На 1, 2, 3 расчитайсь!»
«Первые номера на месте, вторые четыре шага вперед, третьи 8 шагов вперед»
«На вытянутые руки разомкнись!»
«Лыжи положить!»
«На лыжи становись!»
Помогаю одеть лыжи.

4). ОРУ

Пока дети одевают лыжи, те кто уже одел выполняют
следующие упражнения:

1 мин

1.Скольж По 10
ение лыж раз
на месте.
Самостоя
тельно.

Правая нога скользит вперед, одновременно левая нога
скользит назад. Затем наоборот.

2.И.п. – По 10
О.С.
раз
Поднима
ние лыж
на месте.
1-2 –
поднимае
м правую
ногу;
3-4 –
поднимае
м левую
ногу.

Ноги сильно не поднимать.

3.И.п. –
О.С.
Махи
руками
впередназад
1-4 –
махи
вперед;
4-8 –
махи
назад.

Руки в локтях не сгибать. Амплитуда движений полная.

4 раза

4.И.п 4 раза
О.С.
10 раз
Наклоны
туловища
вперед.
1-3 –

Ноги в коленях не сгибать.
пятки не отрывать.
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наклоны;
4 – О.С.
5.Присед
ания.
Основная часть – 30 мин.
Ходьба
на лыжах

1 круг
влево ,
1 круг
вправо

Совершенствование техники передвижения на лыжах (показ
учителя).
 попеременным двухшажным ходом. (Является основным
способом передвижения, который изучается с 3 класса. В
цикл движений попеременного двухшажного хода входят
два скользящих шага и сопровождающие их толчки разноимѐнными палками).
 одновременно бесшажным ходом. ( Применяется при хорошем скольжении на пологих спусках, при плохом – на
спусках средней крутизны, при отличном скольжении и
твѐрдой опоре на палки – на равнине, а также на раскатанных и леденистых участках. Скорость при этом способе
поддерживается только за счѐт одновременных толчков палками. Скольжение происходит всѐ время на двух лыжах,
поэтому нагрузка падает на мышцы рук и туловища).
 одновременно одношажным ходом. (Цикл хода состоит из
одного скользящего шага и одновременного толчка палками
с последующим скольжением на обеих лыжах. После попеременного двухшажного хода этот способ – один из наиболее часто применяемых. Он позволяет развивать очень высокую скорость передвижения. Овладеть согласованность
движений помогает выполнение хода под команду учителя:
«Вынос!», «Шаг!», «Толчок!». Можно проводить обучение
на счѐт раз - выносятся вперѐд палки; два - шаг с толчком
другой ногой и с одновременной постановкой палок на снег;
три - толчок палками и приставлением ноги.
 одновременно двухшажным ходом. (Цикл движения этого
хода состоит из двух скользящих шагов и одновременного
толчка руками на второй шаг Обучение под счѐт: раз – первый шаг и вынос палок; два – толчок другой ногой и постановка палок на снег; три – отталкивание палками и приставление ноги
Заключительная часть 5 мин

Снять
3 мин
лыжи и
организованный
уход в
спортзал.

Вывожу класс с лыжни
«Класс, закончили упражнение, сходим с лыжни»
Показываю где остановиться
«Класс, в одну шеренгу становись»
«Снять лыжи!»
«И так дети, чему вы научились сегодня на уроке?»
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«Все сегодня молодцы, работали хорошо»
Сдача
инвентаря

2 мин

«Очистить лижи от снега!»
«Налево!»
«В колонну по 1 за мной в школу шагом марш»
Дети сдают лыжи и ботинки, палки.
Построить класс в зале.
«В одну шеренгу становись»
«Равняйсь»
«Смирно»
«По порядку рассчитайсь!»
«Направо!»
« До свидания!»
«На выход шагом марш»

Хасанова Луиза Ахуновна
МБДОУ «Детский сад присмотра
и оздоровления № 6 «Звездочка»
Да здравствует здоровье, музыка, улыбка!
По-настоящему оздоравливающим и
воспитывающим является музыка,
так как она развивает мозг и
облагораживает чувства»
Рой Слек, английский педагог
Музыка – источник особой детской радости, и применение на
музыкальных занятиях различных педагогических методов решает важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей –
формирование ведущего компонента музыкальности – развитие
эмоциональной отзывчивости на музыку.
Выполнять эту задачу эффективно мне помогает метод интеграции деятельности участников образовательного процесса нашего дошкольного учреждения. Учитывая особенности детей, нужно
найти наиболее рациональные и эффективные пути стимулирования их гармоничного развития. Музыкальная деятельность носит
не только творческий характер, но оказывает влияние на развитие
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всех сторон личности и сферу познавательного развития и в этом
плане мне как музыкальному руководителю отводиться особая
роль. Поэтому, создание комфортных условий для творческого самовыражения и развития личности является целью моей работы.
Формирование у дошкольников способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве, приобщаться
к художественной и творческой деятельности происходит именно
на музыкальных занятиях в детском саду. Для того, чтобы решить
эту основную задачу, используются в работе новые программы и
технологии.
Музыкальные занятия занимают особое место в ряду всех
остальных. Именно на основе высокохудожественной музыки, в
общении с ней развитие ребенка идет по качественно иному пути.
Как сделать, чтобы занятия стали интересней, насыщенней,
давали бы детям возможность активного участия в ходе занятия?
Нормой музыкальной жизни в детском саду становятся интегрированные занятия. Цель этого вида занятий – дать детям представления о специфике различных видов искусства (музыка, живопись,
театр, хореография, поэзия, выразительных особенностях их художественных средств, возможностях своим оригинальным языком
передать мысли и настроения в разных видах художественной деятельности детей. Отличительной особенностью этого вида занятий,
предполагающих синтез различных видов искусства, является необычная форма его организации. Она отвечает запросам современных детей.
Музыкальный руководитель – равноправный партнѐр. Он умеет интересно играть, организует игры, выдумывает их.Путь к музыке должен быть оправдан с точки зрения человека, и исходить из
него. В связи с этим, выбирая формы и методы работы музыкально-художественной деятельности, представилась необходимость
направлять их на развитие у детей:
●способности к чувственному восприятию мира, его наблюдению;
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●ассоциативности художественного мышления;
●выразительности интонации: речевой, вокальной, пластической, инструментальной;
●координации слуха – голоса – зрения – движения;
●чувства ритма: временного, пространственного, пластического, музыкального;
●умение различать и отражать художественными средствами
большое – маленькое, высокое – низкое, приближение – удаление,
светлое – темное, яркое – тусклое, легкое – тяжелое, теплое – холодное, громкое – тихое, быстрое – медленное, плавное – отрывистое, одновременное – последовательное, доброе – злое;
●палитры выразительных движений, звучащих жестов, звукоподражания, красок собственного голоса, способов элементарного
музицирования, художественно-изобразительной деятельности;
●радостного, сопричастного, игрового мироощущения.
В технологиях этих методик очевидны:
●тесная взаимосвязь возрастной детской психологии развития
и учебно-музыкальной деятельности;
●разработанная Т. Боровик практика теории интонационной
природы музыки;
●идеи элементарного музицирования К. Орфа;
●техники развития в детях созерцательности, сопричастности,
сострадания;
●предоставление музыкальному руководителю возможности
искать свой собственный стиль работы, видоизменять методические пристрастия, экспериментировать в музыкальной педагогике и
радовать себя общением с детьми и музыкой.
Музыка может входить как составная часть и в разные занятия.
Эстетическое восприятие природы порождает у детей любовь к
Родине. Музыка же помогает им более глубоко эмоционально воспринимать образы природы, ее отдельные явления. В то же время,
наблюдения за природой углубляют восприятие музыки. Она становится более понятной и доступной. Например, если, идя на про151

гулку в парк или лес, дети обратят внимание на красивую стройную березку, то воспитатель должен предложить детям внимательно ее рассмотреть, вспомнить о ней стихотворение, а еще лучше
спеть песню или водить хоровод. Таким образом, воспитатель закрепляет детские впечатления, полученные от непосредственного
наблюдения природы при помощи музыкального произведения.
Кроме того, воспитатель может проводить летом на прогулках игры с пением. Это придает прогулкам содержательность. Заранее
разученный на музыкальных занятиях музыкальный материал,
связанный с темой природы, позволяет детям быть более внимательными при наблюдениях. Дети начинают понимать, что каждое
явление природы, каждое время года по-своему прекрасно. Музыка, в зависимости от задач, которые ставит воспитатель, или предшествует наблюдению, или закрепляет впечатления.
Радио и телевидение обогащают детские впечатления, воспитывают нравственно и эстетически, учат любить и понимать музыку. Однако необходимо помнить об обязательном соблюдении гигиенических условий при организации прослушивания радиопередач или просмотре телепередач. Звук и изображение должны быть
качественными. Маленьких зрителей и слушателей рассаживают
так, чтобы всем было достаточно хорошо видно и слышно. Необходимо помнить о том, что излишняя нагрузка действует на организм ребенка отрицательно, поэтому дошкольникам следует проводить у экрана телевизоров не более 20 минут в день. Слушая передачи, дети становятся как бы соучастниками происходящих событий. Они переживают за своих героев: Буратино, Винни-Пуха,
Чебурашку и др., радуются вместе с ними.
На занятиях я использую музыкально-дидактические игры, пособия, игрушки-самоделки разнообразны по своей конструкции и
назначению. Они активизируют детей и позволяют в доступной
интересной форме приблизить ребенка к музыке.
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Черданцева Светлана Викторовна
МАОУ "Лицей"городского округа Бронниуы
Методическая разработка урока музыки по АМО технологии
Организационная информация
Авторы урока: Черданцева Светлана Викторовна
Предмет: Музыка
Класс: 6 класс, МАОУ "Лицей" гороского округа Брнницы. 25
– 30 человек
Продолжительность урока: 45 минут
Методическая информация
Тема урока: Баллада Ф. Шуберта» Лесной царь»
Автор учебника: Музыка 6 класс. Авторы учебника Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская. УМК 1 – 7 класс
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых
знаний в контексте;
Тема
полугодия:
«Мир
образов
вокальной
и
инструментальной музыки»
Тема раздела: «Образы песен зарубежных композиторов»
Психолого – педагогическая характеристика особенностей
класса:
Шестиклассники (дети 11-12 лет) характеризуются резким
возрастанием познавательной активности и любознательности,
возникновением познавательных интересов. В это время школьные
интересы уступают свое место внеучебным: лишь у части учеников
интересы связаны с учебными предметами, у большинства же они
гораздо шире и далеко выходят за рамки школьной программы.
Вместе с тем эти интересы еще достаточно неустойчивы, легко
меняются.
Любознательность в этом возрасте носит еще довольно
инфантильный характер.
В познавательной сфере происходят следующие изменения:
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Замедляется темп их деятельности, следовательно, на выполнение определенной работы требуется больше времени.
Дети чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания,
иногда ведут себя вызывающе, бывают капризны и раздражены, у
них часто меняется настроение.
Исходя из этих возрастных особенностей, урок ориентирован
на класс, в котором обучаются ребята со средним уровнем
способностей и смешанным типом восприятия. Мотивация учения
невысокая, недостаточно развиты способности выделять главное,
абстрагировать и классифицировать. Оптимальный вариант
проведения образовательного мероприятия
–
работа с
применением активных методов обучения, а также наглядности в
виде слайд-шоу, направляющей восприятие учебного материала в
игровой технологии. Для иллюстрации заданий используется
презентация, для релаксации – инструментальная баллада Игоря
Крутого «В сентябре»
Основные задачи психолого-педагогического развития
учащихся в 5-6 классе:
• формирование мотивов учения (осуществляется через
внедрение новых предметов, в том числе уроков психологии),
• развитие устойчивых познавательных потребностей и
интересов,
• развитие продуктивных навыков и приемов учебной
деятельности, умение учиться,
• раскрытие индивидуальных способностей и особенностей,
• становление адекватной самооценки, развитие критичности
к себе и к окружающим людям,
• усвоение социальных норм, нравственное развитие
личности,
• развитие навыков общения со сверстниками, установление
прочных дружеских связей.
Кроме того, основным и необходимым является
• овладение базовыми школьными знаниями и умениями;
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• формирование умения учиться в средней школе;
• развитие учебной мотивации, формирование учебных
интересов;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение
соревноваться с
другими,
правильно
и
разносторонне
сравнивать свои результаты с успехами других;
• формирование умения добиваться успеха и правильно
относиться к успехам и неудачам, развитие уверенности в себе;
• формирование представлений о себе как об умелом
человеке с большими возможностями развития.
• Цели урока/ занятия/ мероприятия:
• Дидактические: 1.
• Углубить знания о творчестве Ф. Шуберта
• Познакомить с одной из жемчужин вокальной лирики в мире баллад – балладой «Лесной царь» Формирование эмоционально
осознанного восприятия музыкального образа.
• Развивающие: 2. Отработать элементы самооценки учебной
деятельности на уроке.
Воспитательные: 3. Отработать коммуникативные навыки.
• Задачи урока/ занятия/ мероприятия:
• Образовательные:
Уметь сопоставлять музыкальный
поэтический и художественный образы.
• Развивающая: Способствовать развитию интереса к
искусству через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке и других видах искусств.
• Воспитательная: Обогащение духовного мира детей,
воспитание их музыкального. Художественного и эстетического
вкуса.
• Понятийный ряд: Жанр, вид искусства ,образ, колорит,
художественные и музыкальные средства.
• Виды деятельности: Индивидуальная, фронтальная,
групповая. Хоровое пение, слушание музыки, анализ музыкального
произведения.
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• Оборудование:
интерактивная
доска,
компьютер,
аудиодиски, учебник,
фортепьяно, проектор
• Учебный материал, подлежащий усвоению, актуализации,
закреплению:
• Дополнить знания о жизненном пути композитора романтика Франца Шуберта.
• Познакомить с вокальным жанром балладой.
• Прочитать и пропеть по ролям балладу «Лесной царь»
• Прогулка по картинной галерее. Сравнение живописных
полотен с образом «Лесного царя»
• Провести творческое задание «Мой финал баллады»
Ход урока
Фаза 1 «Начало образовательного мероприятия»
«Сердечко»
Разделить обучающихся на группы. Создать благоприятную
обстановку
Звучит мелодия старинной баллады.
Дети заходят под музыку. Учитель (у входа в музыкальный
зал) выдаѐт каждому Сердечко, с внешней стороны которого
написано «Баллада», в центре № (1, 2, 3, 4,) С такой же нумерацией
стоят столы (1,2, 3,4) Участники у которых номер сердечка
совпадает с номером стола, занимают места, тем самым формируя
команды.
1этап
Приветствие «Улыбнемся друг другу»
3минуты
Необходимо настроить детей на продуктивную работу,
поэтому начнем динамично и эффективно урок, активизируем
внимание учащихся и зададим нужный ритм, обеспечим
позитивный рабочий настрой, пожелание добра, продуктивной
работы:

156

«Здравствуйте, ребята. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь
друг другу, и подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе.
Мы спокойны, добры и приветливы. Пожелаем друг другу
хорошего настроения».
Учитель - Добрый день!
Сегодня мы вновь совершим путешествие в волшебный и
удивительный мир музыки. А нашим путеводителем будет
старинный и очень загадочный жанр - Баллада. Но прежде чем
поближе познакомимся с этим жанром, давайте вспомним, какая
музыка звучала на предыдущих уроках.
- Музыка вокальная или инструментальная? Русская или
зарубежная?
- Что такое романс? Разновидности романса?
-Молодцы. А теперь, попытаемся поближе познакомиться с
Балладой.
2 этап
Вхождение в тему урока (определение целей)
10 минут
Баллада о разбитом сердце Баллады
2.Мотивация учебной деятельности
Сразу видно: это слово как – то связано со словами…
Дети - бал, балет.
«Клубок»
Учитель («Путалки») - Но только не хочется на этот раз в
корень смотреть. Другие слова от перевода понятнее становятся, а
это - наоборот.
Предположим, как у нас заведено, я объяснила бы: баллада в
переводе с итальянского - танцевальная песня. Песня под танец
или танец под песню – как угодно. А услышишь балладу Шопена
– концертную пьесу для рояля – и плечами пожмешь: ни песня, ни
танец. Или балладу Шуберта « Лесной царь»; еѐ хоть и поют, но к
танцу никакого отношения она не имеет. А стихотворение
Жуковского « Светлана» названное поэтом тоже балладой,
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вообще не музыка, а поэзия. Или...Не буду больше путать, лучше
вместе попробуем распутать.
Учитель даѐт детям большое сердце, с текстом, разделѐнное
на четыре части. С другой стороны написаны слова;1 – песня, 2 –
танец,3 – стихотворение, 4 - пьеса
Дети: (« Распуталки)»
1команда - Память о Балладе хранит седая глубокая старина.
На зеленых лугах южной Франции собирались мирные селяне
потанцевать, распевая хором песни – баллады. И радовалось
вместе с ними юное беспечное сердце Баллады. Ведь музыка как
человек – мертва без сердца.
Приглянулась Баллада странствующим поэтам и музыкантам
– трубадурам менестрелям. Прельстили они еѐ рыцарскими
подвигами, взяли с собой странствовать из края в край. И пела
Баллада во славу воинственной, благородной рыцарской жизни.
2команда - Но забыла Баллада, что имя еѐ о танце говорит, осталась она только песней. Растревожилось еѐ бедное сердце,
поселились в нем грустные, а бывало и мрачные настроения.
Повсюду любили Балладу, повсюду лелеяли. Лучшие поэты
слагали стихи для неѐ. Особенно пришлась она по вкусу в Англии.
Народ этой страны с увлечением распевал длинные истории о
похождениях Робин Гуда и других героев.
Фон. Звучит Песня из кинофильма «Робин Гуд»
3команда - Не могла решить Баллада – песня, к чему больше
лежит еѐ сердце - к стихам или к музыке. И тогда раскололось
сердце Баллады надвое.
Одну половину отдала она поэзии, другую – музыке. Но
трудно было двум частям еѐ сердца забыть друг друга. Вот почему
«Песнь о вещем Олеге» Пушкина (настоящая баллада) хоть и
стихотворение, а песнью называется.
А Баллада, которая, в самом деле, пелась, очень заботилась,
чтобы и стихи у неѐ были балладные, то есть повествующие об
увлекательных, таинственных историях.
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4 команда - Потом сердце Баллады разорвалось ещѐ раз.
Рассталась Баллада с пением, а вместе с ним и со словами. Стала
Баллада пьесой исполняемой на музыкальном инструменте
(Музыкальный номер)
Вот такая вышла баллада о Балладе. Пусть она не стихом
написана, пусть и музыки не слышно, но, как в настоящей балладе,
есть в ней история о разбитом сердце.
5Учитель - Так что же все – таки такое баллада?
3.Учащиеся формируют главный вопрос урока.
Отправляемся в Путешествие к Балладе Ф. Шуберта
«Лесной Царь»
3 этап
Опасения и ожидания обучающихся. «Почтальон»
4 минуты
- На ваших сердечках, на одной еѐ стороне напишите, что вы
ожидаете от нашего путешествия, а на другой, чего вы опасаетесь в
этом путешествии. А теперь закройте их и отправьте Почтальону
(самый уважаемый и знающий человек в команде) . 2 минуты на
определение и оформление ожиданий, 10 секунд на озвучивание.
Фаза 2 «Работа над темой»
1 этап
Закрепление ранее изученной темы
4.Основной этап урока. Способ достижения намеченной
цели
В середине XVIII в. появились стихотворные сборники
шотландских народных баллад, под впечатлением от них создали
свои баллады И. В. Гѐте, И. Г. Гердер, Ф. Шиллер. Композиторы
перекладывали их тексты на музыку - так появились вокальные
баллады. Особенного расцвета они достигают в творчестве Ф.
Шуберта.
« Как много прекрасного ни принесло бы время, второго
Шуберта даст оно не скоро» Р. Шуман.
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Учитель – Объяснить, это высказывание
Учитель - Ф. Шуберт - «соловей и лебедь («песенности».) В
песне вся его творческая сущность. Первое издание сборника песен
вышло ( в 1821 году.) Песня Шуберта - это всегда живая сцена,
драматичная картина.
2 этап
Инпут
Одно из значительных вокальных сочинений композитора —
баллада «Лесной царь» (на слова Гѐте). Она передает
драматическую сцену: скачущего на коне через ночной лес с
больным, бредящим ребенком отца. Мальчику чудится сказочное
существо гонящийся за ним и манящий к себе Лесной царь.
Музыка
пронизана
тревогой,
острым
беспокойством,
рождающимся благодаря ритму быстрой скачки, взволнованным
репликам мальчика.
5.Слушание произведения
Впечатления
Дети- "Лесной царь" — страшная сказка, построенная на
видениях, ощущениях, красоте и страхе ребенка.
Давайте познакомимся с текстом баллады.
6. Дети - читают текст произведения (страница 45 ) учебника
Учитель - Лесного царя заворожила красота мальчика.
Властителю леса принадлежит все прекрасное: побережья с
пестрыми цветами, жемчужные струи, золотые одежды, седые
ветлы; его уязвляет красота мальчика, которая ему не
принадлежит, поэтому лесной царь предлагает ребенку все
соблазны, которые только может.
«Артисты»
Чтение текста баллады. Чтение по ролям (по желанию
участников команд)
7.Работа по проблематике вопроса.
«Вопрос – ответ»»
9 минут
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Вопросы:
Баллада "Лесной царь" построена на репликах действующих
лиц, каких?
Ответ - отца, его сына и самого лесного царя.
А ещѐ, какой герой незримо присутствует в балладе? От
чьего имени ведѐтся повествование ?
Ответ – автор.
Какова эмоциональная окраска речи автора вначале и конце
произведения?(Повествовательная
,драматичность
,
безысходность)
Есть ли пейзажные зарисовки в балладе Гѐте (переводе
Жуковского)?
Ответ – есть.
Чтение зарисовок из текста
Работа с учебником.
8.Вторичное прослушивание. Оригинал.
Музыкальный анализ произведения. «Музыкальная
экспертиза»
Вопросы:
1.Какие черты музыкального образа раскрывает характер
звучания аккомпанемента?
Учитель играет на фортепьяно тему вступления.
2.Как композитору удалось создать единый взволнованный
образ, фантастическую картину, передать напряженность
происходящего?( Ритм сопровождения постоянно повторяющиеся
интонации, контраст интонаций )
3.Согласны ли вы, что в аккомпанементе композитор вводит
тему
« рока» тему «судьбы»
Эта музыка очень динамична и выразительна, а вводит ли
автор приѐм «изобразительности»?
Приглашение в картинную галерею
4.Рассмотрим картины на странице 47
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5.Какая картина более полно отражает настроение музыки?
6.Сравни язык трех художественных произведений. Какие
средства выразительности каждого вида искусства создают единый
драматически напряжѐнный образ? Литература использует слово,
музыка - звуки, живопись – колорит. Каждый из трѐх видов искусства смогли создать драматический образ.
В русском искусстве баллады поначалу складываются в романтической поэзии. Этим жанром особенно увлекался В. А. Жуковский. Его баллады стали основой вокальных произведений в
русской мзыке.
Баллады не только создаются как самостоятельные сочинения,
но и включаются в качестве вставных номеров в оперу, крупные
музыкально-сценические произведения. Рассказ Финна о своих
приключениях, о волшебнице Наине в опере М. И. Глинки «Руслан
и Людмила» (по поэме А. С. Пушкина) назван композитором балладой.
Ее отличает эпически-неторопливый повествовательный тон,
близкий былинам. Разнообразное претворение жанр вокальной
баллады получил у М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова и других композиторов.
Фаза 3
«Завершение образовательного мероприятия»
1 этап
Релаксация « Музыка баллады»
Снять напряжение, разрядить обстановку
Закрываем глаза и слушаем музыку баллады И. Крутого «В
сентябре» Представляем картины, потом делимся впечатлениями.
9. Инструментальная баллада - жанр, характерный для
романтической
музыки.
Эпическая
повествовательность
соединяется в ней с драматическими картинами, лирическая
взволнованность — с картинной живописностью. Таковы 4
фортепьянные баллады Ф. Шопена, навеянные образами родины,
лирическими воспоминаниями о ней, событиями ее истории.
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Музыкальный пример Ф. Шопен
Известны фортепьянные баллады Ф. Листа, Э. Грига.
В современной музыке получили распространение как вокальные,
хоровые, так и инструментальные баллады
Термин «баллада» иногда применяется в соединении с
обозначением других жанров, указывая на определенные черты
содержания произведений,
симфония-баллада Н. Я.
Мясковского, концерт-баллада А. К. Глазунова для виолончели с
оркестром.
10. Учитель - Баллада живет и в наше время. Наиболее популярны
песни – баллады. Их сочиняют профессиональные композиторы,
актеры, художники, барды, тем, кому этот жанр близок и дорог,
тем кому дух свободы и творчества необходим, как глоток воды в
пустыне.
Музыка. Вальс – бостон А. Розенбаума
И во все времена баллада будет рассказывать нам об
исторических событиях. Много произведений этого жанра
посвящено событиям времен Великой Отечественной войны. Они
прозвучат на уроке.(Музыкальные примеры).
Рефлексия
5 минут
12.Учитель - Вот и заканчивается наше путешествие в этот
загадочный удивительный мир - Баллады. Что же вы узнали
нового об этом жанре?
Литература использует слово, музыка - звуки, живопись – колорит. Каждый из трѐх видов искусства смогли создать драматический образ.
Учитель ВЫВОДЫ: Как видим, в стихах, в живописи, в
музыке нарисована большая драматическая картина, сливающая в нашем сознании в единый драматический образ, объединѐнный стремительным движением; не только движением летящего сквозь лес коня; но и движением (развитием) чувств
главных действующих лиц.
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Учитель
Если бы вам представилось право дописать финал баллады,
каким бы вы его сделали? (Дети рассказывают свою версию финала баллады и аргументируют еѐ, если нет места на уроке, этот
вид работы входит в домашнее задание).
Учитель
Теперь мне интересно узнать у вас понравился ли вам сегодняшний урок? Тогда, я попрошу вас ответить мне на эти вопросы. (Каждый ребѐнок (или по желанию) берѐт по одной карточке
из рук учителя, зачитывает еѐ, отвечает на поставленный вопрос).
Выяснить, что ученики усвоили на уроке, в чѐм ещѐ
затрудняются, получить обратную связь.
Ребята ставят «+» , если уверены в знаниях; «-«, если не
поняли: «v», если сомневаются
Заполняем карточки самооценки
ФИ ученика, класс:
.Что ты узнал нового на сегодняшнем уроке?
1
. Понадобятся ли тебе знания, полученные на
2
сегодняшнем уроке в жизни?
. Какой вид деятельности больше всего тебе
3
понравился на уроке?
Расскажешь ли ты о полученной информации
4
своим родителям, друзьям, знакомым?
5

Учитель – До свидания! Я хочу вам пожелать, новых
путешествий, новых встреч, новых открытий в мире музыки.
Звучит «Рефлексьон»
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Шаер Анастасия Владимировна
МБОУ "СШ №15" г. Новый Уренгой
Адаптация детей «группы особого внимания»
при переходе в другую образовательную организацию.
Адаптация понятие широкое и включает в себя: адаптацию социальную - к социальной среде, к взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса; адаптация психологическая построение взаимоотношений с конкретным человеком; адаптация
к педагогическим условиям - требования учителя, объем материала, учебный план, система построения урока и др.; адаптация к эргономическим условиям - рабочий стол, освещенность, удаленность от классной доски и др. Социально-психологическая адаптация требует определенных навыков, личностных качеств, развитого
самосознания, которое включает в себя и самооценку личности.
Причины перехода в другую школу.
Отдельного рассмотрения требует ситуация перехода в новое
учебное заведение из-за конфликта в старом. Это может быть конфликт ребѐнка с коллективом одноклассников или напряжѐнные
отношения с учителем. В первом случае необходимо сначала проанализировать сложившиеся взаимоотношения и выявить причину
конфликта, чтобы исключить повтор ситуации в новой школе.
Причиной трудностей во взаимоотношениях со сверстниками могут быть особенности характера или развития самого ребѐнка, такие как: проблемы эмоционального развития (замкнутость, инфантильность, излишняя агрессивность, конфликтность), недостаточное развитие коммуникативных навыков. Второй вариант - переход
в другую школу из-за конфликта с учителем. Здесь также необходимо выявить причину. Нередко в создавшееся положение вносят
свой вклад родители, так как чаще проблемы во взаимоотношениях
с педагогами имеют дети конфликтных родителей.
Трудности, возникающие в процессе адаптации.
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Обратной стороной адаптации ребенка к школе является проблема школьной дезадаптации, которая вызывается двумя группами причин:
- индивидуальные характеристики ребенка: его способности,
особенности эмоциональной сферы, состояние здоровья, особенности семейной среды;
- влияние социально-экономических и социально-культурных
условий: семейное окружение, материальное состояние семьи, ее
культурный уровень, ценности и т. д.
Школьная дезадаптация обычно ставится в связи с неуспешностью обучения, нарушениями школьной дисциплины, конфликтами
с учителями и одноклассниками. Иногда школьная дезадаптация
остается скрытой и от педагогов и от семьи, ее симптомы могут не
сказываться отрицательно на успеваемости и дисциплине ученика,
проявляясь либо в субъективных переживаниях школьника, либо в
форме социальных проявлений.
Нарушения адаптации выражаются в виде:
- активного протеста (враждебность) - ребенок непослушен,
нарушает дисциплину на уроке, на перемене, ссорится с одноклассниками, мешает им играть, и дети отвергают его. В эмоциональной сфере наблюдаются вспышки раздражения, гнева;
- пассивного протеста (избегание), тревожности и неуверенности в себе - ребенок редко поднимает руку на уроке, требования
учителя выполняет формально (не вдумываясь в смысл того, что
делает), на перемене пассивен, предпочитает находиться один, не
проявляет интереса к коллективным играм. У него преобладает подавленное настроение, страхи;
- реакция тревожности и неуверенности - ребенок пассивен на
уроке, при ответах наблюдается напряженность, скованность, на
перемене не может найти себе занятие, предпочитает находиться
рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. Он, как правило,
тревожен, часто плачет, краснеет, теряется даже при малейшем замечании учителя. Иногда выражение реакции тревожности сопро166

вождается тиками, заиканием, а также учащением соматических
заболеваний (головная боль, тошнота, ощущение усталости и т. п.).
Успешность адаптации во многом зависит от наличия у детей
адекватной самооценки. Человек постоянно сравнивает себя с другими людьми и на основе этого сравнения вырабатывает мнение о
себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего характера и человеческих качествах. Так постепенно складывается самооценка. Безусловно, адекватная самооценка облегчает процесс
адаптации к школе, тогда как завышенная или заниженная, напротив, осложняют его. Однако даже если у ребенка адекватная самооценка, взрослые должны помнить, что учащийся всѐ еще не взрослая сложившаяся личность, его ум находится в процессе развития и
становления, и негативное отношение со стороны учителей или
учеников при общей смене обстановки могут повлиять на становление личности учащегося крайне негативно.
Причины перехода могут быть разные: это переезд, неудовлетворѐнность качеством образования, конфликт в старой школе,
необходимость получения профильного образования. Но необходимо понимать, что смена школы - серьѐзный стресс для ребѐнка.
Поскольку, покидая старую школу, он оставляет уже сложившийся
коллектив, своих друзей, знакомых учителей с определѐнной системой требований уже знакомой и привычной ребѐнку.
Попадая в новый, уже сложившийся коллектив, со своими лидерами и аутсайдерами, школьник вынужден заново выстраивать отношения с одноклассниками. То же и с учителями: в процессе обучения учителя и ученики взаимно привыкают друг к другу, каждый
учитель уже знает, чего можно ожидать от конкретного ученика,
знает его способности и возможности. Это придаѐт детям уверенности и спокойствия. Смена же учителя, или учителей ставит
школьника в положение экзамена, когда он не зная требований
должен соответствовать их уровню. Что, конечно, повышает тревожность ребѐнка, может вызывать страх или протест. Ситуация
новизны всегда является для человека в той или иной степени тре167

вожной. Ребѐнок же переживает в этих условиях эмоциональный
дискомфорт из-за неопределѐнности представлений о требованиях
учителей, условиях и особенностях обучения в новой школе, о
ценностях и нормах поведения в коллективе нового класса. Такое
состояние может сопровождаться внутренней напряжѐнностью, что
затрудняет принятие интеллектуальных и личностных решений,
может сопровождаться снижением успеваемости, быстрой утомляемостью и раздражительностью. Все перечисленные признаки характерны для ребѐнка находящегося в процессе адаптации к новым
условиям, в норме это может длиться от 2 недель до 2 месяцев. Всѐ
это необходимо учитывать родителям школьника, так как только
их эмоциональное участие и внимательное отношение к ребѐнку в
этот сложный период позволит сделать процесс адаптации к новым
условиям обучения менее болезненным.
Рекомендации по преодолению трудностей в процессе
адаптации.
Классный руководитель, школьный психолог, социальный педагог некоторое время после перехода должны уделять новому
ученику повышенное внимание, действовать сообща со всем педагогическим коллективом, чтобы помочь новому ученику обустроиться на новом месте.
Необходимо инициировать общеклассные мероприятия, в которых может принять участие - совместные походы в музей, на
природу, классные часы.
Учителя-предметники должны давать ученикам групповые задания таким образом, чтобы новый ученик оказывался в наиболее
дружелюбно настроенной группе учащихся.
Психологи рекомендуют новому ученику проявлять инициативу в общении: руководство хорошее, но не всегда выполнимое. Новый ученик может стесняться новых одноклассников, бояться идти
на контакт. Учитель в таком случае может попросить наиболее активных учеников помочь новенькому «влиться в коллектив».
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Если же новый ученик проявляет инициативу в общении, то
учитель может дать ему несколько практических советов, таких
как: знакомства легче начинать с конкретных вопросов и поводов
(где находится такой-то кабинет, как пройти в столовую или туалет, что задали по математике и тому подобное). Обращение за помощью позволит новым одноклассникам проявить себя в роли гостеприимных хозяев и позволит легче преодолеть психологический
барьер недоверия, естественно возникающий при первом контакте.
Не стоит требовать от учащегося, чтобы он моментально «вписался» в коллектив; нужно дать ему время привыкнуть к новым
нормам социального и учебного процессов, а также попросить
учащихся помочь новому ученику с этими нормами ознакомиться.
Новичок входит в коллектив, где пространство уже освоено,
роли распределены, поделены зоны компетентности, и он должен
найти свое место в новом коллективе. И учитель вновь может помочь только советом: лучший способ завоевать доверие окружающих - это показать собственное хорошее отношение к ним. В норме
человек склонен отвечать взаимностью. Для нормальной адаптации
в новом коллективе важно не только влиться в коллектив, но при
этом оставаться самим собой, отстаивать свои границы, проявлять
свою индивидуальность, стремиться к общению и поиску общего с
другими людьми.
Классный руководитель также должен поговорить с родителями нового ученика, увериться, что они понимают, какой сложный,
стрессовый период происходит в жизни их ребенка, и хотят ему
помочь. Лучше всего провести разговор до начала учебного процесса, чтобы родители успели провести с ребенком подготовительную беседу дома: новым учителям ребенок еще не доверяет, но родители - это те люди, на чьѐ мнение он может и должен опираться.
Чем старше ребѐнок, тем деликатнее должно быть вмешательство взрослых. Так как в подростковом возрасте общение со
сверстниками приобретает исключительную значимость, нормативность в подростковых обществах формируется стихийно, в сво169

ѐм кругу они жѐстко оценивают сверстников, которые в своѐм развитии не достигли уровня самоуважения, не имеют собственного
мнения, не умеют отстаивать свои интересы. Помочь подростку в
таком случае можно только косвенно, не используя личное вмешательство.

Яснопольская Елена Вячеславовна
МБДОУ №2 "Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей", г. Кингисепп
Взаимодействие ДОУ и семьи как средство гармоничного развития личности дошкольника
Для привлечения родителей к деятельности дошкольного
учреждения нами была разработана специальная методика, включающая три этапа:
- первый - актуализация потребностей родителей в образовании собственного ребенка;
- второй - педагогическое просвещение родителей как заказчиков на образовательные услуги в дошкольном учреждении;
- третий - партнерство педагогов и родителей в деятельности
дошкольного учреждения, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельностный подход.
Внедрение такой методики нам позволило создать усложненную систему работы с родителями, представленную двумя блоками, каждый из которых включает задачи, формы и виды деятельности.
Таблица 1
Основные блоки по работе с родителями
Блоки
Педагогическое

Основные задачи
Повышение педагогиче-
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Формы
Лекции, семинары, прак-

просвещение родителей

ской грамотности родителей

Включение родителей в деятельность ДОУ

Создание условий для
включения родителей в
планирование, организацию и контроль за деятельностью дошкольного учреждения

тические занятия, открытые занятия, конференции, работа творческих
групп по интересам, педагогические советы,
родительские собрания,
консультации и др.
Соревнования, кружки,
выпуск газеты, конкурсы,
викторины, работа кружков, совместные мероприятия и др.

Для реализации содержания этой работы в дошкольном учреждении мы использовали коллективные и индивидуальные формы
деятельности. Целесообразно сочетали коллективные и индивидуальные формы взаимодействия: беседу, задушевный разговор, консультации-размышления, выполнение индивидуальных поручений,
совместный поиск решения проблемы, переписку и т.п. Эти формы
стали эффективными только потому, что нам удалось найти индивидуальный стиль взаимоотношений с каждым родителем. Очень
важно, что мы расположили к себе родителей, завоевали их доверие, вызвали на откровенность, разбудили желание поделиться
своими мыслями, сомнениями. Все это помогло нам лучше понять
ребенка, найти оптимальные способы решения проблем воспитания
конкретной личности в дошкольном учреждении и дома. Психологическим условием такого успешного межличностного взаимодействия являлась внимательность, проникновенность, неторопливость.
Анализ практики работы педагогов и руководителей дошкольного учреждения выявил 2 вида форм совместной работы:
Таблица 2
1
2
3
4
5
6

Совместные мероприятия педагогов и родителей
Родительские собрания
Конференции.
Консультации
Беседы
Вечера для родителей
Кружки для родителей
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Тематические выставки
Диспуты
Педагогические советы
Попечительский совет
Встреча с администрацией
Школа для родителей
Посещение семей на дому
Наглядная пропаганда
Деловые игры
Вечера вопросов и ответов
Встречи за «круглым столом»
Родительский комитет
Совместные мероприятия педагогов и родителей и детей
Дни открытых дверей
Турниры знатоков
Кружки
КВН, викторины
Праздники
Семейные конкурсы
Выпуск газеты
Просмотры фильмов
Концерты
Оформление групп
Семейный клуб
Соревнования
Благоустройство ДОУ и территории

а) Посещение семей
Педагогическая помощь родителям основывалась на тщательном и всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка. Работа с родителями имела конкретный, действенный характер, способствовала взаимопониманию и взаимному интересу родителей и
воспитателей, потому что в ней были реализованы в единстве следующие задачи:
1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее
психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в
семье.
2. Определение уровня педагогической культуры родителей.
3. Выявление трудностей, испытываемых родителями.
4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с
целью его распространения.
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5. Осуществление коллективного, дифференцированного и индивидуального педагогического воздействия на родителей на основе тщательного анализа полученных данных о каждой семье.
Решали эти задачи мы при помощи различных методов работы
с родителями, но наиболее действенной формой для этого явилось
посещение семей.
Целями посещения на дому дошкольников были: «Трудовые
поручения и обязанности ребенка в семье», «Воспитание интереса
к книге», «Подбор игрушек» и др. Четко поставленная цель посещения обеспечивала готовность воспитателя к встрече с родителями, ее целенаправленность.
Посещение на дому было эффективным еще и потому, что мы
информировали родителей не только о времени посещения, но и о
его основной цели. Поэтому беседа и наблюдения проходили более
результативно. Нужно отметить еще и то, что в домашних условиях
беседа с родителями стала откровенней, была возможность ознакомиться с мнением и взглядами на воспитание всех членов семьи,
которые повседневно влияют на развитие ребенка. На основе бесед
со всеми членами семьи, наблюдений мы смогли четко определить
дальнейшие задачи по вопросам воспитания.
Также во время посещений на дому можно было отметить, что
можно перенять из положительного опыта семейного воспитания.
Мы предлагали родителям поделиться этим опытом на родительских собраниях или написать небольшую статью для папкипередвижки.
б) Наглядная пропаганда.
Осуществляя педагогическую пропаганду, мы использовали
сочетание различных видов наглядности. Это позволяло не только
знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы
стендов, тематических выставок и др., но и непосредственно показать им воспитательно-образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно давать родителям нужную педагогическую информацию. Постоянно оформлялись групповые
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стенды: «Для вас, родители», содержащие информацию по двум
разделам: повседневная жизнь группы - различного рода объявления, режим, меню и т.п., и текущая работа по воспитанию детей в
детском саду и семье.
С большим удовольствием родители рассматривали работы
детей, выставленные на специальном стенде: рисунки, лепка, аппликации и т.д.
В разделе «Советы и рекомендации» под руководством психолога помещались рекомендации по различным вопросам, отчеты
членов родительского комитета о посещениях семей, дежурствах.
К праздникам оформлялись тематические стенды и выставки:
«Здравствуй, Новый год!», «У мамы руки золотые».
Оформлялись выставки на темы, касающиеся различных аспектов воспитания (трудового, эстетического и т.д.): «Мы трудимся, стараемся», «Красота и дети», «Мы и природа» и др.
Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствовало
повышению педагогических знаний родителей, побуждало их пересматривать неправильные методы и приемы домашнего воспитания.
в) Родительские собрания.
Обычно родительские собрания проходили традиционно - доклад воспитателя на какую-то тему и обсуждение организационных
вопросов. Как правило, на собраниях такого типа родители не проявляли никакой активности. А пассивность - это показатель либо
незаинтересованности, либо того, что сама форма проведения собрания не располагает к высказываниям со стороны родителей.
Чтобы заинтересовать родителей, некоторые родительские собрания мы делали открытыми, чтобы на них могли присутствовать
воспитатели других групп. Совместно с методистом обсуждался
план мероприятий по подготовке к собранию, составлялся вопросник для родителей, памятка.
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Активное собрание родителей предусматривало собой показ
мероприятий-бесед, затем обсуждение увиденного, раздача памяток по теме собрания.
Организуя родительские собрания по такой схеме, мы за короткое время добились высоких результатов: родители стали более
заинтересованными в жизни детского сада, более активными в его
работе. Такая форма дает возможность родителям как бы заново
узнать своего ребенка, наблюдая его в условиях детского сада, когда в свободной беседе обсуждаются педагогические проблемы.
Это способствует повышению чувства ответственности за воспитание детей, сплачивает коллектив родителей, положительно сказывается на взаимоотношениях детского сада и семьи.
г) Деловые игры.
Деловая игра – это простор для творчества. Она максимально
приближает участников игры к реальной обстановке, формирует
навыки быстрого принятия педагогически верных решений, умение
вовремя увидеть и исправить ошибку.
Деловую игру мы проводили по следующей структуре:
1. Подготовительный этап, который включал в себя определение цели, задач игры, организационных правил, регламентирующих ход игры, выбор действующего лица (лиц) в соответствии с
ролями, подготовку необходимого наглядного материала и оборудования.
2. Ход игры, заключался в выполнении всеми участниками игры необходимых правил и действий.
3. Итог игры, выражался в анализе ее результатов.
Целью таких деловых игр являлась выработка и закрепление
определенных навыков, умения предупредить конфликтные ситуации. Темой деловых игр являлись разные конфликтные ситуации.
д) Вечера вопросов и ответов.
Вечера вопросов и ответов представляли собой концентрированную педагогическую информацию по самым разнообразным
вопросам, которые зачастую носили дискуссионный характер, и
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ответы на них нередко переходили в горячее, заинтересованное
обсуждение. Роль вечеров вопросов и ответов в вооружении родителей педагогическими знаниями состояли не только в самих ответах, что само по себе очень важно, но также и в форме проведения
этих вечеров. Они проходили как непринужденное, равноправное
общение родителей и педагогов, как уроки педагогических раздумий.
е) Встречи за «круглым столом».
Встречи за «круглым столом» расширяли воспитательный кругозор не только родителей, но и самих воспитателей.
Оформление мероприятия имело большое значение. Помещение группы особо украшалось, специально расставлялась мебель,
обеспечивалось музыкальное оформление, все это располагало к
раздумьям и откровенности.
Темы встречи были различными. Беседу начинали активистыродители, затем в нее включались воспитатели и остальные родители. Для обсуждения были предложены различные ситуации из
семейной жизни, проблемы, возникающие при воспитании детей в
различных типах семей, что еще больше активизировало участников встреч. В этой форме работы примечательно то, что практически ни один родитель не остался в стороне, почти каждый принимал активное участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая дельные советы.
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