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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Агафонова Наталья Викторовна
МАДОУ "Цветик - семицветик" г. Когалым
Организация развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ
Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ.
РППС в ДОУ по ФГОС — развивающая предметно - пространственная среда,
создаваемая в дошкольных образовательных учреждениях для всестороннего развития детей (физического, речевого, социально-коммуникативного, познавательного
и художественно-эстетического), стимулирования формирования индивидуальности
и неповторимости личности ребенка, эмоционального благополучия воспитанников.
Для формирования среды используют развивающие материалы, специальное оборудование и инвентарь, особое оснащение
помещений. Содержание среды определяется множеством факторов, среди которых: возрастные особенности детей; материальные и кадровые возможности учреждения; воспитательно - образовательные
цели и личностно-ориентированный подход.
При создании развивающей предметно-пространственной среды в средних
группах МАДОУ «Цветик – семицветик»
были учтены важные моменты:
-учитывалась комфортность и безопасность обстановки, выполнение санитарно-гигиенических норм, соответствие
развивающей среды образовательной программе, реализующейся в ДОО;
-все направления развития ребенка;
-предоставление каждому ребенку
возможность самоутвердиться в наиболее
значимых для него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих его индивидуальные качества и способности;

-разнообразие среды, еѐ рациональное
расположение, обеспечение богатства сенсорных впечатлений, обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности;
-возможности для поисковой деятельности, экспериментирования, доступное
расположение предметов и пособий в соответствии с возрастом детей;
-создание условий для изменения среды.
Цель создания развивающей предметно – пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении – обеспечить жизненно важные потребности
формирующейся личности.
Развивающая предметно – пространственная среда в группе гибкая, такая, чтобы при необходимости мы могли внести
коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.
Вместе с тем предметная среда создана
с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания
других областей.
В процессе взросления наших детей
все компоненты развивающей предметно –
пространственной среды (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) меняются, обновляются и пополняются. Иначе
говоря, среда в нашей группе является не
только развивающей, но и развивающейся.
Созданная предметная среда в группе
позволяет обеспечить каждому ребенку
выбор деятельности по интересам, воз6

можность взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Развивающая предметно – пространственная среда для ребѐнка имеет важное
значение, так как это «среда обитания» ребенка - дошкольника, в которой он находится значительную часть времени. Деятельность ребенка зависит от того, как
устроена окружающая его предметно –
пространственная среда, из каких игрушек
и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и как она
расположены. Они должны быть доступны, для того чтобы в самостоятельной деятельности ребѐнок мог взять понравившуюся игрушку, пополнив тем самым арсенал игровых средств.
Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. Такая
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
воспитателю организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных
уголков развития. Все материалы в уголках развития размещены в лѐгких прозрачных контейнерах, на которых имеются
маркеры, при помощи которых дети узнают о наличии в них материала, который
там находится.
Предметно-развивающая среда группы
организуется с учѐтом возможностей для
детей играть и заниматься отдельными
подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности
дошкольников является игра. Именно поэтому мы обновляем игровой материал в

группе, так чтобы он соответствовал возрасту и интересам детей.
Среда в группе содержательно –
насыщенная. При организации развивающей предметно – пространственной среды
в нашей группе мы учитывали гендерную
специфику и постарались обеспечить среду как общим, так и специфическим материалом для девочек и мальчиков. Учли
интересы мальчиков и девочек. Для развития творческого замысла в игре у девочек
имеются предметы женской одежды,
украшения, банты, сумочки, кружевные
накидки; у мальчиков – детали военной
формы, разнообразные технические игрушки и т.п.
Уголок речевого развития создан для
расширения кругозора об окружающем
мире и развития речи детей. В уголке имеется фасадная игра «Угадай, что изменилось?», оформленный совместно с родителями нашей группы. Пособие помогает в
развитии речи детей и с интересом используется в индивидуальной игре, игре парами, небольшими подгруппами. Также в
уголке много дидактических игр для развития речи: «Угадай животное по части
тела», «Узнай на ощупь», «Свари борщ и
компот», «Одень куклу на прогулку» и т.д.
Игры и пособия для развития речевого дыхания, альбомы по различным темам.
Уголок математического развития
расположен в рабочей зоне группы. Здесь
очень много необходимого материала для
формирования элементарных математических представлений. Это и счетный материал, дидактические игры на логику, форму,
мышление,
цвет,
временнопространственные отношения. Все игры
подобраны и используются по индивидуальным особенностям развития детей. Материалы также меняются в соответствии с
темой недели, которые прописаны в комплексно – тематическом планировании.
7

В уголке имеется
фасадная игра
«Ежики», изготовленное с участием родителей.
Имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания; игры на закрепление пройденного
материала «Веселые человечки», «Волшебные фигуры», «Геометрический коврик», «Подбери заплатку» и т.д.;
счѐтный наглядный и раздаточный
материал; счѐтные палочки и схемы к ним;
игры на плоскостное моделирование:
«Танграм»; игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, пазлы,
кубики с картинками, домино, парные картинки.
Для развития у детей желания участвовать в трудовой деятельности, приобщения к ежедневному регулярному труду создан уголок дежурства. Дети знают, что
трудовые обязанности выполняют по очереди, но всем коллективом. Для обозначения дежурных по столовой оформили эмблему дежурных, которая передается от
стола к столу. Дежурство в группе воспитывает как трудолюбие и ответственность,
так и чувство справедливости, товарищества (сегодня я помогаю друзьям, сервирую столы, завтра то же они сделают для
меня). На экране выставляются фотографии детей и меняются ежедневно. С использованием графика дежурства дети
учатся правильно сервировать стол, так же
таким образом прививаются и трудовые
навыки.
В группе имеется экран: «Меню на сегодня», в котором дети и родители знакомятся с составом блюд на день.
Уголок художественного - эстетического развития тесно связан с уголком
ручного труда или уголком творчества.
Здесь имеются множество материалов для
изобразительной деятельности - различные
трафареты, раскраски, шаблоны, альбомы

для рисования с целью формирования эстетического восприятия, воображения, белые листы формата А4, цветной картон,
цветная бумага, восковые мелки, цветные
карандаши, простые карандаши, гуашь,
акварельные краски, кисти разного диаметра, образцы для рисования, пластилин,
доски, стеки, раскраски на каждого ребѐнка. Этот уголок хорошо освещается, что
немаловажно для работы. Созданы условия в группе и в раздевалке для выставки
продуктов детского творчества. Каждый
ребенок имеет право выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых,
тем самым подчеркнуть собственную индивидуальность и значимость.
Данный уголок стимулирует детей к
опробованию и реализации творческих
способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра творчества
является формирование творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. В этом центре
дети обычно проводят много времени: рисуя, создавая поделки из разнообразных
материалов, вырезая из бумаги и т. д.
Уголок театрализованной игры соприкасается с уголком музыкального
творчества.
Здесь для детей открывается возможность инсценировать знакомые сказки (используя атрибуты), развивать воображение
и фантазию при помощи различных моделей сказок (пальчикового, на палочках, на
кружках, вязаного театра и многих других
видов театра). В этом уголке мы стараемся
привить любовь к театру. Здесь ребята
становятся маленькими артистами, и игра
с кукольным театром превращается в театральное действие. Театральный уголок –
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важный объект развивающей среды. Театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной
идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся
уверенными и активными.
В театральном уголке имеются маски
сказочных персонажей, волшебный мешочек, настольный вид театра. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей.
В центре находятся различные игровые музыкальные инструменты, дидактические музыкальные игры.
Уголок книги – книжный уголок, в
котором представляются книги в соответствии с программой и комплекснотематическим планированием. Этот уголок
создан для формирования навыков восприятия художественной литературы, умения
общаться с книгой, расширения кругозора
об окружающем мире. Книги подобраны
по основной образовательной программе и
возрасту детей. В рамках комплексно - тематического планирования книги меняются. Также представлены портреты авторов
поэтов и писателей, любимые книги детей.
Для формирования у детей интереса к
исследовательской работе, развития интеллекта и формирования у них представлений об окружающем мире, в группе создан уголок экспериментирования, в котором маленькие «почемучки» проводят
несложные опыты и учатся делать маленькие открытия. Уголок богат различными
видами природного материала, сыпучим
материалом, емкостями разной вместимости для экспериментирования.
В уголке природы и экологии созданы условия для обогащения представлений
детей о многообразии природного мира,

воспитания любви к природе и бережного
отношения к ней, также приобщение детей
к уходу за растениями, формирования
начал экологической культуры. Этот уголок сочетает в себе уголок экспериментирования с природным материалом, календарем природы, макетом времен года,
комнатными растениями. Здесь же представлены буклеты, альбомы на разные темы о природе и природных явлениях, дидактические игры, лото, домино о временах года, животных.
Уголок природы служит не только
украшением группы, но и местом для саморазвития дошкольников. Здесь созданы
условия для обогащения представлений
детей о многообразии природного мира,
воспитания любви к природе и бережного
отношения к ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями. Для ухода
детьми за растениями приготовлено необходимое оборудование: передники, лейки,
палочки для рыхления, пульверизатор.
С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном уголке
наблюдения, простые опыты и занятия
природоведческого характера.
Уголок патриотического воспитания способствует накоплению и расширению детей о стране, о России, о городе, в
котором они проживают. Много различных альбомов для знакомства с малой Родиной, с родным городом. Уголок пополняется тематическими альбомами, оформленными совместно с родителями и детьми.
В уголке по социокультурным истокам есть макет избы, дети могут увидеть и
внутренне убранство избы, макет «Бабушкино подворье».
Уголок активности по физическому
развитию служит для удовлетворения потребности детей в движении и приобщении его к здоровому образу жизни и нахо9

дится в раздевалке. Для игр по физическому развитию подобраны и сделаны своими
руками пособия, маски для подвижных
игр, для профилактики плоскостопия массажный коврик, бросовый материал, игры
с веревочкой, скакалки, султанчики, ленточки, платочки, дидактические игры для
детей, соответствующие возрасту.
Уголок безопасности и ПДД содержит материал для изучения и формирования навыков безопасного поведения детей
на улице и дома. Здесь содержится не
только наглядный материал, но и атрибуты
для обыгрывания различных ситуаций. Рядом с центром ПДД находится «Гараж» с
множеством разнообразных машин. Имеется коврик с разметкой для игры «Дорожное движение».
В группе имеется стол для конструирования и развития режиссерских игр.
Он является функциональной площадкой
для развития конструктивных и творческих способностей детей. Из крупных и
ярких деталей можно собирать различные
конструкции – дома, башни и даже фрагменты города. Чтобы композиции, которые
строят дети, ожили, их дополняют всевозможными машинками и фигурками человечков.
Материал по конструированию классифицирован по форме и размеру. Крупный напольный строительный материал
размещѐн в ящиках, так как свободное
пространство на полу даѐт возможность
сооружать постройки, в которые дети любят забираться и играть. Для обыгрывания
готовых построек имеются наборы разных
мелких игрушек. Большое количество всевозможных напольных и настольных конструкторов, лего-конструкторов, магнитных конструкторов, предназначены для
создания и моделирования неограниченного количества плоскостных и объемных
композиций. Это позволяет организовать

конструктивную деятельность с большой
группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на
ковре либо на столе из конструктора с
мелкими деталями. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются
постройками, обыгрывая их, комбинируя с
другими видами деятельности.
Так же здесь присутствуют фигуры
животных, что дает возможность для
большего развития фантазии и творческого
мышления.
Уголок сюжетно-ролевых игр позволяет создавать в группе условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания
дружеских взаимоотношений между детьми. Имеются атрибуты для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей и гендерной принадлежностью - куклы, коляски, машины.
Все необходимые атрибуты и принадлежности находятся в специально оформленных контейнерах, в доступной форме и
с удовольствием используются детьми в
игре. Имеются различные атрибуты к играм, изготовленные как воспитателями,
так и с участием родителей.
Главный принцип отбора игр, которые
находятся у нас в группе - это игры, которые интересны для детей, вызывают желание играть и без участия взрослого.
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок тишины и спокойствия как, уголок
уединения. Такой уголок есть и у нас. Он
располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Хотя он отделен от других зон ширмой, ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно. В
уголке уединения есть мягкие кресла, игрушки – «мнушки», коробка «примирения», стаканчик «настроения», цветные
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карандаши, альбом, часики настроения.
Ширма, которая отделяет данное пространство от группы трансформируется в
автобус, когда детки играют в сюжетноролевую игру «Шоферы».
При входе в группу имеется «Светофор настроения», где дети по своему желанию могут обозначить свое сегодняшнее
настроение.
Создавая развивающую среду, мы
стараемся сделать ее информативно богатой, что обеспечивается разнообразием
тематики, многообразием дидактического
и информационного материала. Все компоненты среды сочетаются между собой
по содержанию, художественному решению, обеспечивают содержательное общение взрослых и детей.

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность
свободного подхода к каждому центру в
группе способствуют эмоциональному и
интеллектуальному развитию воспитанников.
Дети принимают участие в трансформации пространства, это обеспечивается
при наличии удобной модульной и легкой
мебели, ширмы, а также наличием передвижной мебели (мягкая мебель, стол для
конструирования, кроватки и т.д.). Предметно-развивающая среда организована
так, чтобы каждый ребенок имел выбор
деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. Все элементы связаны
между собой по содержанию, масштабу,
художественному решению и безопасному
использованию.

Власенко Татьяна Владимировна
Волгоградская область город Волжский
Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса в ДОУ
На сегодняшний день интеграция образовательных областей является актуальной, так как интеграция образовательной
деятельности способствует формированию
у детей дошкольного возраста целостной
картины мира, дает возможность реализовать творческие способности, развивает
коммуникативные навыки и умение свободно делиться впечатлениями. В связи с
введением новых Федеральных государственных стандартов к дошкольному образованию актуальным стало переосмысление педагогами содержания и форм работы
с детьми.
Содержание дошкольного образования
направлено на решение основных задач:
‒ сохранение здоровья ребѐнка;

‒ развитие базовых качеств личности;
‒ построение образовательного процесса на основе игры как основного вида
деятельности дошкольника. [1, с.25]
Основополагающий принцип развития
современного дошкольного образования,
предложенный Федеральными государственными стандартами – принцип интеграции образовательных областей. Данный
принцип является инновационным для дошкольного образования и обязывает дошкольные образовательные учреждения
коренным образом перестроить образовательную деятельность в детском саду на
основе синтеза, объединения, взаимопроникновения образовательных областей.
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Интеграция имеет большое значение
для повышения эффективности воспитания
и образования детей на всех уровнях обучения от раннего возраста до выпуска детей в школу.
Интегрированный подход к образовательной деятельности соответствует одному из основных требований дошкольной
дидактики: образование должно быть небольшим по объѐму, но ѐмким. [2, с. 21]
Строя образовательный процесс по
принципу интеграции образовательных
областей, решаем такие задачи:
‒ формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний, целостное
представление о мире. Мир, окружающий
детей, познаѐтся ими в своѐм многообразии и единстве;
‒ интеграция способствует формированию обобщѐнных представлений, знаний
и умений, повышает эффективность воспитания и развития детей, побуждает их к
активному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению
причинно-следственных связей, развитию
логики, мышления, коммуникативных способностей;
‒ интеграция в воспитательнообразовательном процессе также способствует объединению педагогического коллектива на основе обсуждения возможностей интеграции в развитии детей. Интересная творческая работа даѐт возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога, раскрытия его
способностей. [2, с. 37]
Сущностью интегрированного подхода к образовательной деятельности является соединение знаний из разных областей
на равноправной основе, дополняя друг
друга. При этом при проведении образовательной деятельности педагог решает несколько задач из различных областей программы, а дети осваивают содержание че-

рез основные виды детской деятельности:
познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. [3, с. 15]
При планировании и проведении образовательной деятельности с детьми, использую такие методы как:
‒ сюрпризный, игровой моменты;
‒ рассмотрение, наблюдение, сравнение, обследование;
‒ сравнительный анализ, сопоставление, эвристическая деятельность (частично-поисковый);
‒ проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода совместных с
педагогом «открытий», помогающих ребѐнку найти ответ;
‒ разнообразные речевые дидактические игры для активизации словаря, расширения представления о многообразии
граней родного языка, воспитания чувства
уверенности в своих силах.
Примерная структура совместной деятельности педагога с детьми на основе интеграции.
Вводная часть. Создается проблемная
ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения (например, задается вопрос «Ребята, что произойдет, если
на Земле не будет воды?»).
Основная часть. Детям даются новые
знания, необходимые для решения проблемного вопроса (например, значение воды в природе и жизни человека и т. д.) на
основе содержания разных разделов программы с опорой на наглядность, параллельно идет работа по обогащению и активизации словаря, обучению связной речи.
Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа (дидактические игры, рисование и др.) на закрепление полученной информации или актуализации ранее усвоенной.
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Форма проведения образовательной
деятельности нестандартна, интересна, это
могут быть увлекательные путешествия,
познавательные экскурсии, интересные
встречи.
Интеграция образовательных областей
в образовательной деятельности позволяют ребѐнку реализовать свои творческие
возможности: он сочиняет, фантазирует,
воображает, думает, в интересной, игровой
форме обогащается словарь ребѐнка, развиваются коммуникативные умения. Следовательно, дети учатся свободно общаться и высказывать свои мысли, что является
неотъемлемой частью работы с детьмидошкольниками. Технология интеграции
организованной образовательной деятельности может быть различной, однако в
любом случае необходимо проявление
творческой активности педагога. Это одно
из важных условий при еѐ проведении для
развития детских способностей. [4, с. 26]
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Гашкова Елена Николаевна,
Валеева Альфия Зайдулловна,
Данилова Ирина Владимировна,
Гавва Розалия Тальгатовна
МБОУ «Детский сад №27», г. Прокопьевска
Квест-игра по ПДД "Путешествие в Страну безопасности"
Аннотация: Представленный материал позволяет в игровой форме закрепить
знание правил дорожного движения у
старших дошкольников,
способствует
укреплению детско-родительских отношений, активизирует активность детей
и взрослых.
Предварительная работа с родителями
и детьми:
· Изготовление лэпбуков по ознакомлению с правилами дорожного движения

«Добрая дорога», «Соблюдай правила дорожного движения»;
· Проведение мастер-класса для родителей «Фликер своими руками» (изготовление клада для квест-игры)
· Проведение конкурса детских рисунков по ПДД «Наш друг – Светофор»;
· Проведен цикл бесед с детьми
«Пешеходный переход», «Красный, желтый, зеленый», «Дорожные знаки»;
· Организована экскурсия с детьми к
пешеходному переходу.
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Оборудование:
макеты дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!», «Велосипедная дорожка», «Остановка общественного транспорта», «Въезд запрещен»;
сундук с кладом (фликеры для детей,
буклеты «Игры по ПДД» для родителей)
карты-маршруты для команд;
конверт с письмом;
самокаты
Ход игры:
(Звучит песня «Дорожные знаки»,
участники входят в зал)
Ведущий: Добрый день, ребята и уважаемые взрослые! Я рада приветствовать
вас на квест-игре, которая посвящена безопасности дорожного движения. В игре
будут участвовать две команды: команда
родителей «Знатоки» и команда детей «Веселые огоньки». Давайте поприветствуем
друг друга. Сегодня мы отправимся с вами
на поиски клада в страну Светофорию. Но,
чтобы туда отправиться, каждой команде
необходима карта. А где же карты? Куда
пропали?
(Ищет карту и вдруг находит конверт с
письмом).
- Карты нет. А это что за письмо?
Наверное, поздравление. Давайте его прочитаем?
(Ведущий открывает конверт с письмом и читает его).
- «Дорогие друзья! К вам едет старуха
Шапокляк со своей крысой Лариской. Она
хочет помешать вашему путешествию в
страну Светофорию. Будьте осторожны!»
Подпись: ваш друг Светофор.
(Раздаются звуки аварии и с криками о
помощи вбегает старушка Шапокляк).
Шапокляк: «Караул! Помогите! Спасите! Ой, чуть меня не убили, чуть не задавили! Хотела перебежать дорогу, так
меня чуть машина не сбила, да еще и водитель нагрубил. Разве можно грубить даме?

Ой, простите, забыла представиться –
старуха Шапокляк и моя крыса Лариска.
Знаю, знаю, что у вас тут происходит. Меня как всегда не позвали, а сами в путешествие собрались? А карты-то взяли с собой?
Ведущий: Так это ты наши карты взяла? Нас предупреждали о том, что ты задумала. А ну отдай сейчас же!
Шапокляк: Еще чего? Не отдам! Вот
выполните мои задания, ответите на все
вопросы правильно, тогда и получите свои
карты! Согласны?
Ведущий: Конечно, согласны! Не можем же мы без карты отправиться в путешествие?
Шапокляк: Ну, тогда, начинаем игру.
Внимание на экран!
(на экране ИКТ-викторина «Правила
дорожного движения»)
Шапокляк задает вопросы:
Вопрос детям: «Как называется участок дороги для передвижения пешеходов?» (правильный ответ: тротуар)
Вопрос родителям: «Как правильно
переходить дорогу с ребенком? (правильный ответ: нужно взять ребенка за запястье руки, прекратить посторонние разговоры, чтобы ребенок привык не отвлекаться на дороге,)
Вопрос детям: «Какой сигнал светофора означает «Внимание! Приготовиться!» (правильный ответ: желтый)
Вопрос родителям: «Под каким углом
рекомендуется переходить улицу?» (правильный ответ: под прямым)
Вопрос детям: «В каком месте можно
переходить через дорогу» (правильный ответ: пешеходный переход)
Вопрос родителям: «Кто должен первым выходить из транспорта: ребенок или
взрослый» (правильный ответ: взрослый)
Шапокляк: Эх, какие вы все умные,
надо было мне вам задания посложнее, да
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позаковыристей придумать. Ладно, забирайте свои карты. Все равно у вас не получится забрать клад. Он закрыт в сундуке. А
чтобы его открыть, команде «Веселые
огоньки» нужно собрать все части картинки, которые вы получите за каждый правильный ответ. А команда «Знатоки» будет
получать буквы, из которых составят слово.
Ведущая: Ну что, команды готовы?
Команды получите свои карты и отправляемся на поиски клада.
Станция «Загадки Светофора».
Первая загадка: «Вот трѐхглазый молодец. До чего же он хитрец! Кто откуда
ни поедет, Подмигнѐт и тем, и этим. Знает,
как уладить спор, Разноцветный…» (Ответ: Светофор)
Вторая загадка: "Чудо-конь— велосипед, Можно ехать или нет? Странный этот
синий знак, Не понять его никак!" (Ответ:
Знак "Велосипедная дорожка")
Третья загадка: На дорожном знаке
том Человек идет пешком. Полосатые дорожки Постелили нам под ножки. Чтобы
мы забот не знали И по ним вперед шагали. (Ответ: Знак «Пешеходный переход»)
Станция «Пешеходный переход»
(Команда детей делится на водителей
и пешеходов с самокатами. Команда родителей делится на водителей и пешеходов с
детьми на санках)
Задание команде детей: «Водителям и
пешеходам с самокатами необходимо добраться до детского сада, соблюдая правила дорожного движения (водителям передвигаться согласно сигналам светофора,
пропускать пешеходов, пешеходам на самокатах, переходя через дорогу, сойти с
самоката и перейти дорогу по пешеходному переходу)
Задание команде родителей:
«Водителям и пешеходам с детьми
необходимо добраться до детского сада,

соблюдая правила дорожного движения
(водителям передвигаться согласно сигналам светофора, пропускать пешеходов,
пешеходам, везущих детей на санках, переходя через дорогу, взять ребенка на руки
или за руку и перевести по пешеходному
переходу)
Станция «Въезд запрещен»
Задание команде детей: ИКТ-игра
«Четвертый лишний»
Задание команде родителей: ИКТ-игра
«Составь загадку из фраз».
Станция «Дети»
Задание команде детей: ситуации на
картинках «Правильно ли поступили дети?»
Задание команде родителей: «Расставьте дорожные знаки так, чтобы Красная Шапочка добралась к бабушке»
Станция «Велосипедная дорожка»
Задание команде детей: разгадай ребус
Задание команде родителей: разгадай
кроссворд
Станция «Остановка».
(на конечной станции встречает команды Шапокляк, рядом с ней сундук с
кладом)
Шапокляк: Я же говорила, что у вас
ничего не получится. Сундук-то не открывается. (пытается открыть сундук)
Ведущий: Подожди Шапокляк, у нас
осталось еще одно задание, которое нам
предстоит выполнить.
Задание команде детей: составь картинку из 6-ти частей («Светофор»)
Задание команде родителей: составь
слово из 6-ти букв («Дорога»)
Ведущий: Ну вот и все, команды выполнили последнее задание. Ну что, попробуем открыть сундук с кладом?
(ведущий открывает сундук и раздает
подарки: детям – фликеры, родителям –
буклеты)
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Шапокляк: А мне подарок? Опять мне
ничего не досталось? Пожалуйста простите меня, я больше не буду вам мешать.
Дайте мне тоже подарок. Обещаю соблюдать правила дорожного движения.
Ведущий: Ну что? Поверим Шапокляк? Ну держи тоже подарок – фликер.

Он поможет тебе стать на дороге заметней.
Ну а сейчас, мы приглашаем тебя вместе с
нами покататься на веселом автомобиле.
(Команды вместе с Шапокляк принимают участие в детском танцевальном
флешмобе «Колесики»)

Грачева Елена Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №382 "Кораблик
г. Нижнего Новгорода
Русские народные хороводные игры для детей 5 - 6 лет
Русские народные хороводные игры –
это слой фольклора, который уходит своими корнями в далекое прошлое. Считается,
что хоровод был языческим обрядом. Он
совмещал в себе песню, танец, игру. Эти
игры создавались в процессе общения и
взаимодействия. Песни придумывались и
передавались из поколения в поколение, а
позже записывались этнографами.
Хороводы на Руси водили всегда. Пели в хороводе о большом счастье, о радости, о гармонии, о любви. Хоровод был
самым желанным гостем на народных
праздниках и участником веселых гуляний.
Хороводные игры – это увлекательная
сфера в плане музыкального развития.
Каждую игру сопровождает песня, что
развивает слух и голос, а движения в игре
формируют физическую силу, выносливость, ловкость. Основная фигура хоровода – круг, движение по ходу солнца – берет
своѐ начало из языческих игрищ и обрядов
славян, поклонявшихся могущественному
богу животворящих сил природы – Яриле
Солнцу. В глубокой древности считали,
что такая фигура, как круг, обладает магическими свойствами. В центр круга не
могла проникнуть никакая нечистая сила.

Интересно, что современные ученые выяснили факт о спиральном движении энергии
внутри круга, что дает очищение всех
участвующих в хороводе и Земли в целом.
Большинство игр имеет ролевую
направленность, что влияет на воображение, эмоциональную отзывчивость и развивает артистические способности детей.
Игры проводятся в коллективе, что развивает у ребенка навыки коммуникации. Использование красочного реквизита, вызывает неподдельный интерес к игре и русскому музыкальному фольклору.
Предлагаю описание некоторых русских подвижных хороводных игр для детей 5 – 6 лет.
«Звонарь»
Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он идет по кругу и поют:
Дили-дон, дили-дон,
Отгадай, откуда звон.
Остальные игроки приплясывают на
месте. На слово «звон» водящий поворачивается к игроку, стоящему возле него и,
хлопнув в ладоши три раза, кланяется. Игрок тоже хлопает три раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь они
вдвоем идут по кругу, приговаривая:
Дили-дон, дили-дон,
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Отгадай, откуда звон.
На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего
игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех, пока сзади водящего не
окажется 4-6 человек. После этого дети,
оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и
выбранные им играющие приплясывают. С
окончанием музыки водящий и другие играющие должны встать парами. Кому пары
не хватило – тот становится водящим.
«Заря – Заряница»
Один из детей держит шест к которому прикреплено колесо с цветными лентами. Дети берут по ленте. Водящий идѐт
вне круга против часовой стрелки, дети с
лентами идут по часовой стрелке и поют
песню.
Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты расписные.
Один, два, три – не воронь,
А беги, как огонь!
После слов "Беги как огонь" круг
останавливается, а водящий дотрагивается
до кого-нибудь из игроков, они бегут в
своем направлении по кругу, кто первый
схватит оставленную ленту, тот побеждает, а кто не успел, становится новым водящим.
«У медведя во бору»
Выбирается водящий- "медведь", он
уходит в угол на стульчик "в берлогу" и
наблюдает за играющими. Ребята поют песенку и делают вид, что собирают грибы и
ягоды в лукошко.
У медведя во бору
Грибы-ягоды беру.
А медведи-то не спят,
Все на нас глядят.
Кусь! Кусь!

После слова "кусь" "медведь" ловит
ребят.
«Бабка Ёжка»
Выбирается водящий "Баба Яга", на
неѐ надевают платок и ставят в центр круга, поют ей песню, показывают как она
"кашу варила".
Бабка Ёжка,
Костяная ножка
Кашу варила,
За дровами ходила,
А потом и нас варила.
По окончанию попевки ребята разбегаются, "Баба Яга" скачет на одной ножке
и пытается их поймать.
«Летал воробей»
Ребята водят хоровод, "воробей" стоит
в центре. Сначала водящий показывает как
он летал, на припевке "а девицы (девицы,
молодцы, старушки) ходят эдак, изображает их походки.
1.Летал, летал воробей,
Летал, летал молодой.
По чистому полю,
По чистому полю.
2. Видал, видал воробей,
Видал, видал молодой,
Как девицы ходят,
Как девицы ходят.
4. А девицы ходят эдак,
А девицы ходят эдак,
Вот они вот эдак,
Вот они вот эдак.
5. Летал, летал воробей,
Летал, летал молодой.
По чистому полю,
По чистому полю.
6. Видал, видал воробей,
Видал, видал молодцы,
Как молодцы ходят,
Как молодцы ходят
6. А молодцы ходят эдак,
А молодцы ходят эдак,
Вот они вот эдак,
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Вот они вот эдак.
7. Летал, летал воробей,
Летал, летал молодой.
По чистому полю,
По чистому полю.
8. Видал, видал воробей,
Видал, видал молодой,
Как старушки ходят,
Как старушки ходят.
9. А старушки ходят эдак,
А старушки ходят эдак,
Вот они вот эдак,
Вот они вот эдак.
«Сизый чиж»
Дети идут по кругу, внутри идет чиж,
все повторяют движения по ходу слов песни.
По дубочку постучишь – (стучат)
вылетает сизый чиж! (машут руками,
словно крыльями)
У чижа, у чижика (показывают хохолок скрещенными пальцами обеих рук хохолочек рыженький. над головой)
Чижик по полю летал, (машут руками,
словно крыльями)
правой ножкой всѐ махал. (скачут на
левой ноге, а правой машут)

Чиж, чиж, не зевай - себе пару выбирай!!!
По окончании песни все, в том числе и
«чиж» выбирают себе пару, кто остается
без пары – тот и водит.
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Дудник Ирина Владимировна,
Гринченко Галина Васильевна
МБДОУ д/с № 18 «Счастливое детство»
с. Ванновское Тбилисского р-на Краснодарского края
Опыт работы МБДОУ д/с № 18 «Счастливое детство» по сохранению
традиций и культуры кубанского казачества
Будущее нашей страны зависит от
нравственного потенциала подрастающего
поколения: его ответственности, честности, доброты, отношению к старшим и
уважению к традициям родного края. Поэтому так необходимо воспитывать у дошкольников чувство ответственности, что-

бы стать полноправными гражданами,
патриотами своего края и стать участниками культурно-исторической жизни страны и края, таким образом, проблема патриотического воспитания детей является
очень актуальной в нашей стране.
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Содержание образовательной работы с
учетом регионального компонента является важнейшей составляющей современного дошкольного образования, использование которого направлено на достижение
главной цели: приобщение детей к основам традиционной культуры казачьего и
русского народа.
Уже в дошкольном возрасте ребенок
должен понимать, что народ Кубани вносит большой вклад в историю и культуру
нашей Родины, и, что достижения нашего
народа, становятся достоянием всей страны и всего человечества.
Таким образом, опираясь на региональный компонент, вполне закономерно
было создание казачьих групп. С согласия и при участии родителей в 2019 году в МБДОУ д/с № 18 «Счастливое детство» были открыты первые казачьи группы на базе старшей и подготовительных к
школе групп (дети 5-7 лет). Наш детский
сад с 2020 года является федеральной инновационной площадкой и осуществляет
сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ №
4» им. героя
Советского союза Е.Д
.Волкова и МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Казачок» по теме
«Традиции и обычаи кубанских семей –
как фактор формирования социальных
навыков у школьников в рамках сетевого
взаимодействия разноплановых организаций в условиях муниципального образования».
Основная цель, которая стоит перед
педагогами групп, это создание оптимальных условий для интеллектуального, физического, духовно-нравственного и творческого развития ребенка.
Образовательная деятельность проходит в игровой форме, с учетом интеграции
различных образовательных областей в
течение всего дня. Особое внимание уделяется проектной деятельности, в которую

вовлечены дети и родители. Педагогами
реализованы проекты: «Родом из Краснодарского края», «Моя малая родина – Кубань», «Кубанские блюда», «Кубанские
сказки и легенды», «История Кубанского
казачьего костюма».
Внедряя региональный компонент в
дошкольное образование, педагоги создают соответствующую развивающую предметно-пространственную среду, которая
является средством формирования краеведческих представлений и этнографической компетентности у дошкольников. В
каждой группе воспитателями собран материал по патриотическому воспитанию:
разнообразный методический и демонстрационный материал, соответствующий
региональному компоненту. Подобрана
картотека народных кубанских игр, в соответствии с возрастным диапазоном детей; изготовлены сборники «Батькины
сказки», «История Кубанского костюма».
В групповых помещениях оформлены
центры нравственно-патриотического воспитания, где находятся папки-передвижки,
иллюстрации, фотоальбомы о достопримечательностях Кубани, народных костюмах,
природе родной станицы, символика края,
района, станицы, дидактические игры,
лэпбуки, макеты кубанского подворья.
Народные игры являются неотъемлемой частью патриотического и физического воспитания дошкольников. Радость
движения сочетается с духовным обогащением детей, у них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное
отношение к культуре родного края, создается эмоционально положительная основа
для развития патриотических чувств, любви и преданности к малой Родине.
Инструктором по физической культуре
реализуется программа дополнительного
образования по направлению «Физическое
развитие» «Крепышок». Эта рабочая про19

грамма рассчитана на два года для детей 57 лет.
Основные направления реализации
программы:
систематизация и внедрение казачьих
народных игр;
разработка методических рекомендаций для родителей по использованию в семье казачьих игр;
разработка методических рекомендаций для педагогов;
разработка цикла конспектов.
Народные игры должны передаваться
из поколения в поколение, поэтому мы собрали картотеку подвижных и хороводных
игр в помощь педагогам и родителям
нашего ДОУ. Использование физических
упражнений и народных игр с дошкольниками позволит сохранить и укрепить здоровье воспитанников, проявить интерес к
казачьим играм, а также поможет сберечь
традиции наших предков.
Изучение культуры родного края с его
песнями, потешками, сказками, скороговорками, прибаутками и т.д., поможет развить не только интерес и кругозор, но и с
любовью относиться ко всему, что их
окружает. Не зная своих корней, народных
традиций нельзя воспитать человека, любящего своих родителей, дом, населенный
пункт, край, страну, а также с уважением
относиться к культуре других народов.
Музыкальным руководителем разработана и реализована программа дополнительного образования по направлению
«Художественно-эстетическое развитие» «Казачата». На занятиях воспитанники
знакомятся с народными казачьими традициями, календарными праздниками и обрядами.
В нашем детском саду стало традиционным проведение православных праздников с элементами колядок, песен и обрядов, имеющих духовные корни. Красочно

и задорно проходят такие мероприятия как
«Рождественские посиделки», где ребята
играют в народные игры, поют рождественские колядки.
Воспитателями групп была организованна театрализованная программа «Масленица – румяная красавица!», которая
включала в себя масленичные забавы, весѐлые игры, интересные конкурсы. Дети
узнали как называется каждый день масленичной недели и что делали в этот день
наши предки. Также прошло тематическое
мероприятие «Пасхальный звон», на котором воспитанники узнали историю возникновения и традиции праздника Пасхи.
Патриотическое воспитание дошкольников является одним из ведущих направлений образовательной деятельности с
дошкольниками.
В рамках проведения Дня Победы,
ребята подготовительных групп приняли
участие в проведении патриотической акции «Живет победа в поколениях» и посетили школьный музей, где познакомились
с историей своего села.Школьникиэкскурсоводы рассказали детям о защитниках села в годы войны, что способствовало формированию чувства верности своему Отечеству, уважению к героическому
прошлому своего народа.
76 лет назад наши деды и прадеды
освободили Кубань от фашистов. И мы
всегда вспоминаем этот подвиг, который совершили солдаты нашей великой
Родины. День освобождения Кубани от
фашистов - это день новых надежд. Это,
прежде всего радость, счастье, слѐзы, и,
несомненно, большая утрата и горечь
потерь. В память о тех ужасных днях и
событиях тех времѐн воспитатели совместно с музыкальным руководителем
провели тематическое мероприятие, посвященное
76-летию освобождения
Краснодарского края от немецко20

миру. Сотрудники Храма с огромным удовольствием проводят ознакомительные
экскурсии для ребят.
В нашей работе важна взаимосвязь
семьи и детского сада. Нужно, чтобы родители понимали важность гражданскопатриотического воспитания, необходимость и в семье заниматься воспитанием
маленьких граждан и патриотов своей малой родины.
Казачество – это часть общей культуры, это наше наследие, и мы должны не
только сохранить и познакомить с ним детей, но и передать его им, чтобы они в
свою очередь передали его следующему
поколению.
Благодаря педагогам, любознательным
и целеустремленным детям, а так же их
творческим родителям мы не остановимся
на достигнутых успехах!

фашистских захватчиков. Педагогами
была представлена презентация «Детям
о войне », для развития общего кругозора детей, формирования чувства патриотизма о доблести, о подвигах, о славе
наших воинов освободителей, о том, какой ценой была завоевана победа.
В этом году наши казачата впервые
приняли участие в районном ежегодном
фестивале «Казачьему роду - нет переводу». Малыши, прочитав стихотворения о
нашей малой Родине, достойно открыли
фестиваль!
Для формирования духовного сознания дошкольников ДОУ тесно сотрудничает с представителем духовенства в лице
настоятеля храма «Спорительница хлебов», который регулярно проводит беседы
с воспитанниками о любви к матери, о
дружбе и любви ко всему окружающему

Дякина Елена Евгеньевна,
Рыжова Наталия Александровна
ГБОУ школа №185
Формирование коммуникативной культуры у детей дошкольного возраста
Эта разработка будет интересна воспитателям детских садов. Мы постарались
подобрать материал по всем образовательным областям.
Цель разработки: рассказать детям о
том, как общение сближает людей;
научить детей слушать и понимать друг
друга.
Беседы на тему: «Я- человек. Что я
знаю о себе?», «Давайте общаться», «Я и
друзья», «Учусь понимать других», «Помощники в общении», «Улыбка и смех –
приятны для всех», «Общаемся с помощью
мимики и жестов», «Я умею слушать других», «Правила общения», «Вежливые

слова», «Как помириться?» «Правила
нашей группы».
Дидактические игры: «Через стекло», «Угадай, о ком говорю», «Расскажи
стихи без слов», «Испорченный телефон»,
«Изобрази сказку», «Пиктограммы», «Кто
я?», «Слушаем себя», «Составь рассказ»,
«Расскажи о своей семье», «Дочки матери», «Добрые эльфы», « Ау!», «Волшебный мешок» Позови ласково Ладонь в ладонь, «Магазин вежливых слов» «Клубочек»;
Лото «Сказки», пирамидка – вкладыш
«Теремок», кубики с сюжетами сказок,
разрезные картинки «Игрушки»;
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Театрализованные игры: «В гостях
у сказки», «Веселые матрешки», «Зверята», «Где мы были, мы не скажем, а что
делали – покажем», упражнение «Злюка».
Игровые ситуации: « Знакомство с
куклами», «Зайка знакомится с игрушками», «Автобус», «Дочки-матери», «Почта»;
Пальчиковые игры: «Жираф», «Паучок», «У меня».
Видеопросмотры: «Крошка енот»,
«Про Диму» (2016 г.) , «Цветиксемицветик» (1948 г.) и «Последний лепесток» (1977 г.) , «Тамара», Барбоскины - 49
Серия. «Опыт общения» «Уроки тетушки
Совы» : «Уроки хорошего поведения»,
«По дороге с облаками», « Фунтик», «
Мама для мамонтенка», « Большой ух»,
«Поросенок чуня»
Речевое развитие: чтение художественной литературы: стихи- «Я утром в
детский сад иду….» Б. Ивляева, «В огороде много гряд….» Л. Воронкова, «Котята»
С. Маршак, «Девушка – ревушка» А. Барто, «Не спать» С. Михалков, «Маша знала
слов не мало….»И. Токмакова, «Был ослик
очень вежливым….» И. Пивоварова, «Доброе утро», «Доброго пути», «Спасибо» и т.
д. А. Кондратьева, «Что такое хорошо и
что такое плохо» В. Маяковский, «Песенка
о вежливости» С. Маршак,
«Что такое
здравствуй» Алдонин, «Добрые слова» О.
Дриз, «Я и солнышко» В. Коркин, «Это
не годиться, надо извиниться» Р. Алденина. Рассказы: «Телефон» Н. Носов, «Волшебное слово» В. Осеева, «Бабушкины дела» Л. Воронкова. Сказки: «Умей обождать», «Азбука общения»

Художественно-эстетическое развитие: Слушание музыкальных произведений: «Вместе весело шагать», «Все мы
делим пополам», «Давай дружить» (из м/ф
"Давай дружить"), «Дорога добра» (из
фильма "Маленький Мук"), «Дружба»
группа "Барбарики", «Если рядом с тобой
друг» (из м/ф "Однажды утром, «Когда
мои друзья со мной», «Огромный секрет»,
«Песенка друзей» Слова: С. Михалков,
«Песенка друзей» (из м/ф "По дороге с
облаками"), «Песня о дружбе» (из мюзикла "Волшебный мешок"), «Песня друзей» (из м/ф "Бременские музыканты"),
«Про дружбу» (из серии "Весна пришла"
м/ф "Маша и медведь"), «Улыбка» (из м/ф
"Крошка Енот").
Коллективная работа «Цветок вежливых слов»;
Рисование: «Подарок для друга», раскраски по теме.
Лепка: «Добавь мимику на лицо гномика»
Аппликация «Разноцветные ладошки»
Физическое развитие:
Эстафеты
«Сложи игрушки на место», «Найди игрушкам пары»; подвижные игры на занятиях по физической культуре: «Хитрая лиса», «Бездомный заяц», «Птички и кошка», «День и ночь», «Найди себе пару».
Взаимодействие с родителями: создание стенда для родителей «Дружба
это…», выставка детских рисунков «Подарок для друга», индивидуальные встречи
по плану воспитателя.
Итоговое мероприятие: Праздник
волшебных слов.
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Еременко Елена Васильевна
МБОУ "Бехтеевская СОШ
Корочанского р-на Белгородской обл."
Дробные рациональные уравнения
Материал, связанный с уравнениями,
составляет значительную часть школьного
курса математики, который широко используется в различных разделах математики, в решении важных прикладных задач, в предметах естественнонаучного
цикла. В курсе алгебры основной школы
большое внимание уделяется рациональным уравнениям, и только небольшая
часть этой темы отводится на изучение
дробно-рациональных уравнений и неравенств. Методы решений таких уравнений
в 8-9 классах представлены недостаточно
полно. Объектом данной работы является
процесс формирования регулятивных универсальных учебных действий в процессе
решений дробно-рациональных уравнений.
Предметом данной работы являются система тренировочных заданий и упражнений
для формирования регулятивных
УУД на уроках математики при изучении
рассматриваемой темы.
Практическая значимость работы состоит в том, что еѐ в дальнейшем, можно
использовать в процессе подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 9 классе.
Тема урока: «Решение дробных рациональных уравнений»
Учитель Еременко Елена Васильевна
Цели урока:
Обучающая:
-закрепление
понятия
дробнорационального уравнения;
- закреплять навыки применения полученных знаний на практике;

-проверка уровня усвоения темы путем
проведения проверочной работы.
Развивающая:
-развитие умения правильно оперировать полученными знаниями, логически
мыслить;
-развитие интеллектуальных умений;
-развитие умения принимать решения.
Воспитательная:
-воспитание познавательного интереса
к предмету;
-воспитание самостоятельности при
решении учебных задач;
-воспитание воли и упорства для достижения конечных результатов.
- содействовать развитию умения общаться между собой, уважению друг друга, чувства толерантности.
Задачи:
1) актуализировать знание решения
дробных рациональных уравнений, умение
решать дробно-рациональные уравнения;
добиться усвоения алгоритма решения
уравнений; подготовить к ОГЭ
Познавательные: овладение основами
логического и алгоритмического мышления;
Регулятивные: развитие умения читать
и записывать информацию в виде различных математических моделей, планировать
действия в соответствии с поставленной
задачей;
Коммуникативные: строить высказывания, аргументировано доказывать свою
точку зрения;
Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками, воспитывать чувство товарищества.
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Оборудование: презентация, конспект
урока, компьютер, проектор.
Ход урока
1. Организационный момент
- Здравствуйте, ребята. Урок я хотела
бы начать с эпиграфа:
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления – это путьсамый
благородный,
Путь подражания – это путь самый
лѐгкий и
Путь опыта – это путьсамый горький.
Конфунций
Жизнь перед нами ставит постоянно
много вопросов, задач, уравнений с несколькими неизвестными на которые надо
найти ответ непременно и именно только
нам. И от правильности найденного решения зависит порою очень многое в жизни.
Бывает так, что жизнь ошибок не прощает.
Математика считается царицей всех
наук, потому что……? «Математику
уже за то любить следует, что она ум в
порядок приводит», ……. Умения мыслить, анализировать, сопоставлять, делать
выводы, считать помогают нам найти правильное решение жизненных проблем. И
очень скоро нам эти умения помогут при
первом в вашей жизни большом испытании – при сдаче основного государственного экзамена, к которому мы готовимся.
1.Какую тему мы начали изучать на
прошлом уроке?
(Решение дробных рациональных
уравнений).
Как вы считаете, чем сегодня на уроке
мы будем заниматься? (Будем отрабатывать навыки решения дробно - рациональных уравнений)
Давайте запишем в тетрадях число,
классная работа, и тему урока «Решение
дробных рациональных уравнений».
Сегодня мы выступим с вами в роли
практиков, превратимся в исследователей

и представим себя теоретиками. Но вначале, давайте проверим выполнение домашней работы. Все ли готовы к уроку? Что
вызвало затруднение при решении задачи?
(ученик выполняет домашнее задание на
доске), а мы пока пройдѐмся по лесенке
знаний.
2. Актуализация опорных знаний
Работаем со слайдовой презентацией
1.Даны выражения:
А)
; Б)
; В)
Какие
из этих выражений не имеют смысла при а
= 6?
1) Только А 2) Только Б 3) А и Б 4) А и
В
2. При каких значениях х имеет смысл
выражения :

3.Назовите наименьший из общих
знаменателей для каждой из следующих
пар.

Перед вами на партах лежат карточки
с заданиями, взятыми из открытого банка
заданий для подготовки к государственной
итоговой аттестации
1)2 х  5  3(8  х)

2)

у2
5у

у 5 у 5

х7
0
х4
5
4) х   3 х  19
х

3)

5) х 2  6 х  19  0
6)3х  5  2

7)2016 х 2  2020 х  4  0
х( х  1) 8  х

2
3
4
1
9) х 2  2 х  7
7

8)
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10)

х  1 2 х 5х


2
3
6

нант и в зависимости от его значения
находим корни уравнения.)
Давайте определим способы решения
каждого из квадратных уравнений, выполнив задание с помощью сервиса Web
2.0 по адресу:http://learningapps.org/891663
10. Сколько корней может иметь квадратное уравнение?
Решаем уравнения устно (найди пару
)решение
квадратных
уравнений
http://learningapps.org/891757
11. Назовите какие уравнения относят
к дробно-рациональным.
Давайте вспомним алгоритм решения
дробно- рациональных уравнений. Кто желает его построить на магнитной доске? (
Составление кластера)
1) Найти общий знаменатель дробей,
входящих в уравнение.
2) Умножить обе части уравнения на
общий знаменатель.
3) Решить получившееся целое уравнение.
4) Исключить из его корней те, которые обращают в нуль общий знаменатель.
5) Записать ответ
Решают № 2, 3, 4 у доски 3 ученика
3. Формирование умения использовать алгоритм решения дробно- рациональных уравнений
1) Разбор решение уравнения. № 12 у
доски
х3 1
х5
 
х  5 х х( х  5)

х2  9
0
х3
х 3 1
х5
12)
 
х  5 х х( х  5)

11)

Работа с классом:
1.Что объединяет все 12 записей? (Равенства, содержащие одну переменную,
т.е. здесь записаны уравнения).
2. На какие две группы можно подразделить данные уравнения?
(-1-ая группа: уравнения под номерами 1, 5, 6, 7, 8, 9
2-ая группа: уравнения под номерами
2, 3, 4, 10, 11, 12).
3. Объясните почему вы распределили
уравнения по группам?
(В 1-ой группе в левой и правой частях
уравнения записаны целые выражения, а
во 2-ой группе есть переменная и в знаменателе выражений).
4. В 1-ом случае уравнения являются
целыми. Мы с ними работали ранее. Во 2ом случае – дробными рациональными.
5. Что можно сделать с уравнениями?
(Решить их).
6. Что значит решить уравнение? (Решить уравнение – значит найти все его
корни или доказать, что корней нет.
7. Какие целые уравнения вы уже знаете? ( Мы уже изучили линейные и квадратные уравнения).
8.Как решают линейные уравнения?(
Для решения линейных уравнений следует
раскрыть скобки, привести подобные, причѐм в левую часть переносят переменные,
в правую часть – числа, и находят корень
уравнения).Ученик решает с места уравнение №1
9. Вспомним алгоритм решения квадратных уравнений. ( Находим дискрими-

Сообщить учащимся, что можно в
конце делать проверку или в начале определить ОДЗ. Обговорить решение уравнения (Дробь равна нулю, когда числитель
равен нулю, а знаменатель отличен от нуля).
4. Физкультминутка (гимнастика
для глаз)
А теперь давайте проверим как мы
усвоили алгоритм решения дробно- рацио25

нальных уравнений , для этого выполним
несколько тестовых заданий( с взаимопроверкой)
Тест ” Дробно-рациональные уравнения”
Вариант 1
1. Даны выражения:

1)все числа кроме 0;2) все числа кроме
5 и 4;
3) все числа кроме 0 и 4 4) все числа
кроме 5
3.Сумма корней уравнения
равна
1)22)0 3)-2 4)12
4. Для каждого уравнения из первой
строки укажите множество его корней во
второй строке.

1)
; 2)
; 3)
Какие
из этих выражений не имеют смысла при а
= -2?
2. При каких значениях х имеет смысл
выражения

А

Б

B
1)все числа кроме 0;2) все числа кроме
2 и -3;
3) все числа кроме 0 и -3 4) все числа
кроме 2

1)-4;4;5 2)4;-5;5 3)4;5 4)4 5)5
5. Найдите произведение корней (или
корень,
если
он
единственный
)
ния

3.Сумма корней уравнения

1)2 ;- 2)-2; 3)- 4)2

равна
1)22)0 3)-2 4)12
4. Для каждого уравнения из первой
строки укажите множество его корней во
второй строке.
А

Давайте подведѐм некоторые итоги
нашего урока
Ребята, давайте вспомним, какие цели
мы с вами ставили в начале урока:/слайд
презентации/.И подумаем, все ли нам с вами удалось сделать./ответы учащихся/
6. Рефлексия (Притча).
Шел мудрец, а навстречу ему три человека везли под горячим солнцем тележки с камнями для строительства храма.
Мудрец остановил их и задал каждому
один и тот же вопрос «Что ты делал целый
день?» Первый ответил, что целый день
возил эти проклятые камни, будь они неладны. Второй ответил: «Добросовестно
выполнял свою работу», а третий: «Строил
храм».
Ребята, вот и я задаю каждому из вас
тот же вопрос: «Что ты делал целый
урок?» Кто из вас считает, что он таскал
тяжелые камни – поднимите желтые

Б

B
1)-3;3;5 2)3;-5;5 3)3;5 4)3 5)5
5. Найдите среднее арифметическое
корней уравнения
1)3 2)7,5 3)15 4)12
Тест ” Дробно-рациональные уравнения”
Вариант 2
1. Даны выражения:
1)
; 2)
; 3)
Какие
из этих выражений не имеют смысла при
а = 6?
2. При каких значениях х имеет смысл
выражения
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кружочки, добросовестно работал – зеленые, строил храм знаний – красные.
- Что вызывает затруднения?
-Считаете ли вы, что мы не напрасно
провели время?
Как вы думаете, так каким же путем
мы с вами прошли сегодня на уроке:
- путѐм размышления
- путѐм подражания
-путѐм опыта
Спасибо за урок
Домашная работа ( разноуровневая
по карточкам)
Вариант I.
Решите уравнение:
1)

2)

1)
3)

2)

.
Вариант IV.
Решите уравнение:

1)
3)

2)
.

Литература:
1.Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и
др. — М.: Просвещение, 2011.
2.Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.– Алгебра 8:
Мнемозина, 2014.-280с. k.ito.edu.ru/
3.Рурукин А.Н., Полякова С.А., Поурочные разработки по алгебре: 9 класс. –
М.: ВАКО, 2010 – (В помощь школьному
учителю).
4. Евгений Юрченко, Петр Алтынов,
Елена Юрченко, Леонид Звавич, Леонид
Шляпочник, Анатолий Медяник. 2600 тестов и проверочных заданий по математике для школьников и поступающих в ВУЗы. Издательство Дрофа.

; 3)

.
Вариант II.
Решите уравнение:
1)

2)

; 3)

.
Вариант III.
Решите уравнение:

Жирова Ирина Ивановна
МДОБУ детский сад №21 комбинированного вида
ст. Владимирская Лабинский р-н Краснодарский кр.
Как бороться со стрессом на работе. Семинар с элементами тренинга для педагогов
Цель: познакомить педагогов со способами снятия стресса на работе.
1. Мини-лекция «Стресс и его влияние на человека»

Многие люди постоянно находятся
под влиянием стресса. Это негативно сказывается на здоровье человека. Истощаются нервные клетки, снижается иммунитет,
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появляется склонность к различным физическим заболеваниям. А так же есть вероятность, что под действием стресса может
появиться и психическое расстройство.
Например, невроз навязчивых состояний,
который не так-то просто поддается коррекции.
Пример из жизни: Любовь Андреевна
постоянно нервничала на работе. Даже дома она не мог полностью отойти от дел.
Она все думала, как ей справиться с работой, как улучшить работу, как больше денег заработать, чтоб прокормить семью.
И в результате она заработала вначале
хроническую усталость. А после язву.
Вот список последствий влияние
стресса на человека:
1.Энергетика человека под воздействием стресса снижается, появляется
быстрая утомляемость.
2.Эмоциональная сфера страдает, снижается настроение, появляются депрессивные мысли. Человек начинает концентрироваться на плохом, а это приводит к
тому, что плохое только усиливается. И
получается замкнутый круг, из которого
нужно выходить с помощью освобождения
от отрицательных эмоций.
3.Физическое здоровье дает сбои.
Обостряются хронические заболевания
или появляются новые, такие как гипертония,
диабет,
болезни
желудочнокишечного тракта, болезни сердца и многие другие. Так же под влиянием стресса у
человека повышается риск заболевание
онкологией.
4.Человек, под влиянием стресса может поправиться. Это происходит потому,
что еда начинает выполнять защитную
функцию, происходит заедание стресса и
естественно это отражается на вашей фигуре не самым лучшим образом.
2. Практическая часть. Как избавиться от влияния стресса?

Существует много способов по освобождению от стресса. Мы с вами остановимся на самых легких и приятных.
1. Ванны с морской солью или эфирными маслами. Особенно хорошо принимать после работы. Помогают расслабиться и снять напряжение.
2. Прогулки на свежем воздухе. Хорошо успокаивают и приводят мысли в порядок. Кроме того помогают укрепить здоровье.
3. Поход в любимый фитнес клуб. Отличное средство для снятия стресса. А если не получается ходить в спорт клуб, занимайтесь в домашних условиях.
4.Отдых на природе. Природа обладает целительным действием. Она помогает
снятию стресса и дарит гармонию.
5. Напишите письмо. Душевную тяжесть можно выразить через описание
своих переживаний. Причем не обязательно писать какому-то конкретному адресату. Записи могут носить дневниковый характер.
6. Сделайте себе подарок. Можно
буквально выполнить эту рекомендацию,
то есть пойти немедленно в магазин и купить себе какую-то безделушку.
7. Помогите другому! Проявляя альтруизм, вы и себе делаете добро. Любой
медик подтвердит, что ни с чем несравнима радость, которую испытываешь, когда
видишь помолодевшие, полные благодарности, признательности лица своих бывших пациентов.
8. Растворите печаль в сновидениях.
"Утро вечера мудренее" - старая проверенная поговорка. Отдохнувший человек - это
уже другой человек, то, что еще вчера казалось ужасающим, сегодня воспринимается спокойнее, без налета трагичности.
Есть и другие способы выйти из
стресса. И не важно, какой из них вы вы28

берете для себя, главное, чтоб вам было
хорошо.
Хочу рассказать вам одну притчу о
том, как победить стресс.
Однажды великий Соломон обратился
к придворному мудрецу с просьбой дать
совет. Царь сказал, что очень многое выводит его из себя, и он не знает, как с
этим справляться. В ответ мудрец передал царю кольцо, на котором была высечена фраза «Все пройдет». Каждый раз,
гневаясь, Соломон смотрел на перстень и
успокаивался. Но однажды он настолько
разозлился, что надпись не помогла. Царь
сорвал кольцо и отбросил его прочь, но
потом заметил надпись на его обратной
стороне. «И это тоже пройдет» - гласила
она. Соломон прочел это и сумел перебороть свой гнев. С этой поры кольцо всегда
было при нем.
Как и Соломону, всем нам необходимо
помнить, что в конечном итоге всѐ проходящее, и черная полоса в жизни – тоже
пройдѐт.
3. Тренинговые упражнения
Эти упражнения настолько элементарны, что можно их выполнять как дома, так
и на работе. Предлагаемый комплекс
упражнений позволит за короткое время
расслабиться, вернуть нормальную работоспособность, а значит, и не допускать
себя до хронического стресса.
1. Возьмитесь обеими руками за сиденье стула, на котором сидите, напрягитесь
и потянитесь вверх. Досчитайте до шести,
опустите руки вдоль туловища и расслабьтесь.
2. Отведите руки за голову и сильно
надавите на шею у основания черепа, одновременно противодействуя этому давлению.
3. Помассируйте пальцы рук - от основания до кончиков. Мужчины сначала мас-

сируют левую руку, а женщины начинают
с правой руки.
4. Медленно вдохните (мысленно сосчитав до шести), задержите дыхание на
две секунды, медленно выдохните (сосчитав до двенадцати).
4.Релаксация
Весьма полезным может оказаться так
называемый
сеанс
психофизической
настройки доктора К. Динейки.
1. Устройтесь по удобнее, так, чтобы
мышцы по возможности были расслаблены... Вам хочется вздремнуть... Выдох
удлиняется... После выдоха постарайтесь
несколько секунд не дышать. Во время
удлиненного выдоха теплая медленная
волна как бы перекатывается внутри вас,
освобождая от внутреннего напряжения.
2. Итак, мышцы расслаблены, веки
опущены. Вам приятно находиться в Состоянии истомы. Нервная система и мозг
воспринимают живительную струю кислорода. Нервные процессы уравновешиваются, силы организма восстанавливаются.
3. Ваше сознание как легкое облачко
над лучезарным морем... Волны катятся,
бьются о берег. В солнечных лучах радостно искрятся брызги. Над морем безмолвно парит белая чайка.
4. Малую птицу не сломит стихия.
Крылья ведь держат, и сердце стучит...
Ваши крылья - это вера в неисчерпаемую
энергию мозга и уверенность в восстановлении сил, возвращении радости жизни.
5. Ваше сердце мерно стучит. Вам легко дышится. Каждая клетка обеспечивается живительной струей кислорода. Внутреннее умиротворение разрешает вам легко воспринимать словесное самовнушение.
5.Самонастрой. Мысленно повторяйте формулы:
1. "Я могу легко отвлекаться от тревожных мыслей и переживаний (пауза).
Энергия восстанавливается с избытком
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(пауза). Мне становится все лучше и лучше. Я могу быть приветливым, добрым и
невозмутимым (пауза)".
2. "Я отдохнул. Я проникся жизнеутверждающими мыслями. Я ощущаю
возрастающую уверенность в своих силах
(пауза)".
3. "Сеанс подходит к концу. Я буду
считать про себя от трех до одного. Счет
"три"! Сонливость проходит. Счет "два"! Я
потягиваюсь. Счет "один"! Я бодр, полон
сил".

6.Вывод:
К сожалению, универсального рецепта
побороть стресс не существует. Каждый
должен найти что-то своѐ. Главное — не
опускать руки и делать хоть что-нибудь.
Подберите для себя наиболее подходящий из вышеперечисленных советов, а
лучше — последуйте им всем. Это не так
трудно, как может показаться на первый
взгляд. Зато комплексный подход к проблеме стресса, послужит гарантом ее решения. Будьте счастливы и здоровы!

Зарипова Ирина Николаевна,
Карпова Людмила Александровна
МАДОУ "Детский сад №181 комбинированного вида"
Советского района г. Казани
Путешествие в прошлое
фон, чайник), машина-трансформер, желтые покрывала.
Ход образовательной деятельности.
Организационный момент.
Учитель-логопед: «Здравствуйте, дети. Я пришла к вам из другого детского
сада и мои дети, узнав, что я собралась в
гости, передали мне сундук. Они просили
открыть его вместе с вами».
Учитель-логопед: «А где он?»
Вместе с детьми находим сундук.
Рассматриваем.
(Какой сундук?)
Ответы детей.
Раздается музыка из сундука. Дети открывают его. Из него вылетает Каркуша.
Учитель-логопед: «Кто это? Вы ее знаете?».
Ответы детей.
Учитель-логопед: «Как вы думаете,
почему Каркуша так расстроена?
Ответы детей.

Подготовительная к школе группа.
Цели:
Образовательная: обогащение активного словаря прилагательными, знакомство детей с предметами быта «таз для
стирки», «доска для стирки», обучение
детей составлению предложения по мнемотаблице с мнемоквадратами.
Развивающая: развитие ручного и
ножного праксиса; укрепление мышечного
корсета и формирование правильной осанки.
Воспитательная: воспитание умения
работать в команде, формирование умения
слушать друг друга.
Оборудование: полусферы, ноутбук,
игрушки «каркуша»,«нолик», «симка»,
сундук, кубики (игра «Составь предложение»), кубики (игра «Собери пазл»), картинки (медведь, снежинка, мяч, слон, ракета, камень, воздушный шар тарелка, кружка, таз, ведро, ваза, гиря, диван, граммо30

Учитель-логопед: «Да, вы правы,
наверное, у нее что то случилось».
«А мы Каркуша поняли, у тебя сломалась стиральная машина. А судя по твоему
чемодану, ты собиралась в путешествие».
Учитель-логопед: «Как же мы можем
ей помочь?».
Ответы детей.
Учитель-логопед: «Какие интересные
у тебя картинки. Ребятки, Каркуша хочет с
помощью этих картинок рассказать, какая
у нее стиральная машина».
Ответы детей.
Звучит музыка.
Дети подходят к сундуку и открывают его. Из сундука достаем Фиксиков
и они несут нам таз со стиральной доской.
Учитель-логопед: «Как вы думаете
зачем они к нам прибыли? Что у них в руках?»
Ответы детей.
Учитель-логопед: «Спросим у Каркуши, может ли она пользоваться такой доской».
Ответы детей.
Учитель-логопед: «Научим».
Дети вместе с учителем-логопедом
стирают, вещи Каркуши и вывешивают на
бельевую веревку с помощью прищепок».
Учитель-логопед: «Посмотрите, какие красивые картинки. Фиксики, хотят,
чтоб мы рассказали и о тазе. Какой он?».

Ответы детей.
Учитель-логопед: «После стирки
надо отдохнуть».
Физкультминутка
(полусферыбалансиры).
Ать-ать-ать – нужно вещи постирать,
Аз-аз-аз – нам для стирки нужен таз,
Ма-ма-ма – постирала я сама,
Ё-ѐ-ѐ – будет чистое бельѐ.
Учитель-логопед: «Фиксики приготовили нам сюрприз. Нужны волшебные
слова, чтобы его открыть».
Ответы детей.
Игра «Собери предложение».
(Дети собирают из кубиков предложение, работа с кубиками)
Учитель-логопед: «Фиксики очень хотят, чтобы Каркуша увидела старинные
вещи. Как вы думаете, куда они могут отправиться??»
Ответы детей.
Учитель-логопед: «Здорово. Оправим
их в путешествие…А на чем?»
Ответы детей.
Учитель-логопед: «Смотрите, вот еще
волшебное желтое покрывало, может оно
поможет нам выбрать транспорт?»
Произносим заклинание. Находим
машину времени. Сажаем друзей в нее.
Желаем доброго пути.
Делимся впечатлениями.
Звучит музыка. Дети подходят к сундуку и достают подарки.

Кабирова Эльвира Джамилевна, Салахова Лилия Исмагиловна
МАДОУ "Детский сад №181 комбинированного вида"
Советского района г. Казани
Чудеса под Новый год
антонимами через использование мнемоквадратов и мнемодорожек, обучение де-

Цели:
Образовательная: обогащение активного словаря прилагательными, словами
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тей составлению предложения по мнемотаблице.
Развивающая: развитие ручного и
ножного праксиса, мимических мышц
языка; укрепление мышечного корсета и
формирование правильной осанки.
Воспитательная: воспитание умения
работать в команде, формирование умения
слушать друг друга.
Оборудование: мнемоквадраты, мнемопредложения, фломастеры для игры
«Подбери слова», игра «Подбери слова» на
листах А4, полусферы, мячики су-джок,
интерактивная доска, ноутбук, подушки,
игрушка снеговик и пугало, сундук, два
флонелеграфа, мешок
Ход образовательной деятельности.
1.Организационный момент.
Учитель-логопед:
♦Ребята, посмотрите, какой красивый
мешок я нашла, по дороге к вам. Он еще и
тяжелый. Потрогайте, что интересно там?
Ответы детей.
Открываем мешок, каждый достает
себе коробочку. Открываем. Называем.
♦Какое время года эти предметы вам
напоминают?
♦Какой праздник мы отмечаем зимой?
Этими предметами наряжаем ѐлку, а
коробочки под ѐлку ставим.
Ребята, скажите, пожалуйста, что у нас
случается под Новый год? Чего мы ждем?
Ответы детей.
Учитель-логопед: Здорово, что вы
это все ждѐте , а я жду чуда. Я сегодня к
вам привела своего друга – Снеговика, который тоже ждет чуда? Как вы думаете,
какое у него настроение?
Ответы детей.
Учитель-логопед: Грустный, печальный. А почему он такой?
Ответы детей.
Учитель-логопед: Снеговик мне по
секрету сказал, что хочет встретится с

другом. Вот посмотрите на картинку, и
скажите, кто его друг?
Ответы детей.
Учитель-логопед: Ребята, можем ли
мы помочь снеговику?
Ответы детей.
Учитель-логопед: Я знаю одно волшебное заклинание. Поможете мне, повторяйте.
Крибли, крабле, бумс.
Сундук появляется. Дети его открывают, и достают чучело.
Учитель-логопед: Почему чучело и
снеговик никак не могли встретиться.
Ребятки, снеговик хочет показать своему другу свои фотографии. (Показывает)
Ой, чучело тоже захватил свой фотоальбом. Посмотрим.
Обсуждаем, какой он на каждой фотографии.
Снеговик: Добрый, веселый, спортивный, болтливый, маленький, любопытный, вежливый, красивый.
Молодцы, ребята.
А посмотрите на чучело. Какой он?
Чучело: Злой, грустный, ленивый,
молчаливый, большой,
безразличный,
грубый, страшный.
♦Ребята, как вы думаете, что мы будем
делать сегодня?
Ответы детей.
Игра «Скажи наоборот».
На доске выложены фото снеговика,
а фото чучела перепутались, надо собрать.
Возьмите по картинке и выберите пару
ему.
Физкультминутка (ежики в рукам).
Ик - ик - ик - вот веселый снеговик,
Чок-чок-чок - он свалился на бочок,
Ло-ло-ло-принесли мы пугало,
Он-он-он - испугал он всех ворон.
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3.Они слепили большого снеговика:
нос - морковка, вместо шляпы-ведро.
4.Ребята вокруг него поиграли, да и
ушли. Снеговику стало грустно, вдруг он
заметил пугало.
5. Пугало было грустно и оно вспоминало лето: солнышко, цветы, поющих
птички.
6. Снеговик подружился с пугалом, с
тех пор пугало и снеговик проводили зимние дни в интересных беседах.
7. Весной же пугало покрасили и сшили новую одежду, а снеговик исчез.
8. Пугало очень ждет зимы, чтоб вновь
встретить своего друга.

На второй доске выложено стихотворение и мнемотаблица к нему. Логопед читает, дети повторяют.
Злое чучело стояло,
Черных воронов пугало,
И на грядки не пускало.
Ну, добрый снеговик
Так к воробушкам привык.
Сыплет зерна на дощечку
Приглашает всех на гречку.

Игра «Зашифрованное послание»:
ребята, снеговику и чучело у нас очень
понравилось. Они принесли нам зашифрованное послание, где расскажут о том, как
они подружились.
Мнемопредложения.
1.Пришла зима. Выпал первый снег.
2.Ребята вышли во двор.

Дети по цепочке читают предложения по мнемосхеме.
Итог. Дети садятся на подушки парами, каждый интересуется у соседа, что он
узнал нового. Учитель-логопед опрашива33

ет несколько человек, благодарит за по-

мощь.

Касимова Елена Петровна
МАОУ СОШ 1 ЗАТО Межгорье РБ
Второй иностранный язык в школе
определить,
как
коммуникативнокогнитивный
 Весь учебный процесс должен быть
ориентирован на личность ученика
 Весь учебный процесс должен
иметь социокультурную направленность
 Работа по овладению конкретными
языковыми средствами должна переходить
в речевые действия
 Все четыре основных вида речевой
деятельности: аудирование, говорение,
чтение, письмо - должны развиваться во
взаимосвязи друг с другом.
 Сопоставительный (контрастивный)
подход при обучении иностранному языку.
 Принципы экономии и интенсификации обучения иностранного языка.
 Развитие у школьников рефлексии,
способности к самоконтролю и самооценке.
Проблемы при изучении второго
иностранного языка
1) Отсутствие практического применения
2) Нехватка преподавателей
3) Низкая эффективность обучения изза недостаточного количества часов
Каждый учитель, который преподаѐт
иностранный язык, замечал разницу в изучении первого и второго иностранного
языков. Практика показывает, что трудности овладения вторым иностранным языкам убывают примерно вдвое по сравнению с усилиями, затраченными на изучение первого иностранного языка. Новые
задачи, которые стоят перед преподавате-

Об особенностях преподавания второго иностранного языка
Изменения в политической, социально-экономической и культурной жизни
России, которые происходят в стране за
последние 20 лет, безусловно, отражаются
и на языковой политике, языковом образовании в нашей стране. Популярным стало
раннее изучение иностранных языков, всѐ
большее распространение получает тенденция овладения несколькими иностранными языками. Первым иностранным языком, в большинстве случаев, является английский язык, на базе которого дети
начинают изучение другого европейского
языка.
Обучение второму иностранному
языку
Реформы образования происходят
сейчас в большинстве развитых стран мира– общепризнанно, что в информационно-технологическом обществе XXI века–
определяющим в конкуренции государств
будет уровень образованности нации, способность максимально использовать ее интеллектуальный потенциал, развивать прогрессивные технологии. В связи с происходящей модернизацией системы образования в России усиливается роль иностранных языков в воспитании всесторонне развитой личности.
Общие принципы обучения иностранному языку
 общий методический принцип в
обучении иностранного языка можно
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лем иностранного языка, предполагают
изменение в требованиях к уровню владения иностранным языком, определение новых подходов к отбору содержания и организации материала, использование адекватных форм и видов контроля.
Трудности в обучении немецкому
языку
1.В произношении;
2.в правилах чтения;
3.в интонации;
4.некоторые слова в английском и
немецком языках выглядят и произносятся
похоже, но имеют разные значения, являются, так называемыми, "ложными друзьями переводчика";
5. в порядке слов;
6. в склонении артиклей;
7. в спряжении глаголов;
8. в сложных грамматических конструкциях и т.д
В заключении хотелось бы отметить,
что изучение немецкого языка пойдет
быстрее и легче если:
 опираться на сходство с первым
иностранным языком – английским, а также находить опоры в родном языке;
 пользоваться языковой догадкой (о
значении слова, грамматической формы),
опираясь на контекст, на знакомые части
слова;
 замечать различия в языковых явлениях и способах выражения мысли;
 переносить на новый язык умение
работать (находить значение слова в словаре, пользоваться перефразом, выполнять
различные упражнения и т.п.).
 считать овладение новым языком
средством для приобщения к иной культуре, к культуре народов, говорящих на
немецком языке (при непосредственном
контакте с носителем языка, при переписке)".

Но важно знать и то, что изучение
каждого нового иностранного языка, это и
множество трудностей, например, при
обучении немецкому языку на базе английского языка учащиеся испытывают
затруднения:
1. при произношении;
2. в правилах чтения;
3. в интонации;
4. некоторые слова в английском и
немецком языках выглядят и произносятся
похоже, но имеют разные значения, являются, так называемыми, "ложными друзьями переводчика";
5. в порядке слов;
6. в склонении артиклей;
7. в спряжении глаголов;
8. в сложных грамматических конструкциях и т.д.
Исходя из вышеизложенного, при изучении второго необходимо учитывать:
1. Степень влияния (как положительного, так и отрицательного) со стороны
первого иностранного. Эта степень определяется уровнем владения им учащимися.
2. При
соответствующем
уровне
сформированности навыков в первого иностранного вероятность переноса их из этого языка увеличивается, а влияние родного
языка ослабевает.
3. Влияние родного языка и первого
иностранного по-разному появляется на
разных языковых уровнях и в разных видах речевой деятельности.
4. При изучении грамматики и при
постановке произношения чаще проявляется как положительный, так и отрицательный перенос со стороны первого иностранного языка, хотя влияние родного
языка также значительно. Взаимодействие
языков при этом зависит не только от степени сформированности умений и навыков
в первом иностранном языке, но и от
сложности сопоставляемых явлений.
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5. С целью усиления положительного
влияния со стороны ИЯ2 и предотвращения интерференции со стороны родного
языка на грамматическом и лексическом
уровнях, необходимо направлять внимание
учащихся на нахождение совпадений и
различий в тех языках.

6. При работе над фонетикой, для
преодоления интерференции со стороны
первого иностранного языка необходимы
дифференцированные упражнения, сопровождающиеся разъяснением о различиях
артикуляции сопоставляющихся звуков.

Клыпина Юлия Александровна
ГБПОУ "Бурятский республиканский
индустриальный техникум"
Взаимосвязь образа «я» и стиля семейного
воспитания детей подросткового возраста
Подростковый возраст является трудным периодом в плане полового созревания и психологического взросления ребенка. В данный период происходят значительные изменения в самосознании подростка, которые проявляются в появлении
чувства взрослости – центрального новообразования младшего подросткового возраста. Возникает непреодолимое желание
казаться взрослым, в частности, отстаивать
свои права, что зачастую приводит к
нарушениям детско-родительских отношений. По выражению Л.С. Выготского, в
личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного [4, С.
105]. Выражена нестабильность проявления личностных качеств, что приводит к
появлению желаний и поступков, которые
противоречат друг другу. Благодаря интенсивному развитию интеллектуальной
сферы ребенка появляется такое качественное новообразование как рефлексия,
которое способствует самовоспитанию. У
подростка складываются различные образы «Я», которые очень изменчивы и подвержены влиянию разнообразных внешних
факторов. К концу возраста они объединяются в единое целое, создавая личность

ребенка. Все вышеперечисленные особенности характеризуют кризис подросткового возраста [1, С. 175].
В современном обществе семья становится одним из центральных объектов изучения в разных областях знаний. Семья
играет важнейшую роль в обществе, так
как именно в семье формируется личность
человека и происходит овладение им социальных ролей, что необходимо для благоприятной адаптации в социуме. Функции
семьи потерпели качественные изменения,
что сказалось на взаимодействии общеобразовательной школы и семей. Школа
ушла на второй план, так как появилась
потребность в расширении общения подростка с внешним миром, на что влияют и
другие социальные институты. В связи с
утратой прежних ценностей и установок
личности, таких как уважение старшего
поколения, изменения мотивационнопотребностной сферы, значимость развития определенных личностных качеств
(воля, отношение к труду, отношение к себе и к другим людям и др.), появилась потребность в расширении общения подростка с внешним миром. В семье происходит самый значимый воспитательный
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процесс социализации ребенка, что предполагает разностороннее познание им
окружающей социальной действительности, что способствует приобщению ребенка к человеческой культуре. Ведущими в
формировании личности ребенка являются
нравственная атмосфера жизни семьи, ее
уклад, стиль. Под этим подразумеваются
социальные установки, система ценностей
семьи, нравственные идеалы, потребности
семьи, взаимоотношения в семье друг с
другом и окружающими людьми, семейные традиции. Внутрисемейные отношения для ребенка — первый специфический
образец общественных отношений. Важной особенностью семейного воспитания
является то, что именно в условиях семьи
ребенок включается в систему взаимоотношений. В семьях с прочным контактом
между взрослым и ребенком, уважительным отношением к детям у родителей активнее формируются такие качества, как
коллективизм, доброжелательность, самостоятельность. Но не всегда семья оказывает положительное влияние на детей. Отрицательно сказывается конфликтная атмосфера семьи, постоянные ссоры, скандалы между членами семьи. Ни материальные условия, ни педагогические знания
родителей не способны компенсировать
воспитательную неполноценность стрессовой напряженной атмосферы семьи [3,
С. 86].
В ходе изучения теоретического материала, нами была выявлена следующая
проблема: какова взаимосвязь между формированием образа «я» и стилем семейного воспитания детей подросткового возраста? Для разрешения данной проблемы
нами был проведен констатирующий эксперимент в МБОУ «СОШ № 51» г. УланУдэ. В исследовании принимали участие
подростки в возрасте 14-15 лет в количестве 28 человек. Для изучения особенно-

стей детско-родительских отношений в
период подросткового кризиса нами были
выделены критерии, такие как: образ «Я»
подростков (самоотношение), самооценка,
а так же детско-родительские отношения, в
частности отношение подростков к родителям и стиль семейного воспитания. Для
проведения эксперимента нами были использованы следующие психодиагностические методики:

1. Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев).

2. Подростки о родителях (Э. Шафер).
3. Тест-опросник для определения
уровня самооценки (С.В. Ковалев).

4. Анализ семейных взаимоотношений
(Э.Г. Эйдемиллер).
Образ «Я» испытуемых характеризуется низкими значениями по таким шкалам
как: самоуверенность, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие,
самопривязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение. Это указывает на
недостаточность интраперсонального опыта, неустойчивость самоотношения, присутствие внутреннего конфликта и снижение уровня самооценки подростков. Выявленные особенности являются следствием
подросткового кризиса и взросления личности, развития разных сторон Я – концепции подростка.
Изучение поведения родителей и отношение подростков к ним показало, что
во взаимоотношениях в семьях подростков
позитивный интерес к ребенку в большинстве случаев не является достаточно выраженным, что говорит о том, что в семьях
отсутствует
взаимопонимание
между
детьми и родителями, взаимопомощь и
моральная поддержка. По шкале директивности также следует отметить недостаточный уровень проявления, что характеризует отношение родителей, как управле37

ние поведением ребенка в независимости
от его планов и стремлений. Однако взаимоотношения дочерей и матерей в результате оценок этих шкал показывает результат, соответствующий норме. Шкала враждебности в большинстве случаев оценена
на недостаточном уровне, что характеризует родительское воспитание как проявление излишней строгости и агрессивности. Оценка отца сыном показала, что в их
взаимоотношениях уровень проявления
враждебности в норме. Шкала автономности, в свою очередь дала понять, что в
данной группе подростков отношение родителей с сыновьями находятся в пределах
нормы, а отношения дочерей с родителями
показало слабо выраженные результаты.
Шкала непоследовательности на всех четырех уровнях взаимоотношений в семье
охарактеризована в пределах нормы, что
говорит о том, что в семьях есть четко
установленный стиль семейного воспитания.
Следующим этапом проводилось изучение уровня самооценки подростков, в
результате интерпретации которого было
выявлено, что в классе преобладает низкий уровень самооценки и составляет
60,8%. Дети болезненно переносят критику в свой адрес, и чаще всего, подстраиваются под мнение окружающих людей. Так
же у подростков проявляется избыточная
застенчивость. Следовательно, подростки
неустойчивы к воздействиям различных
субъектов межличностного общения. Подростки испытывают страх от широких социальных контактов, зачастую их поведение характеризуется депрессивным состоянием и тревожностью.
Анализ семейных взаимоотношений
показал, что по следующим критериям у
родителей были выявлены критические
показатели:

1. Чрезмерность требований-запретов
(доминирование). В этом случае ребенку
«все нельзя». Такого стиля воспитания
придерживаются родители в количестве
четырех человек. Подростку предъявляется огромное количество требований, ограничивающих его свободу и самостоятельность. Типичные высказывания родителей
отражают их страх перед любым проявлением самостоятельности ребенка. Этот
страх проявляется в резком преувеличении
последствий, которые могут иметь место
даже при незначительном нарушении запрета, а также в стремлении подавить самостоятельность мысли подростка.

2. Недостаточность

требованийзапретов к ребенку присутствует в трех
семьях. Родители, так или иначе, транслируют ребенку, что ему «все можно». Даже
если существуют какие-то запреты, ребенок их легко нарушает, зная, что с него
никто не спросит. Он сам определяет время возвращения домой вечером, круг друзей, вопрос о курении и употреблении алкоголя. Он ни за что не отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят или не могут установить какие-либо
рамки в его поведении. Данное воспитание
стимулирует развитие гипертимного типа
характера у подростка, особенно неустойчивого типа. Эти две шкалы указывают на
то, что ребенку нельзя делать. Они определяют, прежде всего, степень самостоятельности ребенка, возможность самому выбирать способ поведения.

3. Минимальность санкций наблюдается в пяти семьях. Родители склонны обходиться без наказаний или применять их
крайне редко. Они уповают на поощрения,
сомневаются в результативности любых
наказаний. Эти две шкалы дают представление о строгости наказаний, применяе-
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мых к ребенку родителями за невыполнение семейных требований.
Таким образом, следует отметить, что
детско-родительские отношения в группе
подростков имеют некоторые нарушения
со стороны родителей, в использовании
методов воспитания, что негативно сказывается на формировании их образа «я» и
развитии самооценки. Для решения данной
проблемы необходимо проводить коррекционно-развивающую работу с семьями и
осуществлять
полное
психологопедагогическое сопровождение семей,
имеющих данные нарушения.
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Ковалева Яна Феликсовна
ГБОУ "Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат"
Конкурс презентаций по английскому языку
Данная методическая разработка посвящена проблемам совершенствования
навыков устной речи, повышения интереса
к обучению иностранных языков в лицее.
Методическая разработка носит практический характер. Данное учебное мероприятие рекомендуется провести в виде соревнования.
Целью проведения конкурса является
Воспитание у обучающихся понимания
важности изучения английского языка и
потребности пользоваться им как средством познания не только в устной речи,
но и уметь разрабатывать презентации по
соответствующей теме.
Актуальность в проведении конкурса
заключается в том, что он способствует
расширению и обогащению приобретенного учебного, языкового и речевого опыта в
процессе создания презентации и включе-

ния в тему презентации регионального
компонента.
Сценарий проведения конкурса презентаций.
Teacher: Good afternoon! We are glad to
welcome you to our event. Today is a competition of presentations on the topic "The role
of theatre in our town".
Ведущий (ученик): We would like you
to have a good time this day!
The rules of the contest are:
1. The presentation should be in English
2. Presentation time is 5-7 minutes
3. The content of presentations should be
5 slides
Teacher: our first participant delivers a
presentation on the subject of our Belgorod
drama theatre.
Ведущий: Thank you! Pupils, do you
have any questions any questions?(если есть)
(если нет ) Thank you! Sit down.
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Teacher: Then our second participant delivers a presentation on the subject of the person, who played the main role in the creating
of our theatre, that is M.S. Schepkin.
Then our third participant delivers a
presentation on the subject of the history of
creating of our theatre.
Ведущий:It is very interesting information. do you agree?
Unfortunately, our contest comes to the
end. Now it's time to choose the best participant!
Teacher: while the pupils who were the
viewers of our contest and also we can them
fans sum up and discuss the results of the
contest, I would like to ask the participants:
-- was it hard for you?
- what was the most interesting information for you while making the presentation?
Thank you for your answers
And the word for announcement of results is provided to my helper

Our competition has come to an end. In
conclusion, I want to remind you that without
knowing a foreign language, you do not know
your native language. The more languages we
know, the easier it is for us to "find common
ground" with people from different countries.
Language is the weapon of friendship, and,
since the world, the best guns nobody invented.
Уделяя внеклассной работе, в рамках
которой и было проведено данное мероприятие, серьезное внимание, мы вправе
рассчитывать на ее положительный результат. У учащихся формируется устойчивый интерес к изучению иностранного
языка, а особенно если в данный конкурс
включен региональный компонент. С каждым днем все большее количество учащихся изъявляет желание принимать участие в конкурсе презентаций на английском языке.

Кожемяка Нина Петровна
МОУ "ГИМНАЗИЯ" г.о. Павловский Посад
Психолого-педагогическое сопровождение
адаптационного периода учащихся 1-х классов
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы адаптации первоклассниковв школе. Актуальность темы
определяется необходимостью создания
безопасной развивающей образовательной
среды. Рассматриваются вопросы основных видов деятельности по сопровождению,системного подхода к организации
данной работы в школе,а так жепроведениеорганизационно-методических
мероприятий
по оптимизации социальнопсихологического климата в коллективе.
Данная работа может быть полезна как

педагогам-психологам, так и администрации и учителям начальной школы.
Ключевые
слова:
психологопедагогическое сопровождение, адаптация,
дезадаптация, компетентностный подход,
здоровьесберегающие технологии, психолого-педагогические условия, мотивация,эмоциональное состояние, обучение,
формирующее понятийное мышление.
К постановке проблемы:
Психологическое
сопровождение
учебно-воспитательного процесса
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в гимназии ведѐтся в соответствии с
годовым планом работы.
Работапроводится в контексте общепедагогической темы гимназиии теми целями и задачами, которые ставятся психологической службойнаучебный год:
1. На основе компетентностного подхода вести работу по
психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса:
оказание своевременной психологической
помощи и поддержки учащихся по овладению учебными действиями и универсальными компетенциями.
2. Создание условий для достижения
ребѐнком необходимых результатов в развитии в соответствии со своими образовательными потребностями.
3. Содействовать
педагогическому
коллективу в гармонизации
социально-психологического климата
в
школе,
развитии
психологопедагогических компетенций педагогов;
активизации роли родителей в создании
оптимальных условий для развития ребѐнка.
4. Участие в формировании здоровьесберегающих технологий,
профилактике асоциальных явлений в
детской среде, содействие в преодолении
учащимися факторов риска утраты здоровья.
В школе данная работа ведется в
системе и имеет четкий отработанный алгоритм, который предполагает в течение
всего учебного года, для решения профессиональных задач и достиженияосновных
целей психолого-педагогического сопровождения, в качестве основных видов деятельности
использовать следующие
направления работы:
1. Экспертные формы работы.
2. Психодиагностическая работа.

3. Психологическое консультирование.
4. Развивающая и коррекционная работа.
5. Психологическое просвещение и
профилактическая работа.
6. Организационно-методическая
деятельность.
Психологическая служба, оказывая
помощь педагогическому коллективу в
решении задач по сопровождению ФГОС,
формированию
социально-позитивной
среды жизнедеятельности обучающихся,
работает над темой: «Интеграция усилий
всех субъектов образовательного гимназического пространства по созданию системы психолого-педагогического сопровождения ФГОС, инновационной деятельности, как условие для безопасной
среды, эффективного развития, обучения и личностного роста обучающихся».
Задачи
по
психологопедагогическому сопровождению на
уровнях образования решаются поразному:
в начальной школе — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности;
в основной школе — сопровождение
перехода в основную школу, адаптации к
новым условиям обучения, поддержка в
решении задач личностного и ценностносмыслового самоопределения и саморазвития, профилактика девиантного поведения,подготовки к ОГИ и ЕГЭ.
В данной статье речь пойдѐт о
начальной школе, адаптации первоклассников.
Период вхождения в школьную жизнь
является для первоклассников важным и
ответственным, его сложность и значимость не вызывает ни у кого сомнения.
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Именно от успешности адаптации, от
уровня сформированности взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, от базовых учебных установок зависит эффективность дальнейшего обучения ребенка,
его способность к психологическому, личностному и социальному развитию.
Цель сопровождения адаптационного
периода:
создать
психологопедагогические условия, обеспечивающие
благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению.
Это:
 Организация режима школьной
жизни первоклассников.
 Создание
предметнопространственной среды.
 Организация
оздоровительнопрофилактической работы.
 Организация
учебнопознавательной деятельности первоклассников в адаптационный период.
 Организация внеучебной жизни
первоклассников.
 Взаимодействие с участниками образовательного сообщества.
 Изучение
социальнопсихологической адаптации детей к школе.
Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников
к обучению в школе.
Основные показатели благоприятной адаптации ребенка:
•сохранение физического, психического и социального здоровья детей;
•установление контакта с учащимися,
с учителем;
•формирование адекватного поведения;
•овладение навыками учебной деятельности.
В соответствии с этим, педагогомпсихологом Кожемякой Н.П. проводится следующая работа:

1. Посещение уроков: с целью
наблюдения за включѐнностью учащихся в
учебно-воспитательный процесс.
2. Изучение продуктов деятельности
учащихся,поведения, взаимодействия на
уроке, на перемене, в столовой, во внеурочное время.
3. Проведение групповой профилактической работы с учащимися: «Психологические часы» по адаптации детей к режиму, условиям, коррекции собственного
отношения к происходящему в новых
условиях.
4. Диагностика психологомна предмет психологической и интеллектуальной
готовности учащихся к обучению в школе.
5. Проведение бесед с учителямипредметниками и классными руководителями 1-х классов.
6. Консультирование учителей, родителей по вопросам кризисного периода и
рекомендации по соответствующей проблематике.
Следует отметить, что с каждым
годом увеличивается количество детей,
которым уже в начальной школе всѐ
сложнее справляться с учебной программой.
К сожалению, сейчас (по данным разных источников) около 80% школьников
имеют отклонения в состоянии психического и физического здоровья. Количество
детей не способных на должном уровне
усваивать учебную программу колеблется
от 15 до 40%.У этих детей низкая работоспособность, повышенная утомляемость,
слабая мотивация, недостаточное общее
интеллектуальное развитие. Они требуют к
себе особого внимания со стороны педагога и психолога, так как хроническое отставание в начальной школе отрицательно
сказывается на дальнейшем интеллектуальном и личностном развитии учащихся.
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Исследования, проведѐнные в адаптационный период показывают, что социально психологическая адаптация детей к
школе проходит по-разному. Большинство
детейадаптируются в течение первогомесяца обучения,вторая группаимеет более
длительный период адаптации (конец первой четверти), третья группа- дети, у которых периодобучения в школе,связан со
значительными трудностями.
Результаты исследования уровня
сформированности УУД у учащихся 1х
классов по параллели: 31% - высокий уровень, 47% - средний уровень, 22% - низкий уровень.Более низкая сформированность
отмечается
в
регулятивнокоммуникативной, эмоционально-волевой
сфере, речемыслительной и графической
деятельности.
На первом месте (далее по убывающей), по недостаточной сформированности УУД стоят:
1. Речевые способности:дети мало
активны в речи, словарный запас очень
мал, односложные предложения и однотипное построение фраз, не могут длительно сосредоточиться на рассказываемом, плохо воспроизводят содержание
сказки, рассказа, плохо понимают значения употребляемых слов. Некоторые дети
имеют логопедические проблемы: не
могут ясно и чѐтко произносить многие
звуки, не регулируют темп речи и дыхания, при разговоре могут «захлѐбываться»
словами.
2. Развитие моторики и графической деятельности:движения на бумаге
плохо управляемые, очень напряжѐнно и
неловко держат карандаш, сильно давят на
бумагу, вплоть до того, что разрывают еѐ.
Рисуют и пишут плохо. В основном каракули. Проглядывают только отдельные законченные элементы рисунка. Геометрические рисунки практически недоступны.

3. Освоение новой или игровой деятельности:правила новой деятельности
осваивают с большим трудом. Малейшие
изменения приводят к резкому замешательству. Практически недоступна коллективная, ролевая игра. Если даже и играют,
то игра бедная, в большинстве своѐм примитивная. Самостоятельно организовать
игровую деятельность не могут, требуется
значительная мотивация к этому. В освоенных играх не способны к компромиссам и уступкам.
4. Регулятивные УУД: по поведению ещѐ совсем маленькие дети: плохо
дисциплинированы, неусидчивы, несамостоятельны, инфантильны. Проявляют
эмоциональную неуравновешенность, капризны, часто кричат, плачут, бывают
озлобленными.
5. Успешность выполнения программы: 18% (16) - программу обучения
осваивают плохо. Учение даѐтся с трудом.
Мотивация не учебная. Учение не привлекает. Требуются дополнительные педагогические и психологические ресурсы: занятия и усилия со стороны семьи и школы.
Проводятся также исследования
сформированности зрительно-моторной
координации, скорости переработки
информации и внимательности.
Результаты свидетельствуют о достаточно невысоком уровне сформированности.
Показатель внимательности имеет
принципиальное значение для диагностики
функциональных отклонений в деятельности мозга (ММД). Если показатель в зоне
патологии или на границе, то вероятность
наличия ММД исключительно высока. Так
же имеет место и наличие ММД, если
низкая скорость переработки информации.
Исследования на предмет оценки учащимися своего статуса, свидетельствуют о
неадекватно-завышенной
самооценки,
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точнее, она, пока что, слабо сформирована.
Ежегодно проводится мониторинг
экспертной оценки родителями мотивации, адаптации и эмоционального
состояния первоклассников.
Таким образом, в результате длительной исследовательской, аналитической работы было установлено, что социально – психологическая адаптация у разных детей проходит по - разному. Значительная часть детей (от 80 до 90 %) адаптировалась в течение одного, полутора
месяцев. У этих детей преобладает хорошее настроение, активное отношение к
учебе, желание посещать школу, добросовестно выполнять требования учителя.
Однако, в классах есть дети (от 10- 15%), у
которых наблюдаются признаки дезадаптации.
Они отличаются негативными формами поведения, устойчивыми отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и
посещать школу. Часто именно с такими
детьми не хотят дружить, сотрудничать,
что вызывает новую реакцию протеста:
они ведут себя вызывающе, задираются,
мешают проводить урок.
Главными причинами затруднений
адаптации выявлены такие, как неготовность к школьному обучению и проявления психического дизонтогенеза (нарушений психического, соматического и социального характера, эмоциональных расстройств в индивидуальном развитии ребенка).
В связи с этим, рекомендовано:
1. Провести повторную углубленную
диагностику в марте следующего года,
детей, с признаками дезадаптации и низкими показателями развития.
2. Недопустимы перегрузки. Если в
течение года повышенные нагрузки сохраняются, то начинается обратный процесс:

работа мозга дезорганизуется, нарушается
внимание, снижается работоспособность,
становится невозможной саморегуляция
деятельности.
3. В начальной школе у ребѐнка может
быть много проблем, при этом единственным способом их решения является систематизированное и методичное обучение, формирующее понятийное мышление.
4. Особое внимание уделить работе с
семьѐй. Информация о том, как ребѐнок
воспринимает свою семью и себя в ней
позволяет выявить корни его проблем,
правильно оценить «расстановку сил», выбрать оптимальную тактику работы с родителями, понять, на кого можно опереться, кто может оказать ребѐнку максимальную помощь и поддержку, а от кого ждать
помощи бессмысленно.
5. Администрации продолжить посещение уроков, с целью отслеживания
дальнейшей адаптации учащихся, возникающие конфликты решать с психологом
школы, представителем по правам человека,КДН и др.
6. Обсудить
результаты
класснообобщающего контроля на малом педагогическом совете совместно с учителями
начальной школы.
Учителям и воспитателям необходимо в своей работе использовать формы и методы работы, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС, на основе системно-деятельностного подхода,
позволяющего работать над формированием уровня мыслительных процессов, самоидентичности учащихся, коммуникативных компетенций, оптимизацией детско-родительских отношений,
произвольности деятельности и выработке индивидуального стиля деятельности (т.е. учить учиться).
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Колесник Елена Анатольевна
МБДОУ"Детский сад №39"г.Уссурийск
Эхо военных лет
— Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории
своей страны;
— Развивать у детей способность сопереживать другим людям;
— Развивать память, внимание, мышление, связную речь, умение слушать и
анализировать музыкальное произведение;
— Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением, принимать
активное участие в диалоге с воспитателем;
— Обогатить словарь детей.
Воспитательные:
— Воспитывать уважение к памяти
воинов — победителей, к традиции преемственности поколений;
— Воспитывать чувство патриотизма
и любви к своей Родине, уважение к ветеранам ВОВ, желание заботиться о них;

Интеграция образовательных областей: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое
развитие», «художественно-эстетическое
развитие», «физическое развитие»;
Цель: в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем мире, и все, что ребенок усвоит в детском саду, прочно останется с ним навсегда. Вот почему с самого
раннего возраста необходимо воспитывать
у дошкольников нравственно – патриотическое воспитание
Задачи:
Образовательные:
— Расширять знания у детей о событиях Великой Отечественной войны 19411945 гг., о героический прошлый народ;
— Дать детям понятие о значимости
Дня Победы.
Развивающие:
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— Воспитывать чуткое, доброжелательное отношение к товарищам.
Методы и приемы:
практический: Д/И «Каким должен
быть солдат?», «у костра»;
— наглядные: иллюстрации военных
лет, иллюстрации военных действий.
— словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми по содержанию, чтение
детьми стихотворений, прослушивание
аудиозаписей, ответы на вопросы.
Материалы и оборудование:
Фотографии и иллюстрации боевых
сражений, Парада Победы;
Боевые ордена; аудиозапись песен
«День Победы» Д. Тухманова, «Священная
война» А. Александрова, В. ЛебедеваКумача, аудиозапись со звуками стрельбы,
военный рюкзак.
Предварительная работа
Чтение произведений художественной
литературы о ВОВ;
Заучивание стихотворений;
Рассматривание иллюстраций и фотографий о ВОВ;
Дети 4-5 лет.
Ход НОД:
Воспитатель:
— Ребята, я вижу у вас хорошее
настроение. Приглашаю вас всех встать в
круг. Покажите мне свои ладошки. Потрите их. Что вы чувствуете? (тепло). Это тепло ваших добрых сердец и душ. Давайте
передадим тепло друг другу. Только такие
добрые и ласковые ребята посещают нашу
группу. А теперь закройте глаза, мы послушаем тишину. В тишине слышен шум
ветра, пение птиц, гул машин, чьи-то шаги.
Это – мирная тишина. А сейчас откройте
глаза.
Воспитатель включает звуки военных
действий.
Воспитатель: — Ребята, как вы думаете, что это за звуки? Слышны ли звуки вы-

стрелов, рев танка в мирное время? Когда
раздаются такие звуки? (ответы детей)
Воспитатель: — Хотите узнать больше
о ВОВ? (ответы детей)
Воспитатель предлагает детям присесть на стульчики.
Воспитатель: Много лет назад был такой же, как сейчас теплый солнечный
день. Люди занимались своим делом, работали, учились, дети ходили в детский
сад (показ детям иллюстраций)
Но вдруг, внезапно, люди узнали, что
на нашу землю напали фашисты, и 21
июня 1941года началась Великая Отечественная война. Налетели вражеские самолеты, понаехали танки, пришли солдаты с
оружием и сразу все изменилось. (показ
иллюстраций)
Все люди поднялись на защиту своей
Родины. На фронт ушли не только воины
нашей армии, но даже женщины и дети
нередко убегали из дома, чтобы воевать с
фашистами.
Наши солдаты храбро сражались за
нашу Родину, проявляли героизм, не боялись врага. После тяжелого боя наши солдаты отдыхали у костра, ели, набирались
сил, чтобы снова идти в бой. Не сразу удалось нашим солдатам прогнать врага. Ведь
фашисты долго готовились к войне, у них
уже было много оружия и техники. Четыре
года воевал с врагами наш народ. Но, всетаки, 9 мая 1945 года война закончилась
нашей победой. (показ иллюстраций).
И с тех пор, каждый год в этот день 9
мая наш народ празднует великий День
Победы. В этом году наша страна празднует юбилей – 75 лет со дня Победы. В этот
день люди ходят к вечному огню возлагать
цветы. Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах наших отважных
солдат. А на плитах перечислены фамилии
погибших солдат. И в нашем городе есть
мемориал Вечного огня. Куда жители
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нашего городанесут цветы. (показ иллюстраций)
Ребята, даже сейчас некоторые из тех,
кто много лет назад защищал нашу Родину
от врага, ещѐ живы. Но они уже очень старенькие и многим из них даже тяжело ходить, их называют ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные
награды, собираются вместе, чтобы
вспомнить военные годы. (показ иллюстраций)
Воспитатель показывает детям Георгиевские ленточки.
Воспитатель: Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День
Победы люди прикалывают к одежде на
грудь Георгиевскую ленточку в знак памяти о боевых заслугах нашего народа. Чѐрный цвет означает дым, а оранжевый –
огонь.
Георгиевская ленточка у вас уже на
груди.
Воспитатель: — Ребята, сегодня, когда
я подошла к нашей группе, возле двери
лежал военный рюкзак. Давайте посмотрим, что в нем лежит.
Воспитатель: - Что это? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, это пилотки,
военный головной убор, давайте наденем
эти пилотки, и на какое-то время станем
солдатами.
Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете какими качествами должен обладать
солдат?
Предлагаю вам поиграть в д/и «Каким
должен быть солдат?», становитесь все в
круг, я вам дам орден, а вы будите передавать его по очереди друг другу, у кого в
руках орден тот будет назвать одно качество которым должен обладать солдат.
Воспитатель: -Ребята, а хотите проверить мы с вами обладаем такими качествами как солдаты? Предлагаю вам прой-

ти препятствия и проверить это, вы согласны? (ответы детей)
1 препятствие
Сконструировать из геометрических
фигур по схеме самолет, вертолет, корабль.
(дети выполняют задание)
После выполнения задания детьми,
воспитатель, по схемам проверяет правильность его выполнения.
2 препятствие
«Найди тень военной техники»
Воспитатель: Ребята, какую военную
технику вы видите?
Дети: Самолеты, танки, вертолѐт.
Воспитатель: Чем отличаются танки?
Чем отличается самолѐт от вертолѐта? (ответы детей)
3 препятствие.
Воспитатель: Ребята, что это? (показывает импровизированный макет костра)
Дети: Костер.
Воспитатель: а сейчас мы с вами отдохнем, присаживайтесь вокруг «костра»
Воспитатель: Солдаты очень любили
посидеть возле костра. Они пели песни,
писали фронтовые письма ели печеную
картошку, пили воду из фляжки.
Ребенок рассказывает стихотворение
Евгения Трутнева. «Фронтовой треугольник»
Воспитатель: Я предлагаю вам попробовать воду из фляжки. (Дети пробуют воду, делятся своими впечатлениями)
Воспитатель: нам осталось выполнить
одно препятствие.
4 препятствие
Воспитатель: вам нужно нарисовать
Великую Победу. А в честь победы что
запускают?
Дети: Салют
(Коллективная
работа
салютрисование кистью на мокром листе бумаги)
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Воспитатель: Молодцы ребята, вы
справились со всеми препятствиями. Вы
настоящие солдаты-вы сообразительные,
внимательные, ловкие, умные, смелые,
умелые.
Рефлексия:

Воспитатель: - Ребята, кем мы сегодня
попробовали быть?
-Какими качествами обладает солдат?
-Какой праздник наша страна отмечает
9 мая?
В честь Великой Победы — наш салют!!!(коллективная работа)

Колтунова Ольга Альбертовна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический техникум
им. Е.П.Ковалевского", с. Ютановка
Волоконовский р-н? Белгородская обл.
Проектно-исследовательская деятельность студентов при изучении физики
«Налови мне рыбы — и я буду сыт
сегодня; а научи меня ловить рыбу — так я
буду сыт до конца жизни»
Японская пословица
В современном мире постоянно
ускоряется процесс появления новых
знаний, возникает потребность в новых
профессиях, в непрерывном повышении
уровня образования.
Поэтому образование сегодня решает
очень важную задачу – подготовку
подрастающего поколения к жизни в
быстро меняющемся информационном
обществе.
Сейчас уже недостаточно
обеспечить обучающихся определѐнной
суммой знаний, важнее научить их
добывать знания самостоятельно.
Но в последнее время наблюдается
снижение интереса студентов к обучению
вообще, что приводит к падению качества
знаний. Учеба – это нелѐгкий труд,
требующий от обучающихся силы воли,
настойчивости, терпения, трудолюбия,
специальных умений.
Ещѐ одна важная причина снижения
качества знаний – однообразие и
монотонность
учебных
занятий,
отсутствие ярких впечатлений, изменений

событий. Процесс обучения превращается
в загрузку памяти обучающихся большим
количеством правил, формул, терминов.
Студент не учится думать, а привыкает,
что всѐ даѐтся в готовом виде.
Поэтому в образовательный процесс
необходимо
широкое
внедрение
альтернативных форм и способов ведения
образовательной деятельности. Одной из
таких
форм
является
учебная
исследовательская
деятельность.
Исследовательская
деятельность
формирует у студентов умения и навыки
практического применения теоретических
знаний, развивает мышление, логику, учит
постановке целей, задач и поиску способов
их
достижения,
требует
освоения
различных методов. Поскольку это
приобретается на основе собственного
опыта, то приводит к более глубокому
осмыслению полученных знаний.
Физика – наука экспериментальная. В
основе еѐ лежат наблюдения и опыты, и
организация исследовательской деятельности при изучении физики – необходимый фактор, позволяющий повысить интерес обучающихся к физической науке,
сделать еѐ увлекательной, занимательной и
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полезной и осознать, что физика – это не
страшно, физика – это интересно.
Для успешной исследовательской деятельности необходимо выработать у студентов элементарные навыки этой работы
и пробудить интерес к исследовательской
работе.
Исследовательская деятельность обучающихся многогранна и организовать еѐ
можно на любом этапе обучения: при изучении теории; решении задач; проведении
демонстрационного эксперимента; выполнении лабораторных работ. Так как на первый курс техникума приходят обучающиеся уже с определѐнным запасом знаний по
физике, то на вводном занятии преподаватель даѐт задание исследовательского характера. Студентам предлагается составить
кроссворд, в котором ключевым словом
будет фамилия самого студента. Обучающиеся должны не только грамотно сформулировать вопросы кроссворда, но и
знать ответы на них. Поиск ответов на такие вопросы заставляет студентов обращаться к учебнику, дополнительной литературе, сети Интернет.
К проектно-исследовательской деятельности относится, и экспериментальная
работа студентов. Компьютерная техника
позволяет сделать преподавание физики
более наглядным и более интересным.
Кроме того, такие науки, как физика, химия, биология не могут быть хорошо изучены без эксперимента. Поэтому значительную часть времени учебного занятия
преподаватель отдаѐт опытам. Это, в
первую очередь, фронтальный эксперимент, где планируется исследовательская
работа в парах или в группах. Такие работы могут проходить по следующему плану:
1. Сообщается студентам проблема,
для решения которой проводится эксперимент.

2. Знания обучающимся не сообщаются, т.к. обучающиеся самостоятельно их
получают в процессе исследования.
3. Средства для достижения результатов обучающиеся выбирают сами, т.е. становятся активными исследователями.
4. Преподаватель управляет процессом исследований.
Например, при изучении темы «Работа
и теплота как формы передачи энергии»
задаѐтся вопрос: как можно изменить температуру тела без передачи тепла? Предлагается набор оборудования: алюминиевая
проволока, пробирка с водой. С проволокой решают проблему быстро: в результате
многократного сгибания и разгибания проволока нагревается. Делают вывод, что изменить температуру тела можно путѐм совершения работы. Далее решается вопрос с
нагреванием воды. Для этого проводится
исследовательская лабораторная работа
«Нагревание воды путѐм совершения работы». Получают ещѐ одно доказательство
того, что внутреннюю энергию тела можно
изменять, совершая работу.
Использование
исследовательского
метода при изучении нового материала. В
ходе исследовательского занятия присутствуют все этапы, характерные для реализации любого исследовательского проекта:
1. В процессе беседы формулируется
проблемный вопрос, актуализируются необходимые для дальнейшего исследования
знания, ставятся цели и задачи работы.
(Испарение и конденсация. Проблема:
от каких величин зависит скорость испарения. Соответственно проблеме ставится цель и задачи)
2. Посредством мозгового штурма выдвигается гипотеза исследования. (Скорость испарения может зависеть от:
площади свободной поверхности, от температуры, от рода жидкости, от скорости ветра)
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3. Выбирается метод исследования.
Этот выбор может быть осуществлен в ходе фронтальной беседы, самостоятельного
обсуждения проблемы и гипотезы в группе
или же сформулирован преподавателем.
(Наблюдение испарения разных жидкостей, испарения одной и той же жидкости при разных температурах и т.д.)
4. Обучающиеся, работая в группах,
ведут поиск решения выдвинутой проблемы. Затем анализируют полученный результат и делают выводы о своей работе.
(Каждая группа проводит свое исследование, обобщает, делает вывод)
5. Каждая группа представляет результаты своей работы в виде устного сообщения.
6. Подводятся итоги работы, и дается
оценка деятельности каждой группы.
Исследования можно проводить даже
при решении задач. Например, решение
задачи на закон сохранения импульса. С
лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1м/с, ныряет мальчик массой 50кг,
двигаясь в горизонтальном направлении.
Какой станет скорость лодки после
прыжка мальчика, если он прыгает со
скоростью 2м/с?
Предварительно проводится анализ
условия, выделяются главные элементы,
повторяется закон, составляется план решения, правильно подобрав методы решения. Задачи на ЗСИ предполагают наличие
рисунка, на котором будут изображены
векторы скоростей тел до и после взаимодействия. Возникает проблема: во-первых,
откуда прыгает мальчик: с кормы или с
носа лодки? Во-вторых, куда будет
направлена скорость лодки после прыжка?
Далее прогнозируем результат.
Любая задача должна иметь элемент
новизны, чтобы не привести к ослаблению
развивающей стороны решения задач.
Необходимо учить студентов решать зада-

чи разными методами, как стандартными,
так и не часто использующимися в практике. Полезно одну и ту же задачу решать
разными способами, это приучает обучающихся видеть в любом физическом явлении разные его стороны, развивает творческое мышление. А если задачу немного
изменить, то обучающиеся, не найдя схему
или алгоритм, будут решать задачу с использованием исследовательского подхода. Знания, приобретенные в результате
собственного поиска, становятся основой
для получения новых знаний.
Основные общедидактические приемы, используемые при решении задач:
анализ, сравнение, обобщение и систематизация, выдвижение гипотез, перенос
знаний в новую ситуацию, поиск аналога
для нового варианта решения проблемы,
доказательство или опровержение гипотезы, планирование исследования, оформление результатов исследования.
Преподавателю необходимо научить
обучающихся выделять элементы исследовательского подхода в структуре решения
любой физической задачи, используя при
этом метод эвристических вопросов, сравнений, наблюдений, версий и выводов;
научить обучающихся проводить аналогию между элементами решения задачи и
элементами исследовательской деятельности.
Но больше всего возможности применять методы исследования, конечно же,
дают лабораторные работы. Традиционное
выполнение лабораторной работы предполагает следование определѐнной инструкции или алгоритму. Но, тем не менее, в
каждой такой работе есть элементы исследования, что способствует развитию интеллектуальных и мыслительных способностей обучающихся. Ведь при выполнении лабораторной работы обучающиеся
должны не только произвести необходи50

мые наблюдения, измерения, вычисления,
но и сделать определѐнные выводы, сопоставления, построить графики и т.д. Кроме
того, обучающиеся должны найти ответы
на контрольные вопросы профессиональной направленности.
Например, в лабораторной работе по
теме «Измерение поверхностного натяжения жидкости» предлагаются вопросы:
для сварщиков: Если внести в пламя
газовой горелки конец тонкой медной проволоки, то он, через некоторое время,
начнѐт плавиться. Какую форму будет
принимать расплавленный конец проволоки и почему?
для техников и трактористов: Бензиновые капиллярные фильтры пропускают
бензин, но не пропускают воду. Какая из
этих жидкостей должна смачивать фильтры? Почему?
для зоотехников: Какую роль играют
капиллярные явления в сельском хозяйстве
и в биофизике живого организма?
На лабораторных занятиях решаются
многие учебные задачи:
 подтверждение
справедливости
изучаемых законов (например, проверка
закона Ома для полной цепи);
 овладение методами измерения физических величин (измерение мощности
лампочки, кпд электрического чайника);
 привитие умений пользования измерительными приборами (динамометром,
весами, амперметром, вольтметром);
 изучение устройства и принципа
действия физических приборов (модели
электродвигателя, электромагнита);
 выработка умения чтения электрических схем.
Участие студентов в работе научно –
исследовательского общества ещѐ одно
средство повышения интереса к изучению
физики. Областью деятельности НИСО
является оказание поддержки студентам в

научно-исследовательской работе, самообразовании и повышении уровня профессиональных знаний; содействие в расширении диапазона научно-исследовательской
деятельности студентов; повышение качества образования.
При
выполнении
проектноисследовательских работ студенты изучают научные публикации, монографии,
осуществляют поиск новинок науки и техники, т. е. проходит серьезная работа с литературой. Приобщаясь к научному поиску, обучающиеся учатся ориентироваться в
огромном мире научных книг, журналов,
пособий. Они учатся классифицировать
собранный материал, обрабатывать, анализировать его, обобщать и делать выводы.
Студенты обучаются умению излагать
свои мысли на бумаге, вести публичную
дискуссию, отстаивать собственные выводы. Вся эта работа ведет к переосмыслению, обогащению и углублению знаний,
полученных на уроках физики.
Изучение физики через организацию
исследовательской деятельности помогает
обучающимся получить бесценный опыт,
овладеть методами научного познания,
способствует формированию осознанных и
оперативно используемых знаний, формирует потребность саморазвития.
Практика показывает, что проектноисследовательская деятельность реально
способствует формированию нового типа
студента, который обладает набором умений и навыков самостоятельной и конструктивной работы, владеет способами
целенаправленной деятельности, готов к
сотрудничеству и взаимодействию, наделен опытом самообразования. Молодые
люди, способные принимать адекватные,
быстрые, продуманные решения могут
обеспечить себе достойную жизнь и высокий уровень социализации.
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Кудрявцева Лидия Трофимовна
МБДОУ "Детский сад №26"г. Воркуты
Тематическое планирование мастерской "Волшебные ручки"
с воспитанниками старшего дошкольного возраста
Стандарт дошкольного образования
ориентирует нас на создание таких условий, при которых, ребѐнок становится
субъектом собственной деятельности,
свободно определяет и реализует собственные цели, опираясь на свой опыт,
проявляя ответственность за результаты
своей деятельности. Именно поддержка
детской инициативы в различных видах
деятельности важна для создания социальной ситуации развития детей. Обеспечивая
условия для свободной деятельности дошкольников по выбору и интересам,
предоставляя возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять мы делаем
образовательный процесс более интерес-

ным и запоминающим для детей, способствуем их эмоциональному благополучию
в детском саду.
Одной из таких форм совместной деятельности педагога с детьми для мотивации и поддержки детской инициативы, является «мастерская», где лучше всего
обеспечивается субъективная позиция ребенка в познавательном процессе, предоставляется свобода выбора, проявление
индивидуальных стремлений и развития
личности, его творческих способностей,
возможность путем индивидуальной или
коллективной работы приходить к новым
знаниям и активно пользоваться ими.
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4. «Художественно – эстетическое
развитие детей в старшей группе ДОУ».
Перспективное планирование, конспекты.
– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2014 г. Н.Н.Леонова
5. Е.В.Рубцова «Фантазии из соленого
теста», Москва, Эксмо, 2008г.
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Куприянец Любовь Олеговна
Гимназия № 26, г. Томск
Стимулирование корнеобразования у черенков
растений природными фитогормонами (тезисы)
Применение стимуляторов роста и
развития растений, в том числе фитогормонов, в современных условиях приобретают все большее значение для сельского и
лесного хозяйства. Вместе с тем, широко
применяемые искусственно синтезированные стимуляторы роста не всегда безопасны для живых организмов, особенно в случаях неправильного применения или несоблюдения дозировок, что делает особенно
актуальным исследование возможности
применения природных стимуляторов роста и развития растений.
В ходе анализа научной и популярной
литературы в области предмета исследования установлено, что фитогоромоны - органические соединения различной химической природы, которые в низких концентрациях проявляют регуляторное влияние
на процессы онтогенеза, регулируют рост
и развитие растений. Фитогормоны могут
быть как естественные (природные), так и
синтетические. По функциональному действию выделяют 5 групп фитогормонов
для растений: ауксины, гиббереллины, цитокинины и абсцизовая кислота и этилен

(ингибиторы) [1]. Фитогормоны ауксины
участвуют в регуляции различных ростовых и формообразующих процессов, в
частности отвечают за развитие корневой
системы. Ауксины находятся в меристематических тканях растений в зонах апексов
стеблей и корней. Основным природным
ауксином является индолилуксусная кислота (ИУК), которая синтезируется в апикальных зонах растения [2].
Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод, что побеги некоторых растений, содержат значительное количество ИУК, что позволяет им активно
наращивать корневую систему в обыкновенной воде, при этом выделяя часть фитогормонов в воду, то есть образуя водный
раствор природных фитогормонов ауксинов. В свою очередь существуют растения,
черенки которых очень плохо образуют
корни и нуждаются в стимулировании.
На основании изученных данных
сформулирована гипотеза исследования:
природные фитогормоны ауксины способны стимулировать корнеобразование у черенков растений.
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Для проверки указанной гипотезы
проведен следующий эксперимент. Подготовлен раствор, содержащий природные
фитогормоны ауксины: нарезанные молодые ивовые побеги, помещены в емкость с
водой до тех пор, пока зеленые веточки не
пустят корни, а вода не приобретет коричневый оттенок. В раствор помещены два
черенка плохо укореняющегося растения
герани зональной (образец 1), два других
черенка герани помещены в прозрачную
посуду во влажный субстрат, приготовленный из земли и вермикулита в соотношении 1:1 (образец 2). Через 10 дней эксперимента у черенков в образце 1 появились корешки. Через 20 дней они заметно
выросли, начался рост листа. В образце 2
рост корней стал заметен только через 20
дней, рост зеленой части черенка начался
через 28 дней.
Таким образом, раствор, содержащий
природные ауксины, подействовал на образец 1, ускорив рост его корневой систе-

мы по сравнению с образцом 2. Экспериментальные данные, полученные автором,
подтвердили гипотезу о том, что природные фитогормоны ауксины стимулируют
корнеобразование у черенков растений.
Обобщая данные анализа научной литературы, интернет источников и проведенного эксперимента, можно сделать вывод, что полученный в домашних условиях
раствор природных фитогормонов, является эффективным и экологичным стимулятором корнеобразования.
Список используемой литературы:
1. Моргун В.В., электронный журнал
«Пропозиция».
Режим
доступа:
https://propozitsiya.com/vliyaniefitogormonov-na-stimulyaciyu-rosta-rasteniy.
2. Кулаева О.Н. Новейшие достижения и перспективы изучения механизма
действия фитогормонов и их участия в
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Лунева Галина Михайловна
КубГУ
Методология проектирования в
решении профессиональных задач
Проектирование - это предварительная
разработка основных деталей предстоящей
деятельности учащихся и педагогов.
Педагогическое проектирование является функцией любого педагога, не менее
значимой, чем организаторская, гностическая (поиск содержания, методов и средств
взаимодействия с учащимися) или коммуникативная.
Педагогическая технология - это последовательное и непрерывное движение
взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогического

процесса и действий его участников. Советский педагог А.С. Макаренко воспитательный процесс рассматривал как особым
образом организованное "педагогическое
производство". Он был противником стихийности процесса воспитания и выдвигал
идею разработки "педагогической техники". Разрабатывая "советскую воспитательную технику", А.С. Макаренко на
практике усовершенствовал "технику дисциплины", "технику разговора педагога с
воспитанником", "технику самоуправления", "технику наказания". Продуманность
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действий, их последовательность были
направлены на проектирование в человеке
всего лучшего, формирование сильной,
богатой натуры.
Педагогическое проектирование состоит в том, чтобы создавать предположительные варианты предстоящей деятельности и прогнозировать ее результаты.
Объектами педагогического проектирования могут быть: педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации.
Принципы педагогического проектирования
1. Принцип человеческих приоритетов
как принцип ориентации на человека участника подсистем, процессов или ситуаций - является главным.
Подчиняйте проектируемые педсистемы, процессы, ситуации реальным потребностям, интересам и возможностям своих
воспитанников.
2. Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций означает
создание их динамичными, гибкими, способными по ходу реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению.
Не останавливайтесь на одном проекте, имейте в запасе еще один-два проекта,
тоже обеспечивающих достижение цели.
Следует отметить, что процесс «настоящего» профессионального производ-

ственного проектирования и процесс учебного проектирования имеют ряд различий,
связанных в первую очередь с целеполаганием. Если цель производственного проектирования заключается в создании проекта
как результата деятельности, то учебное
проектирование направлено в первую очередь на овладение обучающимися способами и приемами самостоятельного достижения
поставленной
учебнопрофессиональной задачи, удовлетворение
познавательных потребностей, самореализацию и развитие личностных качеств. При
этом сама новизна продукта проектирования зачастую субъективна.
Одним из важных отличий учебного
проектирования является комплексный характер данного процесса, предполагающий
одновременную разработку обучающимися (группой обучающихся) функциональных вопросов, решение конструкторских,
эстетических, эргономических, технологических, экономических, организационнопрактических и других задач. Данный подход позволяет добиться создания в ходе
учебного проектирования объекта, обладающего свойствами целостности и гармоничности. Кроме того, включение в образовательной процесс разносторонней
деятельности открывает объективные возможности для проявления индивидуальности обучающихся, их способностей,
склонностей и интересов.

Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ № 176 Калининского района, Санкт-Петербург
Летнее задание ученика 5 класса по биологии
Вступление.
В 2020 году я перешел в 5 класс. Началась новая жизнь, новые учителя, новые
знания и новые предметы.

Одним из таких предметов стала Биология. На первом уроке нам задали подготовить сообщение, в котором нужно привести примеры использования биологиче60

ских знаний в повседневной жизни человека.
Я решил поделиться личным опытом и
рассказать, как я сам пользуюсь этими
знаниями в своей жизни и как мне в этом
помогают мои родные.

С мамой мы ходим в лес, и она рассказывает мне о грибах и ягодах, показывает
их и учит различать.

Сыроежка (съедобный гриб)
Знания биологии могут спасти здоровье и жизнь человека в обычной жизни и
экстремальных условиях.
К таким знаниям относятся:
- Умение отличать съедобные грибы и
растения от ядовитых и опасных. Это убережѐт от отравления или смерти.
- Знание повадок хищных или ядовитых животных и насекомых, знание их
среды обитания, умение узнавать их следы
и определять близость их присутствия по
различным признакам. Это поможет избежать встречи или контакта с опасными для
жизни животными.
- Используя эти
знания можно подобрать
правильные
средства защиты и
одежду. Например,
собираясь в лес.
- В экстремальных условиях при
отсутствии лекарств, можно оказать медицинскую помощь с использованием растений, зная их лечебные свойства.
- Знание анатомии и строения человеческого тела помогают лучше понимать
сигналы своего тела или вовремя оказать
помощь себе и окружающим.
Эти знания применяются и в моей семье.

Мухомор (ядовитый гриб)
Бабушка у меня фармацевт, она рассказывает мне о лечебных травах и растениях, о их свойствах и о том, в каких случаях их используют.

Так растет черника. Она очень полезна
для здоровья глаз.
Этим летом я ездил в гости к моему
дяде, он рыбак и охотник. В лесу он мне
показал след медведя и очень много рассказывал о животных, об их поведении и о
том, как надо вести себя в лесу.
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Я считаю, что биология очень интересная и важная наука. Надеюсь, что, изучая ее, я узнаю для себя еще больше полезной информации о живой природе. Добавлю эти знания к тем, которые у меня
есть сейчас и буду активно пользоваться
ими в дальнейшей жизни.
Использованные материалы.
1. Фото из архива семьи Дадашовых,
Санкт-Петербург
2. Фото из архива семьи Симагиных,
Мурманская область

Вывод.

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Комплексно-тематическое планирование в
старшей группе "Мой любимый город "Абакан"
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Манько Наталья Александровна
Матрашилова Юлия Ивановна
МБДОУ детский сад №11, город Белгород
Создание ситуации успеха у детей дошкольного возраста
В условиях введения новых стандартов смысловым ориентиром становится
развитие личности ребѐнка, а не «полученные знания». Это в корне меняет целевые
ориентиры деятельности дошкольного образовательного учреждения. Приоритетными становятся:
• достижение и поддержание высокого
уровня мотивации ребѐнка к обучению;
• достижение самостоятельности в социально направленной деятельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов.
Принципиальное изменение целей
приводит к появлению ориентира на достижение личностных результатов, таких
как личностная и социальная зрелость,
проявляемая ребѐнком в индивидуальной и
совместной деятельности (со сверстниками, с младшими и старшими детьми, с

взрослыми) в социальном поведении. Теперь стараются выстроить новый образ результата, «от успешной школы - к успехам
ребѐнка»:
• дошкольное учреждение успешно,
если всем детям создаются условия, порождающие мотивацию к совместной социально направленной деятельности;
• воспитатель успешен, если он совместно с педагогами и родителями познаѐт
«внутренний закон развития» каждого ребѐнка, создаѐт мотивирующую, деятельностную, компетентностную среду совместной деятельности с каждым ребѐнком;
• ребенок успешен, если он развивается как личность: мотивирован к постановке
и решению разноплановых задач в предметной и социальной деятельности, способен проявлять свои личностные качества в
индивидуальной и совместной деятельно63

сти, развивает рефлексивную самооценку
своей деятельности достижений.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения,
направленный на реализацию качественно
новой личностно-ориентированной развивающей модели дошкольного образовательного учреждения, призван обеспечить
выполнение основных задач, среди которых называется и развитие личности ребенка, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и
умения учиться. Эти задачи могут быть
решены только в процессе реализации
личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитанию.
Ребенок, надеется добиться признания
и рассчитывает заслужить любовь и уважение со стороны воспитателей и сверстников. Крушение этого светлого оптимизма – самая серьезная проблема обучения и
воспитания. Ребенок приходит в школу
преисполненный желания общаться и познавать новое. Для дошкольников успех
играет особую роль, являясь важнейшим
стимулом.

Успех - единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий положительную мотивацию.
На базе этого состояния могут формироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые более сильные
мотивы деятельности, меняется уровень
самооценки, самоуважения.
Воспитатель должен создать источник
внутренних сил ребенка, рождающий
энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Именно личностноориентированный подход в обучении может создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и
внутреннее удовлетворение.
Сегодня
идея
личностноориентированного подхода в обучении
принята массовой школой. Это означает,
что учитель отказывается от авторитарного, репродуктивного характера обучения в
пользу
демократического,
поисковотворческого. Личностно-ориентированный
подход в обучении призван адаптировать
классно-урочную систему к возможностям
и потребностям каждого ученика. Однако
не каждый воспитатель представляет способы реализации такого подхода.

Маркова Анастасия Юрьевна
МБДОУ "Атамановский детский сад"комбинированного вида,
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Атаманово
Детям о Великой Отечественной войне
Визитная карточка
для старшего дошкольного возраста.
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городами – Героями, командующими
фронтов.
- Продолжать знакомить детей со стихами.
- Способствовать накоплению знаний
об исторических фактах и явлениях.
- Развивающие:
- Развивать патриотические чувства у
детей к своей стране, своим предкам, геройски защищавшим свою Родину от фашистских захватчиков.
- Развивать монологическую, диалогическую речь детей.
- Развивать память, мышление, воображение, восприятие.
Воспитательные:
- Формировать чувство гордости за
свой народ, его боевые заслуги.
- Воспитание бережного отношения
к историческому и культурному наследию России.
Лэпбук представляет собой папку, в
которой размещены:
 "Хронология ".
 Военная техника:
Разложи технику: воздух, земля, вода.
 Военная форма:
Расскажи о форме и о солдате.
 Ордена и медали (картотека в кармашке).
На карточках представлены самые известные награды, присуждаемые во время
Отечественной войны.
 Мини-книжка «Стихи о войне для
детей».
 Раскраски.
 Разрезные картинки.
 Загадки.
 Символы войны (карточки в кармашке).
Содержит карточки с краткими характеристиками военной символики СССР .
 Пионеры-герои (карточки в кармашке).

Актуальность:
Актуальность пособия «Детям о Великой Отечественной войне»направлена
на патриотическое и нравственное воспитание детей. Позволяет расширить
представление детей о празднике, его
значении, познакомить с военной техникой, его символами, городамигероями и орденами, развивать внимание, восприятие, память, мышление.
Данный лэпбук является средством для
организации совместной работы педагога и детей, а также самостоятельной деятельности ребенка. Тема лэпбука позволяет его использовать во время тематической недели, посвящѐнной ко Дню
Победы Великой Отечественной Войны.
Аннотация:
Дидактическое пособие лэпбук «Детям
о Великой Отечественной войне» представляет собой папку. На страницах папки
имеются различные кармашки, карточки, в
которых собрана информация по теме.
Пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста.
Цель: формирование у дошкольников
активной гражданской позиции и патриотизма
как
важнейших
духовнонравственных и социальных ценностей.
Задачи:
Образовательные:
- Вызвать интерес у детей к истории
Великой Отечественной войны.
- Познакомить с историей возникновения Вечного огня. Бессмертного полка, с
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Дидактические игры:
 «Найди тень»
Цель: закрепить знания детей о военном транспорте, воспитывать гордость за
Российскую армию.
 «Волшебные палочки».
 «Кому что нужно»
Для самостоятельной деятельности детей можно использовать: фотографии, раскраски, изображения орденов и медалей, а
так же рассматривание иллюстраций в информационных кармашках.
Для совместной деятельности ребенка
и взрослого предусмотрен материал: воен-

ные стихи, а также весь другой материал с
рассказами, дополнениями, повествованиями взрослого.
Благодаря этой форме работы дети
многое узнали о ВОВ, знают и с удовольствием читают наизусть стихи о ВОВ, рассуждают над смыслом поговорок и пословиц о войне, знают города герои и рассказы о подвигах детей во время ВОВ. Работа
с лэпбуком позволила разнообразить работу и повысила познавательный интерес у
детей.
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Научная статья
Аннотация. В статье рассмотрены понятие, сущность и особенности лизинговых отношений. Дана сравнительная характеристика кредитования и лизинговой
сделки, выявлены преимущества лизинга.
Определены наиболее выгодный вариант
сотрудничества с лизинговой компанией,
влияние условий инвестиционного проекта
на эффективность производства предприятия.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые
операции, кредитование, лизинговая сделка.
The effectiveness of leasing as an investment instrument
A.D.Novikova
Abstract. The article discusses the concept, essence and features of leasing relations.
The comparative characteristics of lending
and leasing transactions are given, the advantages of leasing are revealed. The most
profitable variant of cooperation with a leasing company, the influence of the conditions

of the investment project on the production
efficiency of the enterprise have been determined.
Кey words: leasing, leasing operations,
crediting, leasing transaction.
Инвестиции создают дополнительные
рабочие места, позволяют осваивать передовые технологии и обновлять основной
капитал, способствуют интенсификации
производства и повышению качества, конкурентоспособности продукции, обеспечивают выход на рынок новых видов товаров
и услуг [3].
Вложения в материально-техническую
базу осуществляются в первую очередь за
счет собственных финансовых ресурсов и
внутрихозяйственных резервов, или же за
счет заемных финансовых средств.
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных и доступных инвестиционных инструментов является лизинг. Он
позволяет предприятию, не привлекая собственные ресурсы, произвести модерниза66

цию основных фондов и получить новое
необходимое оборудование или другие
предметы. [4].
Для организации работы по лизинговым сделкам лизинговой компании необходимо располагать соответствующей инфраструктурой. Сложная модель организации и управления реализацией лизинговых
проектов заставляет организацию прибегать к определенным действиям, нацеленным на адаптацию и развитие форм и способов осуществления операций. Как показал проведенный выше анализ, для организации своей деятельности организация
привлекает, прежде всего, долгосрочные
кредиты.
Сравним вариант приобретения транспортного средства предприятием через
кредит и лизинг.
Кредит требует первоначальный взнос
не менее 10% от стоимости приобретаемого транспортного средства. Лизин может
предусматривать отсутствие первоначального взноса.
При оформлении кредита требуется
предоставление большего пакета документов, подтверждающих платежеспособность
заѐмщика.
Приобретаемое транспортное средство
требует обязательного страхования КАСКО и ОСАГО. При этом в случае кредитования, все расходы несет заемщик, при лизинге – по договоренности с лизингодателем.
Лизинг автотранспорта предусматривает проведение операций по приобретению коммерческого автотранспорта. Лизинг коммерческих автомобилей применяется для расширения автопарка предприятия, что позволяет перевести деятельность
коммерческих организаций новый формат
и упрочить позиции на рынке.
Существенно различаются особенности возникновения права собственности.

При приобретении транспортного средства
через кредит оно сразу переходи в собственность заѐмщика, но остается в залоге
у банка. Это значит, что распоряжение
транспортным средством ограничено, то
есть его нельзя продать, оно не может быть
предметом залога. При приобретении
транспортного средства через лизинг оно
не является собственностью клиента. После выполнения условий договора возможен переход в собственность лизингополучателя, но может остаться в собственности лизинговой компании.
Время оформления сделки – в пользу
лизинга: один день против 3-10 рабочих
дней при кредите.
В случае невыполнения договора
транспортное средство, купленное в кредит, по решению суда может быть изъято.
Эта информация отражается в кредитной
истории заемщика. При лизинге транспортное средство может быть изъято лизингодателем без последствий.
Неоспоримым преимуществом лизинга
перед традиционным кредитом являются
сниженные ежемесячные выплаты. Договор может быть заключен от полугода до
двух лет, при этом можно выплачивать далеко не всю стоимость автомобиля. Такая
гибкость условий позволяет предприятию
удачно подстраиваться под текущую ситуацию – отказаться от выкупа, если в этом
нет необходимости, заменить модель автомобиля на более нужную в данный момент, и так далее.
В зависимости от срока, на который
заключается договор аренды предмета лизинга, различают три вида лизинга: рейтинг, хайринг, лизинг.
При оперативном лизинге срок аренды
имущества не предусматривает полной его
окупаемости. Лизингодатель не окупает
свои вложения за счет одного арендатора.
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Финансовый лизинг предусматривает полную окупаемость вложений в имущество.
Статьей 7 закона № 164-ФЗ установлены основные формы лизинга:
внутренний лизинг (субъекты - резидентами РФ);
международный лизинг (один из
субъектов является нерезидентом РФ).
В теории предусмотрены четыре подвида международного лизинга:
экспортный лизинг - приобретенное
оборудование предоставляется в аренду
иностранному лизингополучателю;
импортный лизинг – оборудование закупается у иностранного поставщика и
предоставляется в аренду отечественному
лизингополучателю;
прямой лизинг – все операции происходят между иностранными государствами;
транзитный лизинг предполагает участие трех стран. В одной стране лизингодатель приобретает имущество у другой
страны, и передает имущество на пользование лизингополучателю из третьей страны.
Вступая в лизинговые отношения, лизингополучатель получает следующие
преимущества:
минимальные капитальные затраты на
приобретение необходимого имущества;
снизить налоговое бремя, включив лизинговые платежи в себестоимость и снизив тем самым налогооблагаемую прибыль;
установить лизинговые платежи с учетом сезонности и цикличности производства;
упрощенный процесс заключения лизингового договора в сравнении с оформлением кредита в банке.
Преимущества для лизингодателя не
так много, как для лизингополучателя, но

все они имеют довольно весомое значение:
[5].
сделка является абсолютно безопасной
для лизингодателя, так как имущество
остается в его собственности;
поступление стабильных выплат от
лизингополучателя на протяжении длительного срока;
для лизингополучателя существует
возможность использования налоговых
льгот;
доходы и расходы лизингодателя идут
параллельно – это позволяет находиться в
стабильном финансовом положении.
Преимущества лизинга для поставщика имущества:
осуществление маркетинга;
риски неплатежа перекладываются на
лизингодателя;
лизинг стимулирует спрос на вспомогательное оборудование,
услуги по установке и монтажа, дальнейшего сервисного обслуживания и т.д.;
лизинг способствует ускорению темпа
выпускаемой продукции, и так же выявлению и устранению недостатков;
лизинг дает возможность эффективно
прорекламировать оборудование и услуги.
Таким образом, лизинг – эффективная
форма инвестирования, позволяющая
предприятиям на выгодных условиях закупать оборудование, транспортные средства
и прочие основные фонды. Имущество
приобретает лизинговая компания, в роли
которой может также выступать кредитная
организация. Затем оно передается лизингополучателю на правах аренды с правом
последующего выкупа [6].
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АНО ДО "Планета детства "Лада",
д/с №204 "Колокольчик"
Умственное воспитание детей дошкольного возраста
Всесторонне развитие личности ребенка в детском саду обеспечиваются специально организованным воспитательнообразовательным процессом.
Умственное развитие ребенка происходит как в повседневной жизни, в процессе систематического обучения на занятиях, в ходе общения со взрослыми, игр со
сверстниками.
А также важнейшую роль играет при
этом систематически осуществляемый на
занятиях процесс умственного воспитания.Значение умственного воспитания дошкольника трудно переоценить. Возраст
от трѐх до пяти лет – именно то время, когда у ребѐнка закладываются основы логического мышления, стремления к познанию, размышлениям, здоровой любознательности и потребности думать. Из года в
год усложняются задачи воспитательнообразовательной работы в дошкольных
учреждениях, совершенствуются содержание и методы обучение детей на занятиях.
Чрезвычайно важную роль в умственном
развитии дошкольников

играет ознакомление с изменением и
развитием предметов и явлений.
Дошкольный возраст – это тот период, когда малыш буквально каждую минуту получает новые знания и представления. Но если эти знания не будут систематизированы, то они будут поверхностными. Так же, как физические и эмоциональные способности малыша, его умственные
способности тоже нуждаются в воспитании и в систематизированном подходе к
этому процессу со стороны воспитателей и
родителей.
Целями умственного воспитания дошкольников являются:
 понимание окружающих ребѐнка
понятий и явлений,
 развитие логического мышления,
памяти, ощущений,
 речи и воображения,
 развитие способностей к обучению,
 развитие любознательности.
Умственное воспитание – планомерное целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие детей с целью
сообщения знаний, необходимых для раз69

ностороннего развития, для адаптации к
окружающей жизни, формирование на
этой основе познавательных, процессов,
умения применять усвоенные знания в деятельности. В дошкольные годы наблюдаются более высокие темпы умственного
развития, чем в последующие возрастные
периоды. Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного возраста – преобладаний образных форм познания: восприятия, образного мышления,
воображения. Для их возникновения и
формирования дошкольный возраст обладает особыми возможностями. Значительно усовершенствовано содержание всех
разделов программы воспитания в детском
саду. А так же выполняется ряд психолого-педагогических исследований по нравственному, физическому, умственному и
эстетическому воспитанию.
Результаты психологических и педагогических исследований последних лет показывают, что возможности умственного
развития детей дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось
ранее.
Так оказалось, что дети могут успешно
познавать не только внешние, наглядные
свойство предметов и явлений, но их внутренние, существенные связи и отношения.
С помощью специально разработанных методик удалось установить, что
овладение каждым типом отношений ока-

зывает существенное влияние на становление и развитие основных форм детского
мышления.
Современная педагогическая наука
считает, что основными показателями умственного развития являются усвоение системы знаний, накопление их фонда, развитие творческого мышления и овладение
способами познавательной деятельности,
необходимыми для приобретения новых
знаний.
Полноценное умственное развитие
происходит только в процессе организованной деятельности, поэтому задача педагогов заключается как в создании соответствующих условий для этого, так и в осуществлении целенаправленных воспитательных воздействий на ребенка.
Умственное воспитание - это целенаправленное воздействие взрослых на развитие активной мыслительной деятельности детей. Оно включает: сообщение доступных знаний об окружающем мире, их
систематизацию, формирование познавательных интересов, интеллектуальных
навыков и умений, развитие познавательных способностей.
Одним словом, все, что окружает ребенка (люди, предметный мир, природа,
явления общественной жизни), является
источником умственного развития. В своей повседневной жизни ребенок добывает
новые знания, приобретает новый опыт.
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Портнова Татьяна Петровна, Ерошина Наталья Геннадьевна,
Суханова Ольга Владимировна, Кадырова Людмила Павловна
МБДОУ "Детский сад №29" город Рязань
Музейная педагогика в развитии и воспитании детей в условиях ДОУ
В наше время остро стоит вопрос о
нравственном, эстетическом воспитании
детей. Нравственность, традиции, любовь
часто становятся лишь отвлеченными понятиями.
Именно в детском саду дети получают
первые сведения о различных явлениях
жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине, узнают много нового и интересного об их прошлом и настоящем,
знакомятся с мастерами, создающими красоту: художниками, скульпторами. Поэтому чрезвычайно важно в этот период
сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, развить эстетическое к ней
отношение.
На помощь взрослым пришла довольно молодая отрасль педагогической науки
– музейная педагогика. Музейная педагогика… сегодня это словосочетание знакомо практически всем, кто имеет отношение
к воспитанию и образованию юного поколения. Термин «музейная педагогика»
пришел из Германии, где он появился на
рубеже 19-20 вв.
Я слышу - и забываю.
Я вижу - и вспоминаю.
Я делаю - и постигаю.
Это приписываемое Конфуцию изречение может служить своеобразным эпиграфом к музейной педагогике, так как в
нем заключен важнейший принцип данного
направления
образовательновоспитательной деятельности. Изречение
осмыслили современные ученые и выразили его на сухом языке цифр:
То, что слышим, - 10%.
То, что видим, - 50%.

То, что делаем, - 90%.
Музейная педагогика – это научно –
практическая дисциплина на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную
систему и направленная на оптимизацию
взаимодействия музея и посетителя.
Значение музейной педагогики в приобщении дошкольников к культурным
ценностям определяется следующими
функциями:
- познавательной: дети получают знания об истории предметов, традициях и
обычаях;
- развивающей: обогащает лексику детей, развивает мотивационно - познава
тельную деятельность;
- предметно-образующей: происходит
перенос освоенных в музее способов деятельности в различные виды детской деятельности.
Музей - это место сбора и хранения
культурного наследия, культурных ценно
стей, произведений, вызывающих восхищение, удивление, преклонение. А для де
тей это - прежде всего, мир, пока незнакомых ему вещей. Сделать этот мир понят
ным и интересным, и есть задача педагогов.
Включение музеев в образовательновоспитательный процесс – дело не такое
простое. Педагоги, родители могут водить
своих воспитанников в музей едва ли не
каждый месяц, а ожидаемый результат всѐ
не достигается – дети продолжают скучать.
Дело вовсе не в частоте посещений, а в
степени подготовленности ребѐнка к восприятию предметного, условного музейно71

го языка. Задача педагогов в том и состоит,
чтобы помочь маленькому человеку в этой
непростой очень важной деятельности.
Освоение окружающего мира начинается с
малого. С «путешествия» по своей комнате, квартире, с нового взгляда на привычные вещи. Мир обыкновенных вещей более доступен и близок детям. Педагогу в
сфере культурологического образования и
эстетического воспитания отводится роль
проводника в этот мир.
Ребѐнку необходима помощь в осознании многообразия связей, которые существуют между нами и нашими предками.
Лишь тогда исчезнувшие во времени и цивилизации культура, традиции прошлого и
нравственные ценности приобретут для
ребенка особое значение, став важными и
актуальными сегодня. Понятной и близкой
станет задача не растерять тот огромный
историко–культурный
опыт,
который
накоплен и оставлен нам в наследство
нашими предками. Сокровища музеев оказывают неоценимое и уникальное воспитательное воздействие.
Одним словом, музейная педагогика
призвана посеять в сознании дошкольника
зерна исторической памяти, исторического
сознания и музейной культуры, которые
должны дать всходы в дальнейшем.
В современных исследованиях, посвященных
проблеме
использования
средств музейной педагогики в развитии
детей, и музейно-педагогических программах одной из приоритетных задач является развитие интереса к культуре и искусству.
Музейно-педагогическая деятельность
может осуществляться как в условиях музейной среды, так и в любом ином пространстве – детском саду, учреждении дополнительного образования, дома, на улице, среди живой природы и т.д. Музеи в
детском саду называют «мини-музеями».

Важная особенность мини-музеев — участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность
к мини-музею. Они могут: участвовать в
обсуждении его тематики, приносить из
дома экспонаты, ребята из старших групп
проводить экскурсии для младших, пополнять их своими рисунками.Особенность
детей дошкольного возраста заключается в
том, что они проявляют заинтересованность только к тому, что вызывает положительные эмоции. Остальное остается
часто за пределами детского внимания.
Поэтому важно сделать музей действенным, интерактивным, предусматривающим
воздействие на все органы чувств, вовлекающим в поисковую деятельность. Это
как внешнее взаимодействие, дающее возможность совершать различные действия,
так и внутреннее взаимодействие, направленное на сознание, интеллект, эмоциональную сферу детей. Уникальность детского музея состоит в том, что экспонаты
не хранятся под стеклом, а предоставлены
в детское пользование, действие с ними
нацелено активное развитие детей - посетителей музея. Лозунг музеев «Руками не
трогать" не приемлем для детского музея.
В этом заключается отличительная особенность детского музея от музея вообще.
Таким образом, музейная педагогика
значительно расширяет возможности воспитателя в решении задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. Она направлена на повышение
внимания детей к окружающей действительности, помогает обнаруживать вокруг
себя реалии музейного значения, раритеты,
ценить подлинные вещи ушедших эпох,
семейные реликвии. Все это делает жизнь
ребенка более насыщенной и интересной,
поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый инструмент
для познания мира.
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Правила и постулаты:
1. К посещению любого музея необходимо серьезно, целенаправленно готовиться, а потом закрепить полученные
впечатления и знания.
2. Необходимо четко осознавать конечную задачу своей деятельности – формирование творческой личности, способной заинтересованно воспринимать культурное наследие как часть настоящего и
сознавать свою ответственность не только
за его сохранение, но и за приумножение и
передачу этого наследия другим поколениям.

3. Культурологическое и эстетическое
образование с помощью музейных средств
возможно только на основе знания и учета
особенностей детского восприятия, строгого
следования
психологопедагогическим принципам, разработанным отечественными и зарубежными специалистами.
4. Музейное образование предполагает необходимость четкой, структурно и
содержательно выверенной программы.
5. Познание истории, культуры, окружающего мира должно приносить радость.

Симонова Юлия Андреевна
МБОУ" Лопатинская средняя общеобразовательная школа"
Проектные задачи в начальной школе
При разработке федеральных государственных стандартов второго поколения
приоритетом начального общего образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов
деятельности, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это предполагает поиск новых
форм и методов обучения.
В последние годы эту проблему в
начальной школе пытаются решить через
организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается
в создании условий для самостоятельного

усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов.
Однако более тщательный анализ того,
что обычно называют проектной деятельностью в начальной школе, выявил две
крайности. Либо это механический перенос метода проектов в начальную школу
из основной, либо простое присваивание
название «проект» всему, что только не
делается: самостоятельно решили несколько задач из учебника-проект…
С нашей точки зрения, полноценная
проектная деятельность не соответствует
возрастным
возможностям
младших
школьников. Прообразом проекта в
начальной школе являются проектные задачи, вокруг которых и может развернуться вся работа, связанная с новым подходом к обучению. Термин «задача» имеет
несколько значений, одно из них - сложный вопрос, проблема, требующая исследования и разрешения. (Толковый словарь
С.И. Ожегова). Проектные задачи имеют
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творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного
учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Основная цель проектных задач – вовлечение детей в размышление о том, что неизвестно, формирование у них разных способов сотрудничества. Главное условие – возможность
переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в новую для них
практическую ситуацию, где итогом будет
реальный детский продукт (текст, схема
таблица и др.).
В течение недели мы изготавливали
краткий справочник «Золотые страницы».
Перед собственно постановкой задачи была описана конкретно-практическая, проблемная ситуация, которая фиксировалась
в формулировке задачи и реализовалась
через систему заданий. Проектная задача
принципиально носила групповой характер.
Итак, урок с применением проектных
задач:
-задаѐт реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении
задачи.
-учит способу проектирования через
специально разработанные задания
-даѐт возможность посмотреть, как
осуществляет группа детей «перенос»
известных им предметных способов действий в модельную ситуацию.
В ходе решения проектных задач у
младших формируются универсальные
учебные действия :
- рефлексировать (видеть проблему,
анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
-целеполагать (ставить и удерживать цели);

-планировать (составлять план своей деятельности);
-моделировать (представлять способ
действия в виде схемы-модели, выделяя
всѐ существенное и главное);
-проявлять инициативу при поиске
способа (способов) решения задачи;
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или
аргументировано отклонять точки зрения других).
Основная идея системы проектных задач (речь идет не об отдельных задачах, а
именно об их системе, задающей узловые
точки этого процесса) заключается в том,
что, решая их, младший школьник фактически осваивает основы способа проектирования. Овладение основами этого способа в начальной школе поможет учащимся в
дальнейшем содержательно и грамотно
осваивать проектную деятельность как ведущую в основной и средней школе.
Именно поэтому организация учебной
деятельности выбрана мной как наиболее
соответствующая учебной теме, конкретному классу и имеющейся в школе материальной базе. Творческий потенциал
учащихся, уровень их знаний, умений и
навыков позволили сформировать учебные
пособия нового поколения в подтверждение педагогической значимости метода
проектов. В учебниках Нечаевой «Русский
язык» , Дмитриевой «Окружающий мир» ,
Свиридовой «Литературное чтение» много
заданий , носящих проектный характер.(Примеры из учебников)
Выполненная проектная задача помогает актуализировать знания, умения и
навыки учащихся не только по окружающему миру, но и по литературе и искусству.
Анализируя проведѐнные уроки, хочу
отметить, что решение проектных задач
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позволяет мне на таких уроках как данный,
вывести учеников на новый уровень общения как друг с другом, так и с учителем уровень совместного действия, уровень
партнѐрства, уровень сотрудничества.
Основные этапы проектной деятельности:
• Определение тематического поля и
темы проекта, поиск и анализ проблемы,
постановка цели проекта, выбор названия
проекта;
• Выполнение запланированных технологических операций, внесение необходимых измерений;
• Подготовка и защита проекта;
• Анализ результатов выполнения
проекта, оценка качества выполнения проекта.
Использование этой педагогической
технологии позволило активно и плодотворно изучить сложный учебный материал, выйти за рамки школьной программы,
подготовить учеников к восприятию следующей темы.

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том,
что исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, его модели или прототипа.
По своей сути исследование есть процесс
поиска неизвестного , новых знаний,
один из видов познавательной деятельности человека.
Таким образом, проектирование и исследование – изначально разные по
направленности, смыслу и содержанию
виды деятельности.
Исследование – поиск истины, а проектирование – решение определѐнной,
ясно осознаваемой задачи.
На основании вышеизложенного я
считаю задачи проекта вполне реализованными, а решение проектных задач не только работает на перспективу, но и способствует более высокому уровню усвоения
программного материала.

Солтыс Светлана Владимировна
Яковлева Надежда Константиновна
МДОУ детский сад №12 «скорка»
п. Пески,г.о. Коломна
Организация работы логопункта в ДОУ
Формирование правильной речи, познавательной деятельности, эмоциональноволевой сферы у детей с речевыми нарушениями представляет собой сложный
коррекционно-педагогический
процесс.
Его эффективность во многом зависит от
профессионального уровня педагогов, от
правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога,
музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, медицинского

работника и родителей. Каждый из них,
решая свои задачи, определенные образовательными программами и положениями
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых
навыков у детей, развитии сенсомоторной
сферы, высших психических процессов и
укрепления здоровья.
В отличие от детских садов, в которых есть логопедические группы, задача
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коррекции речи на логопункте является
дополнительной. Это обуславливает некоторую специфику нашей работы. В расписании занятий с детьми нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом, поэтому в августе месяце, мы изучаем сетку занятий на год, для того, чтобы
занятия проходили наиболее эффективно.
В своей работе мы также руководствуемся
общеобразовательной Программой « От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой и используем разработки
следующих авторов: «Воспитание у детей
правильного
произношения»
М.Ф.Фомичѐвой,
«Индивидуальноподгрупповая работа по коррекции звукопроизношения»
В.В.Коноваленко
и
С.В.Коноваленко и др.
В конце учебного года мы обследуем
детей, набираем группы. С 1 по15 сентября мы проводим повторное обследование –
уточняем диагнозы. Детей со сложными
диагнозами (ОНР-3-ий ур., тяжѐлые формы дизартрии) мы направляем к врачам
специалистам в поликлинику. Поступают
новые дети, которые идут в школу, и мы
их не можем оставить без внимания.
Основной формой работы с дошкольниками на логопункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Разбиваем детей на подгруппы (по 4 -5 - 6 человек
для занятий). Ещѐ одна применяемая форма – индивидуальные занятия в присутствии других детей. Пока один ребенок
занимается с логопедом, другие дети играют в специально подобранные игры для
развития мелкой моторики, цветовосприятия и т.д. Такую форму занятий мы начали
применять, прежде всего, с целью рационального использования времени. Это
помогло нам выявить и другие положительные стороны: большая раскрепощенность детей на занятиях, возрастающий

интерес к речи сверстников, мотивация
собственной чистой речи.
Цель нашей работы – исправление
нарушений звукопроизношения. Вместе с
тем решаем задачи, связанные с формированием
и
развитием
лексикограмматического строя речи ребенка. Пополнение словаря происходит не только
благодаря введению в него новых слов,
выступающих в качестве речевого материала, уточнению их значения, но и за счет
постепенно формирующихся в ходе занятий словообразовательных умений и навыков. Таким образом, ребенок дополнительно к исправлению нарушений звукопроизношения получает инструмент для дальнейшего развития словарного запаса.
Логопедическая работа многогранна.
Логопед не может работать изолированно.
Все педагоги ДОУ трудятся в тесной взаимосвязи.
В течение учебного года мы проводим
цикл семинаров и консультаций, посвященных проблемам речевого развития дошкольников, на которых воспитатели
овладевают новыми приемами формирования речевой деятельности детей, проводим
небольшие пятиминутки, на которых даѐм
рекомендации.
Воспитатели групп соблюдают единый
речевой режим на занятиях, ведут работу
по развитию мелкой моторики, в особых
случаях (при стойком нежелании родителей заниматься с ребенком) выполняют с
детьми домашние задания логопеда по автоматизации звуков.
По нашим рекомендациям в каждой
группе ДОУ оборудованы логопедические
уголки, в которых имеются ширмы, папкипередвижки и различные речевые игры.
Результатом совместной работы в конце
учебного года является итоговое занятие
по развитию речи и подготовке детей
старшего дошкольного возраста к обуче76

нию грамоте. На него приглашаются учителя начальной школы, с которыми педагоги ДОУ работают в тесном контакте.
Большое внимание мы уделяем работе по
преемственности детского сада и начальной школы.
Существенную помощь в нашей работе оказывает педагог психолог при работе с наиболее сложными, гиперактивными
детьми.
Музыкальный руководитель на своих
занятиях формирует темпоритмическую
сторону речи и способствует автоматизации звука посредством распевок, песен.
Инструктор по физическому воспитанию работает над развитием общей моторики и координации движений, что является неотъемлемой частью коррекционного процесса. На физкультурных занятиях
дети, играя в подвижные игры, произносят
считалки, речитативы, что является дополнительным средством для автоматизации
звуков.
Самовыражению, раскрепощению, выразительности речи помогает руководитель театрального кружка, который занимается с детьми подготовкой различных
представлений. Подбираются сценарии,
распределяются роли. Эти занятия помогают детям самоутвердиться, формируют
устойчивую мотивационную установку на
чистую речь, чем в немалой степени способствуют автоматизации звуков в спонтанной речи. Помимо того, эти занятия
помогают детям улучшить качество речи,
работая над еѐ интонационнойвыразительностью.
Несмотря на то, что большую часть
дня современный ребенок находится в детском саду, первостепенное влияние на
процесс его развития оказывает семья. В
дошкольном возрасте родители для ребен-

ка непререкаемый авторитет и, если они
включаются в логопедическую работу, у
малыша появляется мотивация по отношению к занятиям. Это положительно влияет
на работу по преодолению нарушений речи. Для решения этой задачи мы проводим
консультации для родителей, родительские
собрания, где мы рассказываем о результатах нашей работы. Нами наработан богатый консультативный материал в помощь
родителям (информационный стенд, ширмы с рекомендациями по артикуляционной
гимнастике и т. д.). У каждого ребенка
есть своя индивидуальная тетрадь, в которую мы записываем домашние задания.
Родители вместе с ребенком дома рисуют,
подбирают картинки на заданный звук,
проговаривают специальные упражнения
для звуков.
Наша главная задача, чтобы в конце
года дети ушли в школу с чистой речью.
Здесь мы добиваемся хороших результатов. По итогам коррекционной работы в
конце каждого учебного года составляем
таблицы и отчѐты, позволяющие наглядно
проследить еѐ эффективность.
Таким образом, рациональная организация совместной деятельности логопеда с педагогами ДОУ помогает правильно
использовать кадровый потенциал, рабочее
время, определять основные направления
коррекционно-развивающей среды и умело
реализовывать
личностноориентированные формы общения с детьми.
Своевременность принятых мер позволяет исправить имеющиеся нарушения
речи, что поможет детям успешно развиваться, обучаться, легко адаптироваться в
дошкольной, затем в школьной среде, а в
последствии – и в окружающей жизни.
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Стрекатова Ольга Михайловна
МБОУ "Средняя школа №15"
Методика преподавания английского языка в начальной школе
Содержание:
1. Классическая методика
2. Коммуникативная методика
3. Метод Глена Домана
4. Игровая методика
5. Методика Зайцева
6. Проектный и комбинированный ме-

грамматический раздел английского, который объясняется на русском.
Рейтинг школ английского языка
Учитель активно работает с учениками
и объясняет основные моменты. В свою
очередь ученики заучивают правила, работают с текстом и выполняют упражнения
для закрепления. Но при таком большом
количестве теории учащиеся часто теряются и не могут выработать навык говорения. Поэтому данный метод является эффективным только в сочетании с коммуникативным и другими подходами.
Коммуникативная методика
Начальный курс английского по коммуникативной методике подразумевает
развитие у детей таких навыков, как письмо, чтение, восприятие английского на
слух и, конечно, устное общение. Причем
уроки, а также задания имеют аутентичную тематику: диалоги и тексты на тему
семьи, погоды, школы, хобби, работы и
т.д.
Особенностью методики также является то, что ученики часто работают в парах.
Обучение буквально проходит с помощью
общения между студентами. Но грамматика и сложные темы для лучшего понимания объясняются учителем на русском
языке.
Коммуникативная методика обучения
английскому языку в начальной школе
также предназначена для погружения студентов в культуру и быт англоговорящих
стран. Ученики не только осваивают навыки общения, но и познают специфику
культуры английского. При этом учитель
должен поддерживать мотивацию учеников к обучению.

тод
Английский язык является обязательным предметом в начальной и средней
школе. В этот период ученики получают
базовые знания об английском языке, изучают алфавит, расширяют словарный запас
и учатся читать небольшие тексты.
Методика преподавания английского в
школах практически всегда одинакова и
основана на учебной программе, которую
утверждает министерство образования.
Практически все преподаватели чаще всего применяют коммуникативный подход
при обучении учеников начального класса.
Но чтобы сделать уроки более эффективными, некоторые используют дополнительные техники и приемы, которые делают урок значительно интереснее и увлекательней.
Как сделать начальный курс английского языка эффективным и в то же время
интересным для учеников? Какие методики лучше использовать на уроках? Об этом
и многом другом вы узнаете в нашей публикации.
Классическая методика
Классические методы обучения английскому языку в средней школе практикуются на протяжении многих лет. Они
основаны на грамматико-переводном подходе. Основа каждого урока/подкурса —
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Метод Глена Домана
Очень популярная методика обучения
английскому языку в средней школе. Ее
применяют даже для обучения детей 6–7
лет. Подход основан на работе с карточками, на которых изображены слова или рисунки. Учитель показывает карточку и
проговаривает слово. Затем ученик повторяет и усваивает новые слова без зубрежки.
Хоть роль ребенка в обучении пассивная, но ему очень просто учиться и запоминать новую лексику. У детей слабая
концентрация внимания. Поэтому им не
подходит работа с текстами или заучивание слов. Метод Глена Домана требует
минимальных усилий, за что его так любят
многие педагоги и дети всего мира.
Игровая методика
Обучение английскому языку в
начальной школе по игровой методике
ставит перед собой цель поддерживать
внимание и интерес учеников к уроку. Во
младших классах ученики очень подвижны, активны и эмоциональны. Поэтому задания в форме игры позволяют направить
энергию учащихся в нужное русло и сконцентрировать их внимание на обучении.
Методика Зайцева
Особенности обучения английскому
языку в начальной школе по методике
Зайцева заключаются в том, что ученики

применяют кубики со слогами и буквами.
С помощью них они составляют слова и
запоминают таким образом новые фразы.
Цель подхода в том, чтобы показать алгоритм построения слов и предложений.
Кубики могут быть разного цвета,
чтобы упростить задачу ребенку. Со временем ученик старается выстраивать цвета
и буквы под диктовку. Такие мини диктанты эффективны, не вызывают трудностей у
детей и могут проводиться даже родителями.
Проектный и комбинированный метод
Данные методы обучения английскому
языку в начальной школе пользуются невысокой популярностью. Суть заключается в том, что после изучения темы, разбора
текстов, заучивания новых фраз учитель
задает проекты: сыграть сценку, написать
рассказ, составить и провести диалог и т.д.
Отдельного внимания стоит комбинированный метод, который сочетает различные подходы и задания из других методов. Данный подход вводит разнообразие, а также адаптирует программу обучения под интересы учащихся. Строгих требований комбинированная методика не
имеет. Учитель обычно самостоятельно
выбирает методы и приемы, которые соответствуют специфике его обучения и интересам детей.

Супонева Наталья Хесаиновна
ЦДТ № 5 г. Ульяновск, «Развитие исследовательских умений
и навыков у дошкольников»
Математика для дошкольников
Развитие исследовательских умений и
навыков у детей дошкольного возраста –
одна из актуальных проблем современности. Чтобы избежать развития у дошколь-

ников интеллектуальной пассивности,
необходимо развивать у них продуктивные
формы мышления. Одним из эффективных
методов работы является эксперименталь79

но-исследовательская деятельность. Чем
она разнообразнее и интенсивнее, тем
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.
Исследовательская деятельность достаточно легко интегрируется во многие
виды детской деятельности.
Решающую роль в работе с младшим и
средним дошкольным возрастом детей играет образовательная деятельность с четко
поставленной проблемой или «решение
проблемных ситуаций», познавательная
деятельность с элементами экспериментирования. Первые позволяют развивать у
детей познавательную активность, умение
выдвигать гипотезы, сравнивать, делать
выводы самостоятельно или с помощью
взрослого. Вторая форма конкретно формирует представления об объектах и явлениях, и через опыт или эксперимент доказывает подлинность получаемых детьми
знаний.
Для детей старшего дошкольного возраста планируется интегрированная образовательная деятельность. Еѐ целью является выявление причинно-следственных
связей, умение логично рассуждать ребенка, развитие творческого мышления. В основе образовательной деятельности с экспериментированием лежит особый вид речевой деятельности, связанный с логично
построенным обсуждением ряда конкретных фактов, итогом которых являются
умозаключения детей.
При разработке содержания познавательной деятельности, учитываются следующие условия:
- предоставление разнообразной интеллектуальной и практической деятельности (однообразие информации и способов
действия быстро вызывают скуку и снижение активности);

- чем больше новый материал связан с
имеющимся личным опытом дошкольников, тем интереснее он для них;
- содержание должно быть трудным,
но посильным: слишком простой или
сложный материал не вызывает интереса,
не создает радость интеллектуальной победы;
- эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к содержанию деятельности стимулирует познавательную активность детей.
Мыслительные эксперименты (игры)
достаточно широко используются в обучении детей исследовательской деятельности. Существуют такие развивающие игры,
действия и рассуждения, в которых проходят в уме. Психологи называют такие игры
мыслительными экспериментами. Мыслительные игры помогают детям приобрести
навыки исследовательского поведения и
развития дивергентного мышления: умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы и их решения. Данный вид мышления
тесно связан с воображением и служит
средством порождения большого количества оригинальных идей.
В развитии речи широко используются
для развития фонематического слуха,
усвоения грамматики родной речи игрыупражнения: «Звук заблудился», «Рифма»,
«Запутанное письмо», «Ребусы», «Превращение слов – волшебная цепочка». При
составлении описательных рассказов по
картинкам и игрушкам используется решение проблемных ситуаций. В детской
литературе встречается немалое количество произведений, которые помогают педагогам преподносить познавательные
уроки через поиск решений, проверку экспериментом.
Исследовательская деятельность во
время наблюдений за явлениями или объектами предполагает закрепление знаний
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или понимание связей между происходящим. Экскурсии – это один из видов
наблюдений по ознакомлению с природой.
Во время экскурсий ребѐнок может в естественной обстановке наблюдать явления
природы, сезонные изменения (привести
примеры). В ходе наблюдений у детей хорошо развиваются: наблюдательность, любознательность, поисковая деятельность.
В ходе данной работы предоставляется
возможность на успех каждому ребенку в
близком только ему виде деятельности.
Музыкальный ребенок отличится в опытах
со звуками, инструментами; юный математик легко справится через эксперименты с
объемами, весом; творческие личности
проявят себя в опытах с бумагой, красками.
Опыты организуются по желанию детей, но при этом уточняют, что они хотят
получить, но в ход не вмешиваются. Пусть
ребенок пробует и ошибается, но самостоятельно находит решение и добивается результата.
Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в которых, как в
дидактических играх, есть познавательная
часть и занимательная.
Для безопасного исследования с детьми разрабатываются правила, памятки работы с материалами (разрешающие и запрещающие знаки); для успешного осуществления опыта оформляются схемы.
Каждый ребенок имеет свой «Научный
дневник», где фиксируется работа ребенка.
Исследовательская деятельность является подготовительным этапом к использованию проектной деятельности. Эти два

вида деятельности неразрывны между собой. В их основе лежат:
- развитие исследовательских умений
и навыков дошкольников;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
- умение интегрировать знания из различных образовательных областей;
- умение критически мыслить, анализировать, выдвигать гипотезы, делать выводы.
Проектно-исследовательская деятельность дошкольников дает возможность
развивать у детей любознательность, инициативность, возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания, выявлять проблему и самостоятельно
искать нужное решение. Поиск проблемных вопросов и их решение проходит под
контролем и с помощью взрослых. Это
может быть педагог или родители ребенка,
группы детей. Проекты подбирают по интересам дошкольников. Чаще всего детей
увлекают творческие проекты, исследовательские и игровые.
Правильно организованная исследовательская деятельность дает возможность
удовлетворить потребность детей в новых
знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка. Предлагаемая
система работы способствует не только
интеллектуальному развитию ребенка, но
и повышению уровня профессиональной
компетенции педагогов.
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Супонева Наталья Хесаиновна
ЦДТ № 5 г. Ульяновск
Развитие исследовательских умений и навыков у дошкольников
Развитие исследовательских умений и
навыков у детей дошкольного возраста –
одна из актуальных проблем современности. Чтобы избежать развития у дошкольников интеллектуальной пассивности,
необходимо развивать у них продуктивные
формы мышления. Одним из эффективных
методов работы является экспериментально-исследовательская деятельность. Чем
она разнообразнее и интенсивнее, тем
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.
Исследовательская деятельность достаточно легко интегрируется во многие
виды детской деятельности.
Решающую роль в работе с младшим и
средним дошкольным возрастом детей играет образовательная деятельность с четко
поставленной проблемой или «решение
проблемных ситуаций», познавательная
деятельность с элементами экспериментирования. Первые позволяют развивать у
детей познавательную активность, умение
выдвигать гипотезы, сравнивать, делать
выводы самостоятельно или с помощью
взрослого. Вторая форма конкретно формирует представления об объектах и явлениях, и через опыт или эксперимент доказывает подлинность получаемых детьми
знаний.
Для детей старшего дошкольного возраста планируется интегрированная образовательная деятельность. Еѐ целью является выявление причинно-следственных
связей, умение логично рассуждать ребенка, развитие творческого мышления. В основе образовательной деятельности с экспериментированием лежит особый вид ре-

чевой деятельности, связанный с логично
построенным обсуждением ряда конкретных фактов, итогом которых являются
умозаключения детей.
При разработке содержания познавательной деятельности, учитываются следующие условия:
- предоставление разнообразной интеллектуальной и практической деятельности (однообразие информации и способов
действия быстро вызывают скуку и снижение активности);
- чем больше новый материал связан с
имеющимся личным опытом дошкольников, тем интереснее он для них;
- содержание должно быть трудным,
но посильным: слишком простой или
сложный материал не вызывает интереса,
не создает радость интеллектуальной победы;
- эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к содержанию деятельности стимулирует познавательную активность детей.
Мыслительные эксперименты (игры)
достаточно широко используются в обучении детей исследовательской деятельности. Существуют такие развивающие игры,
действия и рассуждения, в которых проходят в уме. Психологи называют такие игры
мыслительными экспериментами. Мыслительные игры помогают детям приобрести
навыки исследовательского поведения и
развития дивергентного мышления: умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы и их решения. Данный вид мышления
тесно связан с воображением и служит
средством порождения большого количества оригинальных идей.
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В развитии речи широко используются
для развития фонематического слуха,
усвоения грамматики родной речи игрыупражнения: «Звук заблудился», «Рифма»,
«Запутанное письмо», «Ребусы», «Превращение слов – волшебная цепочка». При
составлении описательных рассказов по
картинкам и игрушкам используется решение проблемных ситуаций. В детской
литературе встречается немалое количество произведений, которые помогают педагогам преподносить познавательные
уроки через поиск решений, проверку экспериментом.
Исследовательская деятельность во
время наблюдений за явлениями или объектами предполагает закрепление знаний
или понимание связей между происходящим. Экскурсии – это один из видов
наблюдений по ознакомлению с природой.
Во время экскурсий ребѐнок может в естественной обстановке наблюдать явления
природы, сезонные изменения (привести
примеры). В ходе наблюдений у детей хорошо развиваются: наблюдательность, любознательность, поисковая деятельность.
В ходе данной работы предоставляется
возможность на успех каждому ребенку в
близком только ему виде деятельности.
Музыкальный ребенок отличится в опытах
со звуками, инструментами; юный математик легко справится через эксперименты с
объемами, весом; творческие личности
проявят себя в опытах с бумагой, красками.
Опыты организуются по желанию детей, но при этом уточняют, что они хотят
получить, но в ход не вмешиваются. Пусть
ребенок пробует и ошибается, но самостоятельно находит решение и добивается результата.
Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в которых, как в

дидактических играх, есть познавательная
часть и занимательная.
Для безопасного исследования с детьми разрабатываются правила, памятки работы с материалами (разрешающие и запрещающие знаки); для успешного осуществления опыта оформляются схемы.
Каждый ребенок имеет свой «Научный
дневник», где фиксируется работа ребенка.
Исследовательская деятельность является подготовительным этапом к использованию проектной деятельности. Эти два
вида деятельности неразрывны между собой. В их основе лежат:
- развитие исследовательских умений
и навыков дошкольников;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
- умение интегрировать знания из различных образовательных областей;
- умение критически мыслить, анализировать, выдвигать гипотезы, делать выводы.
Проектно-исследовательская деятельность дошкольников дает возможность
развивать у детей любознательность, инициативность, возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания, выявлять проблему и самостоятельно
искать нужное решение. Поиск проблемных вопросов и их решение проходит под
контролем и с помощью взрослых. Это
может быть педагог или родители ребенка,
группы детей. Проекты подбирают по интересам дошкольников. Чаще всего детей
увлекают творческие проекты, исследовательские и игровые.
Правильно организованная исследовательская деятельность дает возможность
удовлетворить потребность детей в новых
знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, самостоятель83

ного, успешного ребенка. Предлагаемая
система работы способствует не только
интеллектуальному развитию ребенка, но

и повышению уровня профессиональной
компетенции педагогов.

Сысоева Диана Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 24 "Журавлик",
поселок Пионерский
Для чего нужна пальчиковая гимнастика?
Как известно, что развитие движений
пальцев рук положительно влияет на
функционирование речевых зон коры головного мозга.
В.А Сухомлинский говорил: «Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев»
При проведении пальчиковых игр
движения тела, мелкая моторика рук и органы речи становятся гармоничными, что
способствует формированию правильного
произношения, нормализуется темп речи и
соблюдаются речевые паузы.
С помощью пальчиковых игр любую
деятельность детей можно организовать в
увлекательной форме. Эти игры отражают
реальность окружающего мира - людей,
предметы, животных, их деятельность, явления природы.
У каждой пальчиковой игры есть свой
алгоритм:
-Воспитатель показывает ребѐнку игру.
-Воспитатель показывая игру действует пальцами и рукой ребѐнка.
-Воспитатель и ребѐнок совместно выполняют игровые действия, взрослый помогает и проговаривает текст.
-Ребѐнок самостоятельно выполняет
движения и самостоятельно проговаривает
текст.
Давайте обобщим, сколько всего полезного мы делаем, играя в пальчиковые
игры.

Пальчиковая гимнастика:
1. Развивает речь.
Упражняя и ритмично двигая пальчиками, малыш активизирует речевые центры головного мозга.
2. Развивает умение малыша подражать нам, взрослым, учит вслушиваться в
нашу речь и ее понимать, повышает речевую активность крохи, да и просто создает
благоприятную эмоциональную атмосферу.
3. Учит ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять.
Это очень и очень важное умение! И
нам, воспитателям, нужно помогать малышу его формировать. Кстати, произвольно управлять своим вниманием ребенок сможет научиться только к возрасту 67 лет. И от этого умения во многом будут
зависеть его школьные успехи.
4. Когда малыш начнет говорить и
сможет стихами сопровождать упражнение
из пальчиковой гимнастики – это будет
делать его речь более четкой, ритмичной,
яркой. Таким образом, он сможет усилить
контроль за своими движениями.
5. В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и
последовательность движений, да и просто
стихи. Вот вам и отличное веселое упражнение для развития памяти малыша!
6. А можно ли с помощью пальчиковых игр развивать фантазию и воображе84

ние? Конечно! Ведь руками можно «рассказывать» целые истории! Сначала пример покажет воспитатель, а уж потом и ребенок может сочинить свои «пальчиковые
истории».
7. Ну, и наконец, после всех этих
упражнений кисти и пальцы рук станут
сильными, подвижными, гибкими. А это
так поможет в дальнейшем в освоении
навыка письма!
Сколько и как часто нужно заниматься
пальчиковой гимнастикой?

Любые упражнения эффективны только, если вы делаете их регулярно. Вот и
пальчиковые игры принесут эффект при
ежедневных занятиях (!) минут по 5.
В процессе игр и упражнений на развитие мелкой моторики у детей улучшаются внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, воспитывается усидчивость, формируется игровая и учебнопрактическая деятельность.

Телипориди Ирина Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад"Малыш" город Рославль
Особенности эмоционального состояния ребенка 2-3 лет
Маленький ребенок способен выражать множество эмоций: удивление, радость, страх, восторг и др. Эмоциональное
поведение малыша имеет ряд особенностей:
1. Эмоции у маленьких детей очень
неустойчивы (улыбка моментально может
смениться слезами), ребенок еще не умеет
их скрывать и контролировать; эмоции
возникают спонтанно, и, соответственно,
ребенок ведет себя импульсивно.
2. Эмоции ребенка привязаны к ситуациям. Он сильно переживает по поводу
ухода мамы, но потом может легко заинтересоваться новой игрушкой.
3. Ребенку пока очень сложно обозначать словами свои переживания.
4. Малыш эмоционально живет в
настоящем, немедленно реагируя на текущие события.
5. Эмоции маленького ребенка ярки и
часто противоречивы. Особенно это проявляется в ситуации выбора: из двух игрушек после некоторых колебаний он выбирает одну и через 1—2 минуты уже

жаждет играть с другой. Сделать выбор
ребенку в этом возрасте еще чрезвычайно
трудно.
6. Наиболее яркие эмоциональные переживания случаются у ребенка по поводу
удовлетворения непосредственных желаний. Чем больше трудностей при их выполнении, тем сильнее эмоциональная
вспышка, особенно если малыш хотел выполнить что-либо самостоятельно. В этот
момент ребенку необходимо дать возможность выразить свои отрицательные эмоции. Не следует пытаться сразу же гасить
отрицательные переживания и тем более
эмоционально реагировать на аффективные вспышки малыша, случившиеся не к
месту и не вовремя. Типичный пример:
мама с ребенком входят в автобус, тот, видя, что все места заняты, начинает капризничать и требовать себе отдельное место.
Мать спокойно говорит, что, поскольку
свободных мест нет, можно сесть на пол.
Ребенок от неожиданности резко прекращает «показательные выступления».
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8. Маленькому ребенку в этом возрасте еще очень трудно адекватно реагировать на эмоции других людей. Общаясь
с детьми, ребенок руководствуется только
своими желаниями, не учитывая желания
другого. Он не может еще проявлять сопереживание и сочувствие. Этому его могут
научить только взрослые. Например, ребенок бросает куклу, привлекая внимание
мамы своим поведением. «Ей плохо, она
плачет», — мать берет на руки игрушку,
гладит, жалеет ее. И ребенок переживает
те эмоции, которые демонстрирует ему
мать (с помощью мимики и интонаций).
9. Ребенок учится эмоционально реагировать на различные ситуации на примере родителей. Если при малейшей неприятности мать впадает в панику, начинает
излишне нервничать, то и ребенок в аналогичных ситуациях будет поступать так же.
10.Ранний возраст — это время формирования первых привязанностей, симпатий и антипатий. С одним человеком ребенок будет скован и боязлив, с другим —
весел и подвижен.
Как следует себя вести родителям,
если страхи преследуют ребенка
1. Нельзя игнорировать или высмеивать страхи ребенка, к переживаниям малыша надо отнестись внимательно (если,
засыпая, ребенок чувствует себя спокойнее
в присутствии мамы, не оставляйте его одного и пр.).
2. Постарайтесь сами не демонстрировать ребенку свои страхи или явный испуг
(дети моментально считывают с лиц
взрослых эмоции, которыми тут же и заражаются).
3. Если ребенок боится чего-то (когото) конкретного, можете помочь ему эмоционально отреагировать свой страх вовне
и тем самым избавиться от него. Страх
можно нарисовать, потом сжечь или смять
и выбросить. Можно поиграть в персона-

жей, которых боится ребенок. Если роль
страшного персонажа выполняет взрослый, то обязательно ему следует быть добрым (волк, Баба Яга и др.). Психологи
единодушно считают игровой метод самым эффективным.
4. Старайтесь не провоцировать ситуации, вызывающие страхи у ребенка, но если малыш смог преодолеть свой страх,
обязательно похвалите его.
5. Не перегружайте ребенка новыми
впечатлениями — поход в гости, зоопарк и
театр в один день планировать не надо.
6. Будьте готовы спокойно и доброжелательно обсуждать все то, чего боится ребенок, избегайте недосказанности. Как известно, отрицательные эмоции могут возникнуть при дефиците информации.
7. Приобретите какую-либо «храбрую»
игрушку. Пусть малыш знает, что храбрый
мишка всегда рядом. Чем чаще ребенок
видит образцы смелости, тем увереннее в
себе он становится.
8. Не надо чрезмерно опекать ребенка,
все время подчеркивая его беспомощность.
Это только способствует возникновению
страхов.
9. Непоследовательность и ложь родителей — плохой союзник в борьбе с детскими страхами.
Правила для родителей при снижении аппетита у ребенка
1. Не заостряйте на данной проблеме
внимание, перестаньте ее обсуждать с родственниками и знакомыми при ребенке.
2. Никогда не заставляйте ребенка
есть.
3. Старайтесь готовить те блюда, которые ребенку нравятся.
4. Исключите из ежедневного рациона
весь пищевой «мусор»: чипсы, кока-кола,
чупа-чупсы и пр.
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5. Старайтесь придерживаться определенного режима питания (примерно в
одно и то же время).
6. Пытайтесь создать привлекательную обстановку во время приема пищи
(красивая сервировка, наличие новых столовых приборов и пр.).
7. Исключите спешку и суету во время
еды, не торопите ребенка.

8. Не бойтесь экспериментировать:
практически любое блюдо можно разнообразить, добавив в него новые ингредиенты.
9. И конечно, если причина плохого
аппетита у ребенка кроется в неблагоприятной эмоциональной обстановке, то постарайтесь либо устранить ее, либо смягчить.

Тесленко Залия Хасановна
ГБПОУ Самарская область
"Губернский колледж г. Сызрани"
Использование современных образовательных технологий
при преподавании специальных дисциплин
Ход урока сопровождается демонстрацией.
Используется технология «обучение в
сотрудничестве».
Цели:
деятельностная: формирование у
обучающихся умений реализации новых
способов действия,
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
содержательная: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов – милливольтметр, пирометрический, логометр;
воспитательная: осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
Задачи:
личностные – формирование умений
применять знания по обществознанию для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими

людьми в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном
обществе;
метапредметные – владение умениями работать с учебной информацией, использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
предметные – способность применять
понятийный аппарат для раскрытия сущности понятий.
Тип урока: комбинированный.
Вид урока: проблемный урок с творческим применением знаний и умений.
Технологии: технология «обучение в
сотрудничестве», информационные технологии
Ход урока.
• Определение темы.
Тема урока: "Пирометрический милливольтметр и логометр".
Оборудование:
1.термопара;
2.термометр сопротивления;
3.пирометрический милливольтметр;
4.логометр;
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5.схемы пирометрического милливольтметра и логометра;
6.действующий стенд.
План урока
1.Организационный момент
2. Актуализация.
2.1. Воспроизведение ранее известного
материала.
3. Формирование новых знаний и способов действия.
3.1. Изучение нового материала.

3.2. Индивидуальная и групповая работа учащихся.
3.3. Доказательство гипотезы.
3.4. Обобщение.
4. Применение
4.1.Индивидуальная и групповая работа учащихся.
4.2. Отчѐт учащихся по наработкам.
5.Рефлексия собственной деятельности
6. Домашнее задание
Конспект урока

Ход урока
1. Орг. момент
2.Актуализация
2.1. Воспроизведение известного. Фронтальный опрос в виде
беседы
Преподаватель:Назовите устройства для измерения температуры, с которыми мы ознакомились на предыдущем уроке.
Обучающиеся: С термопарами и термометрами сопротивления.
Преподаватель: Скажите, пожалуйста, какой метод измерения используется термопарами?
Обучающийся: Этот метод измерения основан возникновении термоэлектродвижущей силы в цепи, составленной из
разнородных проводников, при изменении температуры мест
их соединения.
Преподаватель: Расскажите устройство термопары.
Обучающиеся: Термопара представляет собой два разнородных проводника спаянных между собой. Спай, помещаемый в
среду, температура которой измеряется, называется горячим
спаем, а второй спай, температура которого поддерживается
постоянной, называется холодным или свободным. Для изоляции термоэлектродов друг от друга применяется асбест или
бусы. Для защиты от механических повреждений термопару
помещают в защитную трубку.
Преподаватель: Какое условие необходимо для возникновения электродвижущей силы в термопаре?
Обучающиеся: Температура мест соединений проводников
должна быть неодинаковой, т.е должна быть разность температур горячего (рабочего) и холодного (свободного конца
термопары) спая. При этом в цепи возникнет термоэлектродвижущая сила, величина которой зависит от измеряемой
температуры т.е. температуры горячего спая.
Преподаватель: Напомните, пожалуйста, какую электрическую величину вырабатывает термопара под воздействием
температуры.
Обучающиеся: Термопара под воздействием температуры
вырабатывает электродвижущую силу, которая измеряется в
милливольтах.
Преподаватель: Скажите, пожалуйста, термопара воспроизводит измеренную температуру?
Обучающиеся: Термопара не воспроизводит измеренную
температуру. Она только преобразует температуру в электрический вид сигнала – в Э.Д.С.
Преподаватель: Значит, нам необходим прибор, который
воспроизведет величину, измеренную термопарой, т.е. электродвижущую силу, которая измеряется в милливольтах. Мы
сможем назвать прибор, который измерит эту величину?
Обучающийся: В качестве прибора для измерения электродвижущей силы термопары используются милливольтметры.
Преподаватель: Правильно. Как вы думаете, в каких единицах должна градуируется шкала милливольтметра в данном
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Комментарии преподавателя
Приветствие, проверка посещаемости и настрой учащихся на урок
Приѐм способствует осознанному вхождению в тему,
обеспечивает осознанное участие в предстоящей работе, даѐт возможность сформулировать тему и цель урока из высказывания работы термопары и термометра
сопротивления.
Создаются условия для положительного настроя учащихся на учебное занятие. Создается атмосфера заинтересованности.
Ученик подготавливается преподавателем к самостоятельной поисковой деятельности или к осознанному
восприятию его объяснений.
Рассказ учащихся сопровождается демонстрацией

Преподаватель привлекает к анализу собственных затруднений учащихся, поощряет нестандартные действия. Дает максимальную самостоятельность учащимся.

Здесь могут прозвучать разные варианты ответов –
правильные и неправильные.

случае.
Возможные варианты ответов студентов: Если мы измеряем ЭДС термопары, то в милливольтах(мВ).
Обучающиеся: Если мы измеряем ЭДС термопары, которая
зависит от температуры, значит, шкала прибора должна быть
в градусах Цельсия.
Преподаватель: Правильно. Вспомните, пожалуйста, условно
на какие типы подразделяются приборы для измерения температуры.
Обучающиеся: На термометры и пирометры.
3. Формирование новых понятий и способов действия.
Преподаватель:Как бы вы назвали милливольтметр, который
предназначен для работы с термопарой?
Учащиеся: пирометрический милливольтметр.
Преподаватель:Как вы думаете, как должна звучать тема
сегодняшнего урока?
Учащиеся: Пирометрический милливольтметр.
Преподаватель: Для того чтобы убедиться в том, что действительно термопара выдает электродвижущую, мы с
вами соберѐм схему, состоящую из термопары и пирометрического милливольтметра. Для этого плюсовой электрод термопары подключим к плюсовому контакту милливольтметра, а минусовой – к
минусовому контакту. А теперь нагреем рабочий спай
термопары. (При этом стрелка прибора отклоняется, подтверждая).
3.1.Изучение нового материала.
Преподаватель: Мы с вами посмотрели, как работает термопара в комплекте с милливольтметром. А теперь изучим
устройство милливольтметра.
Преподаватель: Зная устройство пирометрического милливольтметра, используя знания по электротехнике, опишите, пожалуйста, работу пирометрического милливольтметра.
3.2.Индивидуальная и групповая работа учащихся.
3.3.Доказательство гипотезы
(У доски несколько учащихся представляют свои наработки)
В ходе представления со стороны учащихся могут возникнуть
вопросы: что вызывает вращающий момент рамки прибора.
Варианты ответов:
-Взаимодействие магнитных силовых линий постоянного магнита и тока рамки;
-Изменение температуры измеряемой среды;
3.4. Обобщение.
Преподаватель: Давайте подведѐм итог всему, что мы изучили.
Вопросы и задания для обобщающей беседы
-Назначение пирометрического милливольтметра.
-Устройство пирометрического милливольтметра.
-Принцип действия пирометрического
милливольтметра.
-Устройство пирометрического
милливольтметра.
-Работа пирометрического
милливольтметра.
4 Применение:
Преподаватель: мы с вами знаем
назначение, устройство и работу
пирометрического милливольтметра.
Посмотрите, пожалуйста, на схему
логометра и на сам прибор. Что вы
можете сказать по устройству.
Предполагаемые ответы учащихся:
-Внешне пирометрический
милливольтметр и логометр схожи;
-у логометра две рамки, а
пирометрического милливольтметра
одна рамка;
-пирометрический милливольтметр не
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Наводящими вопросами, преподаватель направляет
студентов на правильный вариант ответа.
Восприятие нового, выдвижение предположений и
обоснование гипотезы - осознание, осмысление.
Данный этап включает психологический акт «присвоения» учащимся нового знания или способа действия,
т.е. умственные действия и учебные действия учащихся
по усвоению.
На данном этапе учащиеся называют несколько вариантов, анализируют варианты ответов, сравнивают,
согласуют и выбирают правильный вариант.
Учащиеся высказывают различные гипотезы.

Учащиеся помогают преподавателю в демонстрации
работы схемы.)
Учащиеся убеждаются в том, что при нагреве двух
разнородных проводников в них возникает электродвижущая сила. Усвоение нового начинается с восприятия ; происходит процесс осознания, осмысления значения нового знания или способа действия.
Происходит совместное изучение устройства прибора
по схеме и по прибору.
Преподавателем создается проблемная ситуация. На
этом этапе урока совершается центральный процесспостановка проблемы и поиск способов еѐ решения.
Способы могут быть найдены обучающимися интуитивно, по догадке, или же логическим путѐм, т.е. путѐм
выдвижения предположений, обоснования гипотезы и
еѐ доказательства. Деятельность преподавателя направлена на организацию деятельности обучающихся, помогает, подсказывает, даѐт дополнительные факты.
Здесь формируется функциональное единство учебных
и умственных действий и операций обучающихся. Воспитательный аспект для данного этапа - постановка и
решение учебных проблем как процесс
разрешения противоречий учения ведѐт к превращению
знаний в убеждения.
Обучающиеся самостоятельно ищут ответ на задание
преподавателя, выдвигают свои предположения, работают с дополнительной литературой.
Формируются навыки общения и совместной деятельности.
Умение использовать усвоенные знания и способов в
качестве средства межсубъективного общения и инструмента самоутверждения в глазах партнѐра.
Данная деятельность позволяет формировать логическое мышление.
Систематизация изученных на уроке понятий и ранее
усвоенных знаний.
На этом этапе у обучающихся формируются умения и
навыки использования предыдущих знаний в новой
ситуации.
Здесь происходит применение (специальное) только
что усвоенных знаний и способов деятельности, их
обобщение и систематизация, проверка их на практике.
Обучающиеся самостоятельно ищут ответ на задание
преподавателя, выдвигают свои предположения, работают с дополнительной литературой.

имеет источника тока, а логометр
запитывается от источника постоянного
тока;
-к одной рамке подключено постоянное
сопротивление, к другой рамке
подключен термометр сопротивления.
Преподаватель: Зная принцип
действия пирометрического
милливольтметра и работу, опишите
устройство и работу логометра.
4.1.Индивидуальная и групповая
работа учащихся.
4.2. Отчѐт учащихся по наработкам
5.Рефлексия собственной деятельности
 Были ли решены намеченные вопросы?
 Что вам сегодня удалось, а что нет?
 Какие затруднения вы сегодня испытали?
Чему вы научились на уроке?
6. Домашнее задание
Составить 10 вопросов к тестовым
заданиям, которые были рассмотрены
на уроке.

Формируются навыки общения и совместной деятельности.
Данная деятельность позволяет формировать логическое мышление

Этот этап показывает, что урок достиг цели, позволяет
выделить личные затруднения, выбрать наиболее эффективные способы работы, соотнести цель и результат. Учащиеся производили самоанализ своей деятельности,

Тьер Наталья Анатольевна
"Центр творчества детей и молодежи" р.п. Солнечный
Солнечного района Хабаровского края
Успех каждого ребенка: результаты и перспективы в творческой
мастерской образцового коллектива детского объединения «Махаон»
Ситуация успеха - это переживание
радости, удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась личность в
своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их.
В педагогике ситуация успеха - это
целенаправленное, организованное сочетание условий и продуманной стратегии и
тактики педагога, при которых для детей
создается возможность достичь значительных запрограммированных результатов в
деятельности.
Перед нами, педагогами стоит одна из
наиболее важных задач педагогической
теории и практики на современном этапе формирование творческой личности. Развитие творчества - один из «мостиков»,
ведущих к развитию успешности ребенка.
Деятельность Творческой мастерской
детского объединения «Махаон», основана
именно на создание успешности для

каждого ребенка. Занятие в объединении
ведется по авторской программе, основой
которой
является
создание
интеграционного
образовательного
пространства,
которое
способствует
формированию
духовно-нравственных
ориентиров и создает условие для
творческой самореализации детей через
художественное
и
декоративноприкладное творчество. Данная программа
объединяет в себе два направления в
творчестве – это художественное и
декоративно-прикладное.
Преподавание
интуитивного рисования раскрепощает
детей. Воспитанники за короткий срок
избавляются от боязни белого листа, легко
рисуют, и итогом таких занятий
становятся, не побоюсь этого слова,
шедевры художественного творчества.
Правополушарное рисование – это метод
активного
раскрытия
творческого
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потенциала,
через
пробуждение
внутренних знаний и умения слышать
себя. Приобретая этот навык, ребенок
смотрит на мир глазами художника и
видит красоту во всем, что его окружает.
Метод интуитивного рисования в
объединении
«Махаон»
так
же
переносится на работу воспитанников с
шерстью. Шерстяная акварель – это современный вид декоративно-прикладного
искусства: «рисование» с помощью шерстяных волокон различных цветов и оттенков. За счѐт того, что шерсть выкладывается слоями, образуется одновременно и
объѐмность, фактурность «рисунка», и
цветовой эффект, схожий с художественными работами.
На занятиях нашего творческого объединения так же используется песочная
терапия, это занятия по рисованию песком.
Эти занятия проводятся как способ работы
с эмоциональной сферой воспитанника, а
также этот материал используется для решения самых разных задач в педагогике.
Рисование песком развивает моторику,
креативное мышление, дети, рисуя двумя
руками, развивают межполушарную асимметрию. Ну и самое главное, песок нивелирует страх неудач у ребенка, работа с
ним расслабляет, снимает эмоциональное
напряжение. Отсутствие страхов, уверенность в себе это и есть первый путь к
успешности ребенка.
Авторская программа объединения
«Махаон» построена таким образом, что
итогом всех полученных детьми знаний и
опыта, является конкретный продукт творчества – авторская работа. Авторская кукла - это сложное и трудоемкое изделие,
меняя тематическую направленность которого, можно добиться сохранения и развития индивидуальности, приобщить ребенка
к культурному наследию, развивать ключевые компетенции, формировать систему

духовно-нравственных ценностей. Выбор
именно авторской куклы был обусловлен
еще и тем, что я сама являюсь действующим мастером кукольником, членом Международного Объединения Авторской куклы.
Цель написанной мной программы заключается в формировании у воспитанников объединения «Махаон» целостной интегрированной картины мира в рамках
преподаваемого курса и развитие у воспитанников на этой основе качественно нового уровня творческих способностей.
Задачи преподаваемого курса:
- способствовать формированию умения соединять знания из различных областей культуры при разработке изготовлении авторской куклы;
- научить детей использовать комплекс
технологий разных видов декоративноприкладного творчества в процессе изготовления авторской работы;
-создать условия для развития творческих способностей учащихся, способствовать переходу от репродуктивного уровня
к творческому;
-способствовать формированию положительной мотивации к выбранному
направлению деятельности;
-способствовать формированию и развитию ключевых компетенций;
-способствовать становлению системы
духовно-нравственных ценностей.
Данные задачи позволяют вести работу по данной технологии. Как видите, их
спектр довольно широк, и охватывает все
стороны личности ребенка. Кроме того,
что крайне важно, все они являются диагностируемыми с применением того или
иного способа педагогического мониторинга.
Программа объединения выстроена
так, что поэтапное изучение разных видов
живописи и декоративно-прикладного
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творчества, создает расширенную базу
знаний и навыков и плавно подводит детей
к созданию образа своей авторской работы
и к непростой и многогранной работе по ее
изготовлению.
Хочется отметить высокую степень
заинтересованности родителей в деятельности детей. Они во многом помогают
объединению, становятся участниками
творческих проектов.
В общем, жизнь в нашей творческой
мастерской объединения - это жизнь в
большой и дружной семье. Мне нравится,
что каждый воспитанник с уважением и
восторгом относится к работам своих друзей! У нас нет «плохих» работ, каждая работа, это шедевр, это авторская работа ребенка. Все дети участвуют во всевозможных выставках и конкурсах, девиз нашего
объединения: «Не участие, а победа!»
Возможно поэтому нашему коллективу
присвоено звание Образцовый. Цель работы нашей творческой мастерской - это
успех каждого ребенка. И мы уверенно
идем к этой цели.

Если говорить о возможности использования данного опыта работы в массовой
практике, то он может быть реализован
любым педагогом в любом объединении
художественной направленности, т.к. не
требует привлечения дополнительных
средств.
Не требует он и изменения вида деятельности, ведь окончательным продуктом
не обязательно должна быть авторская
кукла.
Сложность использования опыта в
том, что для реализации педагогу необходимо овладеть на практике целым комплексом педагогических технологий, для
чего нужно иметь и желание и определенный опыт работы.
И в заключении хочу сказать: Работать
по данной технологии для педагога очень
интересно, но довольно сложно: необходимо постоянно пополнять запас собственных знаний, совершенствовать мастерство. А главное, помнить, что любые,
даже самые жесткие требования к воспитанникам, должны опираться на высокие
требования педагога к себе.
Тюрина Ольга Леонидовна
МАДОУ детский сад №42 "Березка"
г. Белгорода

Использование игр ЛЕГО в различных видах деятельности
детей старшего дошкольного возраста
Применение ЛЕГО-технологий в детском саду актуально и жизненно необходимо для детей, развивающихся в современном мире.
Игра – необходимый спутник детства.
Одним из средств познавательного развития детей являются лего-технологии, которые позволяют детям развиваться - играя,
и обучаться в игре. Принципы, заложен-

ные в основу лего-технологий - интерес познание – творчество.
Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». Ребенок получает знания в
процессе создания, исследования, совершенствования моделей из конструктора,
работая при этом как индивидуально, так и
в команде.
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 "Запомни и выложи ряд"
Выставляется ряд деталей с соблюдением какой-либо закономерности. Педагог
подчѐркивает, что для лучшего запоминания надо понять закономерность, с которой поставлены детали в образце. Дети в
течение нескольких секунд рассматривают
образец и затем выставляют то же по памяти.
 "Собери модель по ориентирам"
Педагог диктует ребятам, куда выставить деталь определѐнной формы и цвета.
Используются следующие ориентиры положения: "левый верхний угол", "левый
нижний угол", "правый верхний угол",
"правый нижний угол", "середина левой
стороны", "середина правой стороны",
"над", "под", "слева от", "справа от".
 "Выложи
вторую
половину
узора"
Педагог выкладывает первую половину узора, а дети должны, соблюдая симметрию, выложить вторую половину узора.
Лего-конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым вопросы о различных явлениях или объектах,
что формирует также коммуникативные
навыки. Дети не просто описывают свои
модели и рассказывают об их назначении,
но и отвечают на вопросы по ходу строительства, причем на вопросы не только
сверстников, но и педагогов, и, естественно, сами их задают. Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной
деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие,
но и получить или дать совет о способах
крепления, обменяться деталями или даже
объединить свои модели для более масштабной конструкции.На наш взгляд, одна
из
основных
целей
в
легоконструировании – научить детей эффективно работать вместе. Сегодня совмест-

Начиная с простых фигур, ребѐнок
продвигается всѐ дальше и дальше, а, видя
свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения.
С помощью Lego-элементов педагог
разрабатывает различные пособия и использует их для проведения дидактических
игр и упражнений, целью которых является развитие высших психических функций,
коррекция речи, формирование коммуникативных навыков, развитие творческих
способностей, интереса к обучению и создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятии.
Внедрение ЛЕГО-технологии в ДОО
происходит посредством интеграции во
все образовательные области, как в совместной организованной образовательной
деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в течение дня.
В процессе лего-конструирования дошкольники развивают математические
способности, пересчитывая детали, блоки,
крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет, длину. Дети
знакомятся с такими пространственными
показателями, как симметричность и
асимметричность, ориентировкой в пространстве. Примерами таких игр могут
быть:
 "Что изменилось?"
Педагог показывает детям модель из 57 деталей в течении некоторого времени.
Затем закрывает модель и меняет в ней положение 1-2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. После чего опять показывает модель и просит рассказать, что изменилось.
 "Собери модель по памяти"
Педагог показывает детям в течении
нескольких секунд модель из 3-4 деталей,
а затем убирает еѐ. Дети собирают модель
по памяти и сравнивают с образцом.
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ное освоение знаний и развитие умений,
интерактивный характер взаимодействия
востребованы как никогда раньше.
 «Опиши деталь»
Перед ребенком находится несколько
деталей конструктора Лего. Воспитатель
показывает деталь, ребѐнок должен описать эту деталь. ( какая она? какого цвета?
какой формы? на что похожа?)
 «Я строитель»
Перед ребенком лежит схема постройки предмета. Ребенок строит постройку,
проговаривая свои действия ( я беру кирпичик 2*6 зеленого цвета, рядом с ним
ставлю точно такой же кирпичик зелѐного
цвета 2*6,закрепляю эти два кирпичикасиним кирпичиков 2*4, справа ставлю кубик жѐлтого цвета 2*2,слева ставлю кубик
жѐлтого цвета 2*2 и.т.д)
 « Что изменилось?»
на столе расположены лего- предметы
в определенной последовательности.
Воспитатель: посмотрите внимательно
на предметы, запомните как они расположены. Потом, когда вы отвернетесь, я чтото изменю. Когда вы повернетесь обратно,
вы должны внимательно посмотреть, как
лежат предметы, и сказать мне что изменилось?
Усложнение:
Описать предмет, которого не стало
рассказать о месте, где он стоял
на какой звук начиналось название
этого предмет
в названии каких еще предметов есть
этот звук?
 Дидактическая игра «Сосчитай и
назови»
- поиграем в игру, у меня одна легоелка, а скажи как будет много ? Например
:один кубик – а много будет – кубиков.
-у меня одна елка, сколько елок у вас?
-Сколько ѐлок у Кати?(4)

-Катя подари одну ѐлку Лизе. Сколько
ѐлок стало у Лизы?
-Посчитай, сколько всего у тебя елок?
 Дидактическая игра «Башня»
закрепляем предлоги (на, под, между)
Ход игры: У вас на столе кирпичики
разного цвета,
1.поставьте кирпичики на кирпичик,
постройте башенку (НА)
2.внизу был красный а на верху желтый (предлог под)
2.постравьте кирпичик так, чтобы синий кирпичик, был между красным и зеленым кирпичиком
-Теперь мы с тобой расскажем о твоей
конструкции: на столе лежит желтый кирпичик, продолжай.
-Под красным лежит желтый кирпичик
-Между красным и зеленым лежит синий кирпичик
LEGO – конструирование в ФГОС
определено как вид деятельности, способствующей развитию исследовательской и
творческой активности детей, умений
наблюдать и экспериментировать.
Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности в лего-конструировании
реализуется
при
оформлении и преобразовании уже готовых моделей, когда может использоваться
не только конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый материал для создания
целостного образа произведения.
 Игры для развитие образного
мышления
Вариант 1
Первый игрок сооружает какую-либо
абстрактную фигуру, передает ее второму
игроку. Тот достраивает фигуру до узнаваемого образа какого-либо объекта.
Например, однотипную «горку» из кубиков можно превратить в елочку, собачку
или человека.
Вариант 2
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Понадобится много одинаковых по
размеру и форме кубиков.
Берем 1 кубик. На что он может
быть похож? Предлагаем варианты: на
коробку, на кнопочку, на табурет и т.д.
Берем 2 кубика, соединяем так, как хотим. На что теперь стало похоже?
Дальше берем 3, 4, 5… кубиков, соединяем произвольно и фантазируем, дополняем
образы!
 "Составь узор"

Дети самостоятельно составляют симметричные узоры - можно изображать бабочек, цветы и т. д.
Таким образом ЛЕГО-технология, бесспорно, претендует называться интерактивной педагогической технологией, так
как стимулирует познавательную деятельность дошкольников, развивает речевую
активность, способствует развитию творческих способностей.

Фѐдорова Виктория Николаевна
"МКОУ СОШ №28" г. Коркино
Мир географии глазами детей
География обладает прекрасными возможностями для обогащения кругозора
человека, развития мышления, воспитания
лучших качеств человека: бережного отношения к природе Земли, любви к малой
Родине.
Вот соответственно, почему так необходимы вопросы и задания, направленные
не на заучивание и воспроизведение знаний, а на развитие творческой, мыслительной деятельности учащихся. Результаты
подобных работ бывают ошеломляющие, а
для педагога и его учеников наступает
настоящий праздник географических идей.
Вместе с учениками я попадаю в непроходимые джунгли Амазонки, в страну наоборот Австралию, ледяную пустыню
— Антарктиды, да мало ли куда, ведь мы
сочиняем репортажи о разных уголках
Земли, сказки-путешествия.
На уроках учащиеся моделируют различные ситуации, рассуждают, решают
географические задачи. Например, какое
положение примут материки и океаны через несколько миллионов лет с учетом
движения литосферных плит; каким станет

климат Европы при условии, что теплое
Северо-Атлантическое течение отклонится
к югу?
С большим энтузиазмом многие ученики участвуют в конкурсе фотографий
«Я, путешествую по миру», «Урал, в камере объектива». Ребятам интересны изменения, произошедшие с родным поселением в течении последних 20 лет. Вместе с
учащимися разрабатываем слоганы по
странам и республикам, готовим урокиигры, уроки-конференции, ребята сочиняют стихи, создают кроссворды.
И, конечно же, кто из учителей может
добровольно лишить себя общения, творчества, взаимного обогащения не только
знаниями, но и чувствами: удовлетворения
от достигнутых результатов, радости и
восторга от искрящихся глаз учеников.
Гордости за своих учеников — победителей олимпиад, призеров краеведческих
конференций. Можно быть уверенной,
что, переступая порог кабинета географии,
учащиеся не только открывают для себя
мир разнообразной природы, жизни и быта
людей в ней, а открывают и утверждают
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себя, свои возможности, таланты, победы
над собой в этом мире, воспитывают новое
отношение к себе. Поэтому хочется наде-

яться, что знания, умения и навыки полученные на урок географии не пропадут даром.

Фисун Ирина Ивановна
МБОУ Ширинская СШ №4
Формирование орфографической зоркости
Формирование орфографической зоркости – одна из главных задач уроков русского языка в начальной школе, так как с
ней связано приобретение орфографического навыка.
Орфографическая зоркость - это умение замечать орфограммы, то есть те случаи при письме, где при едином произношении возможен выбор написания. Орфографическая зоркость – непременное условие для грамотной письменной речи. Недостаточно просто выучить все правила,
предлагаемые школьной программой по
русскому языку, – нужно научиться использовать информацию на практике. Для
этого ребенок должен привыкнуть самостоятельно замечать соответствующие моменты в тексте. Умение видеть проблемные места, определять вид орфограммы и
оперативно применять нужное правило –
залог безошибочного написания даже
сложных слов. Все эти навыки и дает нам
хорошо развитая орфографическая зоркость.
Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе разнообразных
занятий, при чтении, при письме диктантов, при списывании, если оно осложнено
соответствующими
заданиями.
Для
успешного развития орфографической
зоркости очень важна установка самих
учащихся на работу. Главное – работа над
формированием орфографической зоркости должна вестись систематически из

урока в урок на протяжении всего периода
обучения школьников русскому языку.
Для отработки умения обнаруживать орфограмму в слове, детям предлагались
следующие задания.
Задание 1. Отметьте слова, в которых
безударный гласный звук находится не в
корне. Задание 2. Подчеркните в словах
одной чертой орфограммы, правописание
которых вы можете объяснить, двумя чертами орфограммы, которые не можете
объяснить (ещѐ не изучали).
Задание 3. Запишите слова, пропустив
все известные вам орфограммы.
Задание 4. Сопоставьте слова, подберите проверочные слова, вставьте пропущенную букву.
Выполнения
«какографических»
упражнений не только повышается интерес и активность при работе, но и формируется самоконтроль, обучающимся необходимо не только найти ошибку, но и объяснить что за орфограмма, как проверить,
правильно исправить.
Задание 1. Прочитайте, найдите ошибки, исправьте их, объясните написание.
Задание 2. Прочитай, проверьте, правильно ли Незнайка написал диктант. В
тексте допущено 14 ошибок. Найдите их.
Объясните графически.
Учебный материал по орфографии дети усваивают лучше тогда, когда он подается с использованием занимательности,
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рывание ситуаций, ИКТ технологий. Все
это помогает в достижении своей цели –
сознательного усвоения даже самых трудных правил и понятий.
Не стоит забывать и про наших главных помощников – родителей. Для повышения уровня орфографических навыков,
необходимо проводить для родителей консультации: познакомить родителей с изучаемыми орфограммами на определенный
период (четверть, триместр), показать, как
обозначается каждая орфограмма, какими
способами проверяется, какие выполняются орфографические действия при написании слов с данной орфограммой. Можно
дать некоторые рекомендации: ежедневное
медленное орфографическое чтение по
слогам с паузами на месте пунктуационных 60 знаков не более 10 минут, запись
под диктовку нескольких предложений,
пусть даже из учебника. Ошибки не зачеркивать, а можно подчеркнуть слово с
ошибкой, в дальнейшем можно обозначать

ошибку на полях – черточкой и дать ребенку возможность найти и исправить, при
необходимости можно вспомнить правило,
подобрать проверочное слово, воспользоваться словарем. Можно рекомендовать
ежедневное списывание текста в течение
10 минут.
Целенаправленная, систематическая
работа по формированию орфографической зоркости дает хорошие результаты.
Дети усваивают основные орфограммы,
учатся определять место в слове, где возникают орфографические трудности, учатся видеть орфограммы, еще не изученные.
Вся эта работа помогает умственному развитию детей, развивает память, наблюдательность, зоркость, учит детей анализировать и синтезировать. Русский язык для
большинства становится любимым предметом. И это немаловажно, дети начинают
относиться к урокам русского языка с
большим интересом.

Черкасова Оксана Григорьевна, Воронкина Евгения Олеговна,
Недоводиева Наталья Мировна педагоги дополнительного образования
МАУ ДО "ЦДО Успех"
М. А. Врубель. Божий дар или наказание
Искусство Врубеля было служением
высокой идее, его художественное воображение - настоящим пророческим даром.
Его даром и его наказанием. Верный своему призванию, Врубель оставался верен
заветам лучших русских мыслителей, поэтов и художников. Единственный в русской живописи, он дал новую жизнь великим поэтическим символам, берущим
начало в народном эпосе, у Шекспира, Гете, Лермонтова, Пушкина – они стали другими, но по духу, по строю чувств не

мельче своих прообразов. Токами высокого духовного напряжения пронизан мир
Врубеля – и в этом тайна его монументальности и залог долговечности.
Все творчество Врубеля пронизано
поисками новой духовности, истоки которой он видел в самых глубоких источниках
христианского искусства. Поэтому живопись Врубеля, хронологически относящаяся к периоду Модерна, бесконечно сложнее, чем «стиль модерн». Стиль Врубеля
это не стиль его эпохи, а нечто особенное.
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Как и все гениально одаренные, но, вероятно, не до конца раскрывшиеся в этом
мире художники, Врубель глубже других
проникал в прошлое и дальше заглядывал
в будущее. Истинно пророческими оказались его картины на тему лермонтовской
поэмы. Демон, дух изгнания, дух сомнений
стал и его судьбой в искусстве. Но Демон
для Врубеля оказался неуловим — странное существо с огромными глазами, напоминающее автопортрет, тщетно пыталось
обрести материальную форму. М. Волошин писал в 1908 г.: «Нечто общее есть
между безумием Ницше и безумием Врубеля, в этом пребывании тела здесь на земле, в то время как гениальный дух уже покинул его, в этой страшной полусмерти,
которая отмечает избранных». И Врубель
действительно закончил жизнь в психиатрической больнице. Многие годы после
его смерти было модным работать «под
Врубеля». «По Врубелю» писались панно
и театральные декорации, расписывалась
майолика, делались костюмы и вышивки.
Его манере успешно подражали, но стиль
этого художника остался уникальным и
неповторимым. Врубель привнес в русское
искусство новые, мало свойственные ему
ранее, возможности пластической деформации ради выражения мира ирреальных,
сверхчувственных образов. Недаром в
1906 г. В Париже, на устроенной С. Дягилевым выставке, в зале, целиком отведенном картинам Врубеля, часами простаивал
молодой П. Пикассо. Пытаясь осмыслить
трагедию Врубеля, глава мирискусников
А. Бенуа, утверждал, что, постоянно возвращаясь к Демону, художник лишь «выдавал тайну своей миссии. Он сам был демон, падший прекрасный ангел, для которого мир был бесконечной радостью и
бесконечным мучением».
После смерти Врубеля поэт А. Блок
написал: «Для мира остались дивные крас-

ки и причудливые чертежи, похищенные у
вечности... но более важен факт, что творческая энергия была затрачена, молния
сверкнула... Тех миров, которые видел он,
мы еще не видели... Врубель пришел с лицом безумным, но блаженным. Он — вестник; весть его о том, что в сине-лиловую
мировую ночь вкраплено золото древнего
вечера... Ведь его учителем был золотой
Джованни Беллини... Говорят, он переписывал голову Демона до сорока раз; однажды кто-то, случайно заставший его за работой, увидал голову неслыханной красоты... впоследствии он ее переписал, уничтожил... Потерян результат — и только...». Вспоминая «Поверженного Демона», Блок говорил: «Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. Это
только наше названье тех преобладающих
трех цветов, которые слепили Врубеля всю
жизнь и которым еще нет названья. Эти
цвета – лишь обозначенье, символ того,
что таит в себе житель гор: «и зло наскучило ему»… И у Врубеля день еще светит
на вершинах, но снизу ползет синий мрак
ночи. Конечно, ночь побеждает, конечно,
сине-лиловые миры рушатся и затопляют
окрестности. В этой борьбе золота и синевы совершается обычное – побеждает то,
что темнее; так было и есть в искусстве,
пока искусство одно. Но у Врубеля уже
брезжит иное, как у всех гениев, ибо они
не только художники, но и пророки. Врубель потрясает, ибо в его творчестве мы
видим, как синяя ночь медлит и колеблется
побеждать, предчувствуя, быть может,
свое грядущее поражение».
Ф. Шаляпин, близко знавший Врубеля,
вспоминал: «Талант Врубеля был так
грандиозен, что ему было тесно в его тщедушном теле. И Врубель погиб от разлада
духа с телом».
По довольно смелому определению
Бенуа, Врубель – это «единственный из
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русских живописцев, кто мог тягаться с
великими художниками Ренессанса».
Однако сложность и непривычность
изобразительной формы препятствовали
пониманию его творчества. Были и такие
люди, которые, не желая ничего понимать,
считали Врубеля бездарностью, сумасшедшим и только. В. Стасов, идеолог
«национального направления» русского
искусства, искренне считал картины Вру-

беля «нелепыми и безобразными, декадентским хламом».
В самом конце своей трагической земной жизни безумный и ослепший художник утверждал, что «жил во все века»,
строил готические соборы и вместе с Микеланжело расписывал Сикстинскую капеллу в Ватикане... Но, если вдуматься, так
ли уж это безумно?

Шимбирѐв Андрей Андреевич, Шестакова Ольга Николаевна,
Щаников Иван Максимович, Комаров Андрей Алексеевич,
Горбунов Антон Дмитриевич, Волкова Галина Юрьевна
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
Информационные технологии
Когда речь заходит о больших данных,
считается, чтобы ладить с большим массивом данных, знания математики должны
быть высоком уровне. Конечно, изучение
больших данных действительно нуждается
в определенной математической основе, но
есть и определенная направленность.
Большие данные имеют много подразделяемых направлений, таких как: разработка больших данных, анализ больших
данных, интеллектуальный анализ больших данных, эксплуатация и обслуживание больших данных. Требования к математике в разных направлениях различны,
но иметь определенную математическую
основу.
1. Теория вероятностей и математическая статистика
Эта часть взаимосвязана с развитием
технологий больших данных очень тесно
пересекается с условной вероятностью,
независимостью и другими основные понятиями. Случайные величины и их распределение, многомерные случайные ве-

личины и их распределение, дисперсионный и регрессионный анализ, случайные
процессы, оценка параметров, теория Байеса очень важны в моделировании больших данных. Большие данные обладают
естественными многомерными характеристиками, проектирование и анализ моделей
данных в многомерном пространстве требует определенной основы для многомерных случайных величин и их распределения. Теорема Байеса является одной из основ построения классификатора. Помимо
этих базовых знаний, условное случайное
поле CRF, скрытая Марковская модель, nграмм и т. д. В анализе больших данных
могут быть использованы для анализа лексики, текста, могут быть использованы для
построения прогностической классификационной модели.
Конечно, теория информации, основанная на теории вероятностей, также играет определенную роль в анализе больших данных, таких как получение информации, взаимная информация и другие ме99

тоды анализа признаков являются концепцией теории информации внутри.
2. Линейная алгебра
Эта часть взаимосвязи между математическими знаниями и развитием технологий больших данных. Также очень близки
матрицы, транспонирование, ранговые
блочные матрицы, векторы, ортогональные матрицы, векторные пространства,
собственные значения и собственные векторы в моделировании больших данных,
анализе также широко используются технические средства.
В сети «Интернет» больших данных
многие объекты анализа сценариев приложений могут быть абстрагированы в матричное представление, большое количество WEB-страниц и их отношений, пользователи микроблогов и их отношения, отношения между текстом и словарным
набором текста могут быть представлены
матрицей. Например, когда WEB - страница и ее связь представлены матрицей, элемент матрицы представляет связь между
страницей A и другой страницей b, эта
связь может быть точкой связи, 1 представляет гиперссылку между A и B, 0 не
представляет гиперссылки между A, B.
Знаменитый алгоритм PageRank основан
на этой матрице для количественной оценки важности страницы и доказательства ее
сходимости.
Различные операции на основе матрицы, такие как декомпозиция матрицы, яв-

ляются способом анализа извлечения признаков объекта, поскольку матрица представляет собой преобразование или отображение, поэтому матрица, полученная
после декомпозиции, представляет некоторые новые признаки объекта анализа в новом пространстве. Поэтому сингулярная
декомпозиция SVD, PCA, NMF, MF и другие приложения в анализе больших данных очень широки.
3. Оптимизационных методов
Обучение модели обучения — это
множество аналитических моделей интеллектуального анализа данных, используемых для решения параметров способа. Метод оптимизации зависит от формы функции, с текущей точки зрения, метод оптимизации обычно основан на дифференциальных, производных методах, таких как
градиентный спуск, метод восхождения,
метод наименьших квадратов, метод сопряженного распределения.
4. Дискретная математика
Важность дискретной математики очевидна, она является основой всех отраслей
информатики и, естественно, важной основой для технологии больших данных.
Большие данные тихо меняют наш
мир, поисковые системы, транспорт, финансовый анализ, медицину и здравоохранение, потребление развлечений, интеллектуальный анализ данных и другие области.

Кобежикова Татьяна Борисовна
МБДОУ "Детский сад "Зоренька" Республика Хакасия г. Абакан
Хакасский праздник Чыл Пазы
Ведущая: Мы сегодня собрались, чтобы встретить хакасский Новый год. Как
называется этот праздник? (Чыл Пазы).

Главным праздником по хакасскому
календарю является Чыл Пазы- встреча
Нового года, который отмечают 22 марта.
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Это день весеннего равноденствия, когда
день равен ночи, когда пробуждается вся
живая природа после зимних холодов.
Празднование Чыл Пазы начинали с прилетом птиц с первой капелью, журчанием
ручья и с яркими лучами солнца.
Именно весной встречают люди возвращающееся тепло, доброту, любовь,
жизнь земли, неба, солнца.
Ритуал Благодарения огня.
Ведущая: В этот день благодарили богиню Огня, дарующую тепло и пищу.
Огонь кормили чаем с молоком и мясом.
О, Мать наша- Богиня огня, у тебя 30
зубов красного пламени.
О, Дева наша- Богиня огня, у тебя 40
зубов высокого пламени!
Благодарим тебя молоком, чаем от
черной смородины, дай счастья народу!
Ведущая: Какого же цвета чалама
привязывают на березу? Что означает каждый цвет?
Ведущая показывает по порядку чалама (белый- цвет чистоты, синий- цвет неба
и мира, красный- цвет огня и солнца, зеленый- цвет леса).
Ведущая: Сегодня на наш праздник
придет Богиня – Тепла.
Под хакасскую мелодию входит Богиня Тепла.
Богиня Тепла: Изеннер! – здоровается.
Здравствуй, Великое Солнце дарующее жизнь всему на Земле.
Здравствуй, Голова Года, долгожданно
пришедшее.
Здравствуй, Новый год, неостановимо
идущее!
Одари наш народ, счастьем – удачей,
Принеси народу нашему талант –
изобилие!
Богиня Тепла: Ребята, а в какой
стране мы живем, (республика, город).

Дети рассказывают стихи о Хакасии.
Богиня Тепла: Ребята , а вы любите
играть? (Да).
Давайте поиграем в хакасские игры.
(Да).
Игра «Пурба чазырары»
Все участвующие в игре садятся в
ряд. Руки кладутся на колени ладонями
вверх .Водящий, держа в руках колечкопурба, обходит всех участников, делая
вид, что кладет кольцо, и напевает.
Я иду по кругу
Всем кольцо кладу
Держите руки крепко
Будьте начеку.
Спрятав кольцо и пройдя всех, водящий отходит в сторону и произносит:
«Пурба, пурба, сых кирлеске!» На этот
зов тот, у кого кольцо, должен выскочить
из ряда, соседи должны ему помешать.
Если ему не удалось выскочить, он становится водящим, если удалось, то игра продолжается.
Ведущая: Абакан родной – моя столица. Город Солнца, песен и друзей!
Абакан родной тобой гордится, весь
народ Хакасии моей.
Отказался ты от улиц узких, и как
всадник в степи ускакал.
Абакан – «Медвежья кровь» по – русски, по хакаски – просто ты Агбан.
Ведущая: Прекраснее звука не знаю,
чем музыка бега коней.
На скачки друзей приглашаю, на
праздник хакасских степей.
Богиня Тепла: Ваша дети умеют
быстро бегать? А на конях?
Игра- эстафета «Наездники» (Кони
на палочке).
Ведущая: Ребята, я слышу топот, не
Аба (медведь) ли проснулся, вы слышите?
Под хакасскую музыку входит медведь
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Медведь: Изеннер! Я услышал ребячьи голоса, решил, что пора вставать пришла весна и можно повеселиться и поиграть. Может кто – нибудь из вас стишок
знает про меня или игру? (ответы детей).
Игра «Медведь и пень»
Выбирается водящий и «медведь»,
остальные «пни». Садятся в круг лицом к
центру круга, оставляя проходы между
собой. Водящий движется между пнями,
слегка задевая макушки одновременно
напевая песенку: чабы, чабы медведь пень.
Следом крадется медведь, чтобы поймать и запятнать его. Если поймает, то
т они оба станут пнями и сядут, а вместо них выберут других. И все начинается
сначала.
Ведущая: Молодцы ребята!
Богиня Тепла: Вы все молодцы, умеете играть, петь и танцевать. Мне у вас
очень хорошо, но пора идти и нести всем
людям добро, тепло, свет, чтобы быстрее
пришла Весна. До свидания, ребята –
Анымчохтар!
Медведь: Мне тоже пора уходить в
свой лес, прощается на хакасском языке –
Анымчохтар!
Ведущая: Ребята, кто- то к нам в дверь
постучался. Кто же это может быть? (ответы детей). Давайте позовем Весну. Громко

покричим весеннюю закличку. (дети зовут
Весну).
Ау, ау, аукаем, Весну приаукиваем.
Март, март – солнцу рад, апрель, апрель – откроет дверь.
Май, май - сколько хочешь, гуляй!
Дети все хором: Весна приходи, солнце
радость приноси!
Под музыку входит Весна.
Весна: Здравствуйте, ребята! Какие вы
нарядные и красивые, а какой у вас праздник? (ответы детей). Спасибо вам ребята,
что вы позвали меня на праздник, ушла
зима и вновь на земле светит ярко солнце.
Так давайте петь, танцевать и играть.
Детская хакасская песня «Кап, кап
тамчыгастар»
Весна: Молодцы, давайте поиграем в
игру «Построим юрту»
Дети строят юрты из платков, выступают 3-4 команды, в каждой команде
по 5 человек. Под хакасскую мелодию дети
ходят по залу изображая, хакасские танцевальные движения, по окончанию и музыки быстро строят «Юрту». Кто построил правильно и быстро тот победил.
Ведущая: В праздник Чыл Пазы приглашали всех гостей к столу и угощали
друг друга талганом.
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